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УДК 339.13 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОПРМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Золотарева Анастасия Александровна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

 
Повышенный интерес в условиях современной рыночной экономики приобретают задачи повы-

шения эффективности управления сбытовой деятельностью предприятий агропромышленного ком-
плекса. От успеха реализации сбыта зависят экономические достижения хозяйственной деятельности, 
выживание компании в конкурентной борьбе и его будущее совершенствование. 

Тематика сбытовой деятельности предприятий неоднократно поднималась в работах таких дея-
телей как: Шуматбаевой Ю.В. [1], Нарынбаевой А.С. [2], Джиба-бова Р.О. [3], Дуйсенбиевой Г.М. [4], Бо-
дак А.И. [5].  

В исследовательских работах авторы уделяют большое внимание созданию и модернизации си-
стемы сбыта продукции сельскохозяйственного производства, рыночной инфраструктуре реализации 
товаров и услуг, проблемам совершенствования конструкций реализации сельскохозяйственной про-
дукции. Впрочем, не все грани управления сбытовой деятельностью предприятий агропромышленного 
комплекса нашли отражения в научных работах вышеуказанных авторов. 

По отношению к определению сущности сбытовой политики, по нашему мнению, необходимо ис-
ходить, прежде всего, из различных целей, поставленных перед ней. Концептуальной целью сбыта яв-
ляется реализация долгосрочных решений, которые определяются целевым планированием политики 
предприятия (рентабельность, размер и профиль компании). Стратегическая цель компании состоит в 
том, чтобы в рамках указанных направлений по возможности использовать сбытовой потенциал. При 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективной реализации сельскохозяйственной 
продукции. Авторами предложены направления совершенствования системы управления сбытом. 
Проведенное исследование показывает, что сбытовая и производительная деятельность предприятия 
должна проводиться на основе комплексного анализа и мониторинга рыночной ситуации. 
Ключевые слова: управление сбытом, маркетинговая стратегия, анализ конкурентов, каналы сбыта. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN ENTERPRISES 
 

Zolotareva Anastasia Aleksandrovna 
 
Abstract: The article deals with the issues of effective implementation of agricultural products. The authors 
propose ways to improve the sales management system. The study shows that the sales and productive 
activities of the enterprise should be based on a comprehensive analysis and monitoring of the market 
situation. 
Keywords: sales management, marketing strategy, competitor analysis, sales channels. 

http://teacode.com/online/udc/33/339.13.html
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этом главной целью является достижение соответствующей рентабельности, обеспечивающей эффек-
тивное функционирование предприятия. 

Используя подход "от общего - к частному", рассмотрим сбытовую деятельность как конкретный 
вид деятельности товаропроизводителя (продавца), имеющую своей целью реализацию продукции на 
соответствующих сегментах рынка. В связи с этим под сбытовой деятельностью сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий следует понимать процесс продвижения продукции на рынок и орга-
низации товарного обмена с целью получения прибыли. Определяя ее содержание, наиболее универ-
сальным критерием должена служить минимизация затрат или максимальный эффект от выполнения 
всех функций сбыта компании-производителя. Суть указанного подхода заключается в интеграции 
функциональных сфер, связанных с прохождением материального потока от производителя к потреби-
телю (перевозки, управление запасами, складирование, информационное обеспечение и др.) в единую 
систему. 

От эффективной работы сбытовой деятельности зависят финансово-экономические показатели 
хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса. В условиях современной 
конкуренции ключевая задача системы управления сбытовой деятельности - это обеспечить захват и 
удержание фирмой желаемой доли рынка. Ввиду недостаточного развития инфраструктуры рынка в 
аграрном секторе, компании -производители вступают в противоречие поиска эффективных способов 
реализации производимой продукции. Вынуждены сбывать продукцию посредникам по ценам ниже 
среднего, в убыток самим себе. 

Беря во внимание значимость деятельности аграрных компаний в обеспечении продовольствен-
ной защищённости государства, надлежит создание единой системы обеспечения функционирования 
сбытовой деятельности для сельскохозяйственных производителей, базируемой на принципе сотруд-
ничества между всеми заинтересованными участниками процесса по обеспечению продвижения про-
изведенной сельскохозяйственной продукции до конечного потребителя. При этом нужно не забывать и 
о важности увеличения доли дохода производителя в структуре конечной цены реализации. 

Скоропортящеюся продукцию, которая проходит промышленную переработку необходимо по-
ставлять на дальнейший канал распределения по заранее заключенным контрактам. Если продукция 
имеет свойство длительного хранения, то возможность выбора каналов распределения во много раз 
больше, чем в первом случае. В случае сезонной продукции может быть выбран преимущественно вы-
годный период сбыта при наличии у фирмы доступа к складам и холодильникам для хранения подхо-
дящих видов продукции. 

Весомое значение имеет маркетинговая стратегия, которая разработана по всем правилам и с 
учетом рисков. При создании стратегии формируются маркетинговые цели, которые в первую очередь 
сравниваются с возможностями компании. 

На базе анализа соответствующих сегментов рынка, конкурентов, требований потенциальных по-
купателей, определяются возможности реализации различных видов продукции, мониторинга спроса, 
наиболее вероятная стоимость реализации по видам анализируемой продукции. 

В результате тщательного мониторинга возможно формирование плана по увеличению объема 
продаж за счет более гибкой ценовой политики компании, создания и введения в производство совер-
шено новых видов продукции, материализации крупной рекламной кампании, сохранение высокого 
уровня качества выпускаемого товара, разработке стратегии продвижения продукции на новые рынки. 

В конечном результате формируется маркетинговая стратегия, которая является основанием 
плана производства наиболее перспективных видов продукции в соответствии с имеющимися матери-
ально-техническими возможностями, имеющимся ресурсным потенциалом сельскохозяйственного 
предприятия. В последующем на основе маркетинговой стратегии разрабатывается производственная 
стратегия, далее определяется финансовая стратегия, и в конечном результате создается стратегиче-
ский план действий по реализации совместной стратегии поведения сельскохозяйственного предприя-
тия и достижения поставленных целей развития. 

Немаловажное значение имеет создание отдела маркетинга, функционирование сбытовой логи-
стики. Привлечение сотрудников, имеющих необходимые знания и опыт, которые смогут проанализи-
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ровать ситуацию на рынке и вовремя среагировать на изменения внешней и внутренней среды и брать 
на себя ответственность за принимаемые решения, становиться одним из важнейших факторов успеш-
ного управления сбытовой деятельностью. 

Эффективное функционирование системы управления сбытом аграрной продукции базируется 
на имеющейся инфраструктуре агарного рынка, маркетинговом мониторинге, формировании и реали-
зации маркетинговой стратегии. Анализируя каналы сбыта, выбираются наиболее подходящие для 
компании варианты. Одним из важнейших элементом инфраструктуры аграрного рынка является то-
варная биржа, особо актуальным является купля-продажа на бирже.  

Для эффективного существования большое значение имеет поиск надежных партнёров, заключение 
сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями форвардных контрак-
тов. 

Таким образом, выбирая стратегию поведения на рынке, можно сформировать собственную роз-
ничную сеть магазинов, организовать переработку сельскохозяйственного сырья в готовую к реализа-
ции продукцию. Осуществление продажи не сельскохозяйственного сырья, а готовой продукции, произ-
веденной на собственных цехах, цехах по переработке молока, производству сухофруктов, переработ-
ке фруктов и ягод, расфасовке различных видов сельскохозяйственной продукции, реализации кормов, 
использование переработки других видов продукции в зависимости от направленности производства, 
значительно повышает рентабельность сельскохозяйственного предприятия. 

То, что выводит предприятие на новый уровень развития ни что иное как реализация готово про-
дукции, произведенной из собственного сырья в собственных цехах, через созданную собственную 
фирменную торговую сеть.  

Малым предприятиям рационально организовывать сбытовые кооперативы, которые позволят 
укрепить конкурентоспособность и обеспечить эффективный сбыт. 

Систематически проводимые ярмарки и выставки являются важным элементом в популяризации 
и продвижении продукции конечному потребителю. В результате повышается узнаваемость бренда, 
завоевываются предпочтения потребителей, формируется позитивный имидж производителя, улучша-
ются конкурентные позиции, осуществляется реклама продукции сельскохозяйственного производите-
ля. 

Учитывая недостаточную развитую инфраструктуру аграрного рынка, сезонность и риски, свя-
занные с производством сельскохозяйственной продукции, конкуренцию, необходимо комплексно оце-
нивать варианты построения сбытовой политики по различным видам аграрной продукции, с учётом 
описанных подходов, проводить мониторинг рыночной ситуации, и на его основе координировать сбы-
товую и производственную деятельность предприятия. 
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В современном мире все большее число организаций признают развитие человеческих ресурсов 

важнейшим фактором роста конкурентоспособности. Именно человек с его знаниями, навыками и уме-
ниями во многом определяет рост различных показателей деятельности организации, в различных 
сферах это влияние проявляется по-разному однако неизменно одно – это огромное значение кадро-
вой составляющей в повышении конкурентоспособности организации. 

Все большую популярность в сфере управления персоналом набирает понятие человеческих ре-
сурсов. В наиболее общем виде человеческие ресурсы представляют собой совокупность трудовых, 
интеллектуальных, творческих, предпринимательских способностей и нравственных качеств работни-
ков, рациональное формирование, использование и развитие которых обеспечивает эффективность и 
конкурентоспособность организации в рыночной среде. Развитие человеческих ресурсов является 
важнейшим элементом системы развития организации в целом. В современно экономике организации, 
которые уделяют пристальное внимание повышению квалификации работников, следят за, психологи-
ческим и физиологическим состоянием персонала имеют дополнительные конкурентные преимуще-
ства. 

Проблемы развития человеческих ресурсов имеет глубоки корни в истории экономики. Важней-
шими предпосылки рационального использования человеческих ресурсов были заложены еще в тру-
дах классиков политической экономии, развивавших концепцию человеческого капитала в конце ХIХ – 
начале ХХ века. 

На протяжении ХХ века проблема рационального использования человеческих ресурсов находи-
ла свое отражения в самых различных исследованиях. Важнейшая роль в развитии теории человече-

Аннотация: в статье анализируется сущность человеческих ресурсов, раскрывается их значение в по-
вышении эффективности деятельности организаций. Рассматриваются направления развития челове-
ческих ресурсов организации. 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, персонал, конкурентоспособности организаций, управление 
персоналом. 
 

THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE COMPETITIVENESS OF MODERN ORGANIZATIONS 
 

Kirichenko Vitaly Andreevich 
 
Abstract: the article analyzes the essence of human resources, reveals their importance in improving the effi-
ciency of organizations. The directions of development of human resources of the organization are considered. 
Keywords: human resources, personnel, competitiveness of organizations, personnel management. 
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ских ресурсов принадлежит таким исследователям как Т. Шульц и Г. Беккер, которые отмечали исклю-
чительную роль семьи в развитии человеческих ресурсов и человеческого капитала организации[2].  

В современной инновационной экономики именно человеческие ресурсы организации, имеющие 
необходимых профессиональный опыт и квалификацию определяют возможности и границы необхо-
димых организационных перемен. Именно знания и опыт становятся главным фактором эффективно-
сти экономических систем, без которых практически невозможным становится как экономический, так и 
технический прогресс. [4] 

Именно поэтому в период развития экономики важнейшей задачей является повышение эффек-
тивности инвестиций в образовательную сферу, так как именно она является поставщиком кадров для 
экономики. Посредством образовательной среды формируются креативные способности работников, 
способных и готовых к принятию рациональных и эффективных решений. В условиях ускорения обще-
ственного развития происходит стремительное устаревание знаний, что актуализирует принцип «обра-
зование длинную в жизнь» и повышает требования к самой образовательной системе, которая должна 
соответствовать быстроменяющимся потребностям экономики. Вместе с тем, объективная реальность 
свидетельствует о том, что образовательная система не всегда соответствует требованиям, предъяв-
ляемым экономическими агентами к уровню квалификации кадров, в связи с чем актуализируется роль 
самих предприятий в развитии человеческих ресурсов. Это может достигаться различными инструмен-
тами, в том числе и путем инвестиций самих предприятий в развитии человеческих ресурсов, проведе-
ние специализированных семинаров и тренингов по различным аспектам деятельности организации, 
заключение соглашений с образовательными организациями и др. 

Развитие человеческих ресурсов предполагает не только повышение уровнях их образования, но 
также и совершенствование иных составных элементов человеческих ресурсов, прежде всего улучше-
ние здоровья персонала. Чем выше уровень здоровья работника, тем меньше у него больничных с од-
ной стороны и тем более продуктивным он является с другой стороны (при соотносимости иных пара-
метров развития работника). Рациональное управление человеческими ресурсами предполагает осу-
ществление инвестиционных вложений в здоровье человека. [1] Работник, которые обладает высоким 
уровнем здоровья, вносит высокий вклад в собственную и национальную «копилку», он способен раз-
решать важнейшие социально-экономические проблемы, способствуя росту уровня конкурентоспособ-
ности предприятия и государства в целом. Вложение в здоровье персонала предполагает множество 
направлений деятельности, среди которых выделяют проведение диспансеризаций работников, оплата 
корпоративных программ занятия спортом сотрудников, реализация стимулирующих мероприятий, 
направленных на отказ сотрудников от вредных привычек и др. 

Эффективность использования человеческих ресурсов во многом зависит от мобильности трудо-
вых ресурсов – носителей человеческой капитала. В современной экономике работник должен опера-
тивно реагировать на возникающие изменения, подстраиваясь под потребности организации, вызван-
ные изменениями во внешней и внутренней среде. 

Именно человек в настоящее время является связующим звеном, которое обеспечивает наибо-
лее эффективное использование ресурсов организации, которые можно использовать для обеспечения 
рост ее конкурентоспособности.  

Мобильность человеческих ресурсов является одним из важнейших объектов инвестиций в пер-
сонал наряду со сферами образования и здравоохранения. Любые инвестиции в образование окажутся 
бессмысленными в том случае, если человек, получивший образование, не имеет возможности приме-
нить свои знания в трудовой деятельности ввиду отсутствия в определенном регионе соответствующе-
го рабочего места или условий для открытия самостоятельного бизнеса. 

Необходимо отметить, что мобильность персонала сегодня все чаще расценивают как поло-
жительное явление. С приходом новых сотрудников омолаживается кадровый состав, создается новый 
психологический климат, появляются новые идеи, что повышает конкурентоспособность предприятия. 
В связи с этим должен изучаться не только вопрос об эффективности вложений в различные компонен-
ты человеческого капитала, но и разрабатываться методики и программы по минимизации потерь от 
экономической эмиграции на уровне страны и высокой мобильности персонала, если это уровень фир-
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мы. Если такие пути будут найдены, а соответствующие программы реализованы, то неизбежно повы-
сится уровень инвестиций в человеческий капитал как на микро-, так и на макроуровнях, что естествен-
ным образом приведет к росту ВВП. 

Немаловажным аспектом в развитии человеческих ресурсов является развитие сильного социаль-
но ответственного государства, а также создание национальной модели общественного благополучия. [3] 

Акцентируя внимание на роли и месте человеческих ресурсов, мы убеждены, что единственно 
верным ходом событий должна стать стратегия инновационного развития страны, опирающаяся на од-
но из главных конкурентных преимуществ - реализацию человеческих ресурсов, на наиболее эффек-
тивное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических 
результатов, жизни общества в целом. Переход на инновационный путь развития связан прежде всего 
с масштабными инвестициями в человеческие ресурсы. Развитие человека - это и основная цель, и 
необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе 
должно быть абсолютным национальным приоритетом. 

В соответствии с теорией человеческих ресурсов способность организации к непрерывной инно-
вационной деятельности, создающей конкурентные преимущества, базируется на непрерывном разви-
тии системы знаний и эффективном управлении этой системой. Успешная конкурентная борьба в ин-
новационной экономике возможна для тех организаций, которые получили и развивают человеческие 
активы, позволяющие быстрее обучаться и эффективнее применять знания, быть более интеллекту-
альными и гибкими, чем конкуренты. [2] 

Таким образом, развитие человеческих ресурсов в настоящее время является значимым услови-
ем роста эффективности деятельности организации. В этой связи формирование и развитие человече-
ских ресурсов представляет собой непрерывный процесс, который начинается со времени зарождения 
потребностей в персонале и заканчивается выбытие сформированных кадров по различным причинам. 
Вложение в развитие человеческих ресурсов организации сегодня рассматриваются как необходимые 
инвестиции, способные принести ощутимый экономический эффект. 
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Процессный подход к управлению коммерческой деятельностью рассматривает структуру компа-

нии как сеть связанных между собой бизнес-процессов, а не функций. Каждый бизнес-процесс пред-
ставляется последовательностью операций, которые направлены на создание добавленной стоимости. 
Процессный подход делает компанию ориентированной на результат, снижающий непроизводитель-
ные затраты, повышающий качество продукции, и позволяющий своевременно реагировать на измене-
ния внешней среды [1]. 

Именно процессный подход лег в основу стандарта менеджмента качества ISO 9000:2000, в ко-
тором под процессом понимается "совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих активностей, 
преобразующих входы в выходы" (п. 3.4.1).  

Любой бизнес-процесс производственной или торговой компании представляет структурирован-
ную, регулярно повторяющуюся последовательность операций и работ во времени и пространстве, 
преобразующая   структуру материального потока с использованием ресурсов внешней среды и добав-
лением его стоимости по мере его продвижения от поставщика до конечного потребителя и создания 
на этой основе продукта, имеющего    ценность для покупателя. 

В деятельности любой компании имеют место    десятки бизнес-процессов. Однако конечный 
продукт основного бизнес-процесса компании в интегрированной цепи: закупка ресурса, производство, 
хранение, продажа, который приемлет потребитель, является наиболее важной ее составляющей, так 
как предлагая клиенту продукт, который он не приемлет, имеет место потеря    времени и денежных 
средств. Без производства продукта, отвечающего всем требованиям   потребителя любые бизнес – 
процессы просто бессмысленны [2,3].  

Все бизнес процессы по степени их влияния на получение добавленной стоимости могут быть под-
разделены на: основные процессы; сопутствующие процессы; управляющие процессы; процессы разви-
тия. 

Основные бизнес-процессы заняты производством товарной продукции или оказании услуг по-
требителям и включены в цепочку добавленной стоимости, определяют   доходы компании и являются 
целеполаганием для ее создания. Так для рыбопромышленного комплекса в приложении к различным 
типам рыболовецких судов основным комплексным бизнес-процессом может быть «Промысел», а так-
же разделка и заморозка выловленных гидробионтов, преобразуя их с помощью основных бизнес - 

Аннотация: Переход предприятий на процессное управление бизнес-процессами в соответствие со 
стандартами ISO 9000:2000, потребовал от отраслевых компаний, в частности рыболовецких, про-
анализировать существующие бизнес-процессы, дать им соответствующее обоснование для проекти-
рования эффективных логистических схем океанического промысла. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, классификация бизнес–процессов, основные и другие бизнес-
процессы рыболовецкой компании, ISO 9000:2000. 
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процессов в готовую продукцию. Как правило, основные бизнес процессы являются сквозными. При 
описании сквозного бизнес-процесса необходимо выделить его входы и выходы.  

Первичный вход. Материальный поток, инициирующий «запуск» сквозного основного бизнес-
процесса путем реализации бизнес процесса «Подготовка к океаническому промыслу». 

Вторичный вход. Потоки, обеспечивающие нормальное протекание сквозного бизнес-процесса, 
во время выполнения рейсового задания, например, механизмы для выполнения различных операций, 
оборудование и пр. 

Первичный выход. Основной результат, ради которого существует сквозной бизнес-процесс и 
сама компания. Определяется целью бизнеса компании. 

Вторичный выход.  Сопутствующий продукт сквозного бизнес-процесса, который может быть вос-
требован вторичными клиентами. 

Так основной сквозной бизнес-процесс «Промысел», с помощью трала или кошелькового невода, 
промысел в дрейфе при помощи плоской сети или крючковым орудием и другими рыболовными сна-
стями, включает следующие бизнес процессы, представленные на рисунке 1: 

 подготовка к океаническому промыслу (1); 

 переход в район мирового океана для вылова водных биоресурсов (2); 

 добыча рыбных и сопутствующих ресурсов (3); 

 разделка выловленных гидробионтов, преобразуя их в процессе выполнения операций биз-
нес процесса в основную и сопутствующую продукцию (4); 

 сортировка основной рыбной (5) и сопутствующей (6) продукции с последующей заморозкой 
и временным хранением в трюмах траулера; 

 доставка основной рыбной и сопутствующей продукции в порт непосредственно траулером 
после заполнения трюмов готовой продукцией (7) или с перегрузкой на транспортный рефрижератор 
(8); 

 перевалка рыбной и сопутствующей продукции на транспорт оптового покупателя (9)  или 
переработчика (10); 

 доставка оптовому покупателю (11) или переработчику (12) с последующим расчетом за 
доставленную продукцию; 

 

 
Рис. 1. Графическая модель структуры сквозного бизнес процесса «Промысел» 

 

 глубокая переработка рыбной продукции (13); 

 реализация товарной продукции конечному потребителю (14). 
В свою очередь один из основных бизнес процессов «Добыча рыбных и сопутствующих 

ресурсов» представлен на рисунке 2 и включает следущие операции: 

 спуск и подъем трала на борт траулера (1); 

 пересыпание гидробионтов в бункера для охлаждения (2); 

 мойка гидробионтов на транспортере (3); 

 сортировка улова на основную (4) и сопутствующую (5) продукцию; 

 сортировка основной продукции без разделки для заморозки (6) и переработки по качеству и 
весу (7); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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 заморозка основной и сопутствующей продукции без разделки, т.е. целиком (8); 

 сортировка основной рыбной продукции по качеству разделки (9); 

 разделка основной рыбной продукции с удалением головы, хвоста и внутренностей (10); 

 специальная разделка, когда у рыбы удаляется голова, киль брюшка, плавники и хвост (11); 

 переработка отходов производства на кормовую муку в сопутствующую продукцию с 
последующей консервацией для хранения (12); 

 перемещение переработанной рыбной продукции в соответствующие накопители, засыпкой 
в формы, взвешиванием и замораживанием (13); 

 упаковка замороженной готовой продукции в картонные коробки и их маркировка (14); 

 перемещение замороженной готовой основной и сопутствующей продукции в трюмы для 
временного хранения (15). 

Основные бизнес – процессы, создавая потребительскую стоимость произведенной продукции, 
являются источником доходов компании, определяют профиль ее бизнеса, именно они имеют 
стратегическое значение и их ни в коем случае не отдают на аутсорсинг, так как в этом случае 
организация потеряет свою значимость и конкурентоспособность. 

 

 
Рис. 2. Графическая модель структуры основного бизнес процесса «Добыча рыбных и 

сопутствующих ресурсов» 
 

Именно эти процессы конкурентоспособная компания должна уметь выполнять лучше других в 
своей отрасли. Отличительной особенностью основных процессов является то, что они непосред-
ственным образом участвуют в реализации бизнеса компании [4,7]. 

Сопутствующие процессы ориентированы на производство товара или оказание услуги, явля-
ющиеся результатами сопутствующей основному производству производственной деятельности, обес-
печивающие получение дополнительного дохода. Так, для рыболовецкой компании процесс совместно-
го траления основной рыбной и сопутствующей ей гидробионтов, а также производства рыбной муки из 
разделочных отходов является сопутствующей продукцией. 

Обеспечивающие процессы предназначены для штатного протекания основных бизнес-
процессов, поддержания   жизнедеятельности остальных бизнес-процессов и рыболовецкого судна в 
целом. Основные бизнес процессы, являются их клиентами. Данный вид процессов не имеет 
стратегического значения, однако по мере развития компании могут превратиться в основной бизнес-
процесс [5]. 

Компания может отдать свой обеспечивающий бизнес-процесс на аутсорсинг, в случае если во 
внешней среде существуют другие организации, которые могут выполнить данный бизнес-процесс бо-
лее дешево, быстро и качественно в виду своей специализации и наличия больших компетенций и 
опыта. Обеспечивающие бизнес процессы могут отмереть в случае наличия конкурентоспособных аль-
тернатив на внешнем рынке и передачи их исполнения на аутсорсинг. 

Для рыбопромышленной компании такими процессами будут: подготовка к выходу на промысел 
во время стоянки в порту, переход рыболовного судна из порта в район промысла, погрузка готовой 
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продукции с траулера на транспортный рефрижератор и отправка ее переработчику или посреднику, 
пополнение снабжения траулера во время промысла, переход траулера из района промысла в порт 
приписки.  

Основной бизнес процесс «Подготовка к выходу на промысел» во время стоянки в порту (ино-
странном или отечественном) представлен на рисунке 3 и включает следующие бизнес процессы. 

1. Выбор места проведения промысла и прогноз промысловой обстановки. 
2. Проведение междурейсового технического обслуживания. 
3. Заключение договоров и обязательств с фирмами на поставку рыбной и сопутствующей ей 

продукции потребителям на внутренний и внешний рынки. 
4. Выбор порта, в котором целесообразно закончить рейс (отечественный или иностранный) и 

осуществить замену экипажа для подготовки к выполнению следующего рейса. 
5. Закупка и закачка пресной воды в специальные цистерны. 
6. Закупка в специальные помещения (судовые склады) продукты питания для экипажа 
7. Закупка орудий лова и промыслового вооружения. 
8. Закупка тяжелого топлива (мазута). 
9. Закупка дизельного топлива. 
10. Закупка смазочных материалов. 
11. Закупка тары и упаковочных материалов, хладагента. 
12. Закупка вспомогательных материалов, запасных частей для текущего технического осмотра 

и ремонта в рейсе. 
13. Приемка, погрузка и размещение в специальных помещениях на траулере, закупленных гру-

зов перед выходом на промысел. 
Большинство этих бизнес-процессов связаны с закупкой и приемкой заказанных на траулер и 

оплаченных материалов. Графическая модель процесса «Приемка, погрузка и размещение в специ-
альных помещениях на траулере, закупленных грузов перед выходом на промысел» приведена на ри-
сунке 3 и соответствует всем требованиям складской логистики: 

 Подготовка складских помещений траулера и цистерн к приему грузов (1). 

 Проверка сопроводительной документации, принимаемых на траулер грузов (2). 

 Все в порядке? (3). 

 Нет. Составление акта о фактическом наличии поступивших грузов и отметка в транспорт-
ной накладной. Отправка груза грузоотправителю (4). 

 Да. Осмотр внешнего состояния транспортных средств и пломб (5). 

 Все в порядке? (6). 

 Нет. Отметка в транспортной накладной (7). 

 Фотографирование явных повреждений (8). 

 Да. Разгрузка транспортных средств и перемещение грузов в зону приемки складских поме-
щений траулера (9). 

 Осмотр внешнего состояния упаковок заказанных и оплаченных товаров (10). 

 Все в порядке? (11). 

 Нет. Отметка в транспортной накладной (12). 

 Фотографирование явных повреждений (13). 

 Да. Проверка соответствия весовых характеристик упаковок по каждой товарной позиции 
(14). 

 Есть расхождения? (15). 

 Да. Составление коммерческого акта о расхождении или акта о непринятии заказанных то-
варов (16). 

 Нет. Принятие товаров по качеству и комплектности (17). 

 Есть расхождения? (18). 



22 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 Да. Составление коммерческого акта о расхождении или акта о непринятии заказанных то-
варов (19). 

 Оформление приходных документов (20). 

 Погрузка заказанных товаров на внутренний транспорт (21). 

 Перемещение грузов во внутренние помещения и трюмы траулера с последующей разгруз-
кой и укладкой (22). 

 

 
Рис. 3. Графическая модель бизнес-процесса «Приемка, погрузка и размещение в специ-

альных помещениях на траулере, закупленных грузов перед выходом на промысел» 
 
Обслуживая удаленные районы промысла, транспортные рефрижераторы принимают готовую 

продукцию с траулеров и транспортируют ее в порт переработки или перегрузки самостоятельно. Биз-
нес-процесс перегрузки готовой продукции с траулера на транспортный рефрижератор должны соот-
ветствовать всем требованиям складской логистики [3]. 

Бизнес-процессы управления охватывают весь комплекс функций управления как на уровне 
бизнес-процессов рыболовецкого судна, так   и компании в целом. Это процессы стратегического, опе-
ративного и текущего планирования компании, а также формирования и осуществления управленче-
ских воздействий по реализации рейсового задания траулера. 

Процессы управления являются обеспечивающими, но не инфраструктуры траулера, а его ме-
неджмента. Они не нужны для потребителя, но они нужны для выполнения рейсового задания трауле-
ра, потому что именно эти процессы позволяют менеджменту компании управлять деятельностью про-
мысловых судов, обеспечивая свое выживание, конкурентоспособность и развитие на отраслевом рын-
ке. 

Типовая структура бизнес-процессов управления представляется стандартной цепочкой управ-
ленческого цикла, который состоит из следующих составляющих: 

 "Планирование". На данной этапе собирается информация, проводится ее анализ и разра-
батывается план действий компании. 

 "Организация". После разработки плана нужно обеспечить его реализацию - довести меро-
приятия до сотрудников, замотивировать и обеспечить сотрудников необходимыми для реализации 
плана ресурсами. 

 "Учет". По истечении установленного периода нужно собрать фактическую информацию о 
выполнении запланированных работ и достигнутых результатов. 

 "Контроль". После проведения учета план сопоставляется с фактической информацией и 
проводится анализ плановых и фактических отклонений. 

 "Регулирование". На последнем пятом этапе принимается решение о последующих действи-
ях - корректировки плана, поощрении или наказании сотрудников, которые эти планы реализовывали. 
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Различие между процессами управления определяется спецификой объектов, которыми процесс 
управляет. 

В виду идентичной структуры и общности бизнес-процессов управления для них разработаны ти-
повые схемы, использование которых позволяет значительно ускорить и повысить эффективность 
управленческой деятельности.  

Бизнес-процессы развития  
К этой группе относят следующие бизнес-процессы: 

 бизнес-процессы, целью которых является получение прибыли в долгосрочной перспективе; 

 бизнес-процессы развития деятельности компании. 
Как правило, бизнес-процессы развития представляют инвестиционные проекты, где вложения 

вкладываются сегодня, а результаты получаются по прошествии определенного периода. Для рыбо-
промышленного комплекса это прежде всего строительство новых судов [6]. 

По своему характеру основные бизнес процессы являются горизонтальными, так как пронизыва-
ют всю производственную деятельность компании по горизонтали и объединяют весь бизнес. В отли-
чие от основных обеспечивающие процессы и процессы управления являются вертикальными, так как 
отражают деятельность компании по вертикали в соответствии с ее структурой и формой взаимодей-
ствия руководителей структурных подразделений. Хотя эти процессы лишь опосредованно добавляют 
стоимость продукции, они также значимы, как и основные процессы. 

Резюме. Бизнес-процессы являются основой эффективного процессно-ориентированного управ-
ления компанией. Инструмент, повышающий качество продукции, позволяющий иметь полную инфор-
мацию о текущем состоянии бизнеса и принимать своевременные и стратегически верные решения. 

Именно процессный подход лег в основу стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008, в ко-
тором под процессом понимается "совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих активностей, 
преобразующих входы в выходы". 

Разработанные технология описания бизнес-процессов делают все операции компании прозрач-
ными и понятными, позволяет их анализировать и находить в них проблемы, устранение которых поз-
волит значительно повысить эффективность коммерческой деятельности компании и ее конкуренто-
способность.  

Краткое заключение. В рамках данной статьи была поставлена задача описать и проанали-
зировать бизнес-процессы логистических схем региональных рыболовецких компаний, осуществля-
ющих океанический вылов водных биоресурсов с целью показать их сущность и значимость для по-
следующего проектирования логистических схем. 

Abstract.  In the framework of this article, the task was to describe the business processes of logistics 
schemes of regional fishing companies engaged in coastal and ocean catch of aquatic bioresources to show 
their essence and significance for the design of logistic schemes. 
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Стратегическое планирование для компаний в нефтегазовом секторе выступает важнейшим ин-

струментом реализации их долгосрочной политики. Поэтому в настоящее время все без исключения 
крупные компании используют данный инструмент для повышения эффективности своей производ-
ственной и управленческой деятельности. Разработка стратегических планов и технологических стра-
тегий необходимо нефтяным и газовым компаниям для обеспечения роста и создания ценности в 
условиях неопределенности и волатильности. Это помогает им поддерживать должный уровень конку-
рентоспособности на высококонкурентном рынке. Стратегическое планирование на нефтегазовом 
предприятии позволяет эффективно управлять динамической окружающей средой, а также предлагает 
уникальные предложения, необходимые для работы, начиная с инструментов, нацеленных на кратко-
срочные цели (например, денежные средства) и повышение эффективности до рычагов, позволяющих 
совершенствовать в целом всю модель операционной деятельности компании [1, с.14]. 

Главной задачей стратегического планирования нефтегазовой компании является перевод вы-
бранной стратегии в исполнение конкретных целей, стоящих перед предприятием. В этом могут помочь 
и запатентованные модели рынка, которые обеспечивают детализированный, строгий спрос и предло-
жение сценариев для поддержки планирования и разработки стратегии. 

Ряд необходимых элементов стратегического планирования нефтегазовой компании, как прави-
ло, содержит: 1. Структуру (команда должна мыслить понятиями, а не только фокусировать свое вни-
мание на событиях и описаниях), 2. Анализ (попытка понять, что на самом деле означал тот или иной 
фактор, связанный с применением концепций или моделей; выводы должны быть сделаны не только 
на основе личного мнения.), 3. Интеграцию (генеральный директор должен учесть возможные компро-
миссы и ограничения, такие, как проблема передачи информации при достижении стратегии и др.), 4. 
Контроль (выяснение того, работала ли стратегия на самом деле или нет), 5. Обратную связь (наличие 
не только отзывов о работе стратегии, но и механизма для её дальнейшего конструктивного изменения 
и использования) [2, с.47]. 

Для более эффективной работы в сфере стратегического планирования менеджмент нефтегазо-
вых компаний должен: 1. Соответствовать стратегическим организационным целям. Отдельные руко-
водители не могут понять, где они были включены в определение бизнеса, и мало есть свидетельств 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность, названы общие элементы стратегического планирования 
на предприятии нефтегазового комплекса. Стратегическое планирование обеспечивает возможность 
устойчивого развития нефтегазовых предприятий. 
Ключевые слова. Элементы, способы и пути улучшения стратегического планирования, предприятия 
нефтегазового комплекса. 
 
Annotation. The article considers the essence and analyzes the general elements of strategic planning at the 
oil and gas complex. Strategic planning provides an opportunity for sustainable development of oil and gas 
enterprises in the long term. 
Keywords. Elements and ways to improve strategic planning, oil and gas enterprises. 
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сотрудничества между членами управленческой команды: каждый стремиться сосредоточиться на сво-
ей области и фронте работ. 2. Вносить свой личный вклад в общий план развития организации, в том 
числе, когда они сталкиваются с решением каждодневных проблем. 3. Понимать роль и значение стра-
тегии для компании. Изменения в их собственных обстоятельствах иногда заставляют менеджеров от-
казаться от стратегии, а не наоборот, поддерживать её [5, с .112]. 

Предложения в области стратегического планирования могут помочь в эффективном управлении 
ресурсами, расходами и рисками одновременно. Эти решения могут интегрировать планирование 
портфеля капитала, стратегические финансовые планы и оперативное планирование, чтобы обеспе-
чить сквозной процесс стратегического планирования с использованием управленческих решений в 
самых различных сферах. Это и управление портфелем компании, решения для платформы управле-
ния эффективностью бизнеса, управление спросом, стратегическая оптимизация сети и т.д. 

Менеджеры крупных российских нефтегазовых компаний, как правило, нуждаются в дополни-
тельном обучении в области стратегического планирования. Потенциальные выгоды от обучения стра-
тегическому планированию дадут гораздо больший синергетический эффект и, безусловно, покроют 
все затраты на их обучение. Вероятно, что легче увидеть на практике то, когда что-то отсутствует, чем, 
когда оно присутствует. Эта мысль в полной мере относится и к стратегическому планированию. Опре-
деленное чувство разочарования было зафиксировано в ежеквартальном опросе «McKinsey», в кото-
ром приняли участие около 800 руководителей компаний: только 45% респондентов выразили удовле-
творение процессом стратегического планирования. Более того, лишь 23% указали, что в его рамках 
были приняты важные стратегические решения [2, с.64]. Учитывая эти результаты, у ряда менеджеров 
вполне может возникнуть искушение полностью отказаться от процесса стратегического планирования. 

Но для тех менеджеров, кто работает в крупных нефтегазовых корпораций, ежегодный процесс 
планирования играет важную роль. В дополнение к формулированию, по крайней мере, некоторых 
элементов стратегии компании, результатом этого процесса является бюджет, который устанавливает 
план распределения ресурсов на предстоящие 12-18 месяцев; устанавливает финансовые и операци-
онные цели, часто используемые для определения показателей вознаграждения и предоставления ре-
комендаций для рынка; согласовывает управленческую команду с ее стратегическими приоритетами. 

Оперативный вопрос для руководителей нефтегазовой компании заключается в том, как сделать 
процесс планирования более эффективным - не является ли это единственным механизмом, исполь-
зуемым для разработки стратегии. Руководители компаний знают, что стратегия часто формулируется 
на основе специальных совещаний или обзоров торговых марок или в результате принятия решений о 
слияниях и поглощениях. 

Проведенные исследования показывают, что формальные процессы стратегического планиро-
вания играют важную роль в повышении общей удовлетворенности развитием стратегии нефтегазовых 
компаний. Эту роль можно наблюдать в ответах 79% менеджеров, которые утверждали, что формаль-
ный процесс планирования сыграл важную роль в разработке стратегий и были удовлетворены подхо-
дом их компаний, по сравнению с 21% респондентов, считавших, что процесс не играл существенной 
роли в бизнесе [3, с 71]. 

Итак, что же могут сделать менеджеры для улучшения процесса стратегического планирования в 
рамках нефтегазовых компаний? На практике существует множество способов проведения стратегиче-
ского планирования, но определение идеального метода для нефтегазового бизнеса выходит за рамки 
данной статьи. Вместо этого мы предлагаем, исходя из наших соображений, пять идей, которые руко-
водители могут использовать сразу, чтобы существующие процессы работали лучше. Изменения, ко-
торые мы предлагаем (например, сосредоточение внимания на важных стратегических проблемах или 
связь с процессами управления ядра компании), являются элементами, наиболее связанными с удо-
влетворением сотрудников и их восприятием значимости процесса. Эти шаги не могут гарантировать, 
что будут приняты правильные стратегические решения или стратегия будет лучше исполнена, но, 
улучшив процесс планирования и тем самым увеличив удовлетворение разработкой стратегии, они 
улучшат шансы компании на успех. 

Первое, что нужно сделать, и с чего здесь нужно начать, – это задать необходимые и возможно 
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уже давно назревшие вопросы относительно стратегии компании и её позиционирования на нефтега-
зовом рынке. Второе, что обязательно необходимо сделать – это объединить вместе правильных и 
нужных для нефтегазового дела людей, менеджеров и специалистов. Третье – важно адаптировать 
циклы стратегического планирования к потребностям нефтегазового бизнеса. Четвертое – необходимо 
внедрение системы управления стратегическими показателями нефтегазовой компании. Наконец, пя-
тое и последнее – это эффективное внедрение систем человеческих ресурсов в стратегический план 
нефтегазовой компании [4, с.34]. Хотя эти изменения помогают убедить менеджеров принять кратко-
срочные и долгосрочные подходы к разработке стратегии, они не учитывают необходимости увязывать 
оценку и компенсацию с конкретными стратегическими инициативами. Один из способов сделать это - 
создать комбинацию целевых показателей эффективности, которые будут более адекватно отражать 
стратегию нефтегазовой компании. Преимущество такого подхода заключается в том, что он побуждает 
менеджеров выявлять любые проблемы на раннем этапе реализации стратегической инициативы (ко-
торая определяет размер бонусов), чтобы компания могла их сразу и быстро разрешить. В противном 
случае менеджеры слишком часто скрывают “обломки” неудачной стратегии под видом нормальной 
действующим политики до следующего ежегодного процесса планирования на следующий год. 
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Не секрет, что сегодня все больше и  больше внимания обращено на руководство предприятий и 

компаний – как на ключевое звено, от которого зависит не только весь уклад рабочего режима на пред-
приятии, но и экономическая успешность его функционирования. 

Стоит отметить, что в настоящее время организация системы управления персоналом имеет 
свою особенность, а именно все чаще можно встретить продвижение такой управленческой политики, 
при которой значительно повышается роль личности каждого работника.  

Основные позиции этого подхода имеют следующие ключевые моменты: 

 на предприятии необходимо создание своей, индивидуальной философии управления пер-
соналом; 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели основные научные теории, которые имели своей целью 
выявить и определить значимость мотивационной политики предприятий и компаний, как основопола-
гающий фактор удовлетворенности сотрудников условиями труда и их приверженности. 
Ключевые слова: мотивация, удовлетворенность трудом, тест Кунина. 
 
JOB SATISFACTION AND COMMITMENT OF STAFF AS INDICATORS OF EFFECTIVE MOTIVATIONAL 

POLICY OF THE COMPANY 
 

Surzhikov, Michael A., 
Benevskaya Alina Alexandrovna, 

Ruskin Sofya Andreevna 
 
Abstract: In this article we reviewed the main scientific theories, which had as its goal to identify and deter-
mine the importance of motivational policy of the enterprises and companies, as a fundamental factor in staff 
satisfaction with their working conditions and their commitment. 
Key words: motivation, job satisfaction, test Kunin. 
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 совершенствование функционала, который закреплен за службами управления персоналом; 

 применение инновационных подходов в управлении персоналом; 

 создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, установки поведения, кото-
рая регламентирует поведение отдельной личности. 

В науке сложилось значительное количество подходов к пониманию феномена удовлетворенно-
сти трудом. Удовлетворенность интерпретируется как очевидный факт восприятия сотрудниками пред-
приятия соответствия предоставляемых управлением организации условий, содержание, оплаты тру-
да, а также и других факторов, потребностям и запросам сотрудников. 

Согласно результатам исследований и статистических опросов, основными параметрами удо-
влетворенности работой являются:  

 смысловое и динамическое наполнение рабочего дня сотрудника; 

 финансовые и технические условия труда; 

 оплата труда, возможность получения материального вознаграждения; 

 степень престижности работы на рынке труда; 

 характер управления предприятием, особенность стиля руководства, возможность получе-
ния морального стимулирования, система отбора и грамотная расстановка кадров; 

 карьера и развитие личности, перспективы повышения разряда, квалификации и т. п.; 

 окружение, психологический климат в коллективе. 
Процесс обогащения работы представляет собой четкую последовательность шагов, которая 

включает диагностику мотивационного потенциала работы (рис. 1) и последующие ее изменения. Ав-
торы концепции предупреждают, что обогащение работы может потерпеть неудачу из-за некачествен-
ной диагностики работы и реакции на нее работников. 

 

 
Рис. 1. Диагностика мотивационного потенциала работы 

 
По наблюдениям психологов, а также по результатам многочисленных опросов социологов, пока-

затель «удовлетворенности работой» прямо пропорционален  количеству ограничений, правил, пред-
писаний, которые установлены для работников на предприятии.  

Результатом таких жестких рамок и ограничений является необходимость правильным образом 
знакомить поступающего на работу с новыми для него ограничениями. Он должен знать причину того 
или иного правила и что было до того, как оно возникло. 

В целом же на индивидуальном уровне удовлетворенность работой каждого связана с удовле-
творением уникального сочетания его актуальных потребностей. Одним из практичных и достаточно 
эффективных инструментов, которые можно использовать с этой целью, является методика изучения 
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мотивационного профиля личности. Особенности мотивационного профиля учитываются не только при 
решении вопроса о соответствии претендента на вакантную должность профессиональным требовани-
ям, но и при осуществлении мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности работой. 
Мотивационный профиль позволяет реализовать принцип ведущего мотива, который побуждает ра-
ботника оставаться преданным компании и испытывать полное удовлетворение своей работой. 

Необходимо заметить, что некоторые исследователи в отношении содержания данного диагно-
стического теста, делают некоторые поправки. Данная методика диагностики имеет место быть и даже 
предоставляет статистически объективные результаты, но только в том случае, если получить стати-
стические данные о средних значениях параметра - лояльности работников, что совсем не сложно вы-
явить на выборке работников предприятия.  

Для этого нужно лишь предложить для прохождения данный тест группе наиболее успешных со-
трудников компании или предприятия и затем вывести по данной группе средний балл параметра 
«удовлетворенности».  

В дальнейшем этот показатель как раз будет ориентиром для сравнения с ним степени удовле-
творенности других работников. Кроме диагностической ценности, тест представляет интерес в учеб-
ных целях. Работа менеджеров с этим инструментом обращает их внимание на важные аспекты удо-
влетворенности работой персонала. 

Таким образом, мы рассмотрели основные научные теории, которые имели своей целью выявить 
и определить значимость мотивационной политики предприятий и компаний, как основополагающий 
фактор удовлетворенности сотрудников условиями труда и их приверженности, а также показали 
наиболее простой, научно обоснованный и весьма эффективный способ отслеживания данного пара-
метра в рамках любого предприятия или компании. 
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Аннотация: в быстроизменяющихся условиях развития России, построения экономики на современных 
технологиях и высоких требований производительности труда имеется необходимость усиливать и 
развивать потенциал человеческих ресурсов, которые реализуются в значительной степени именно 
через усиление мотивации персонала. Рост производительности или качества труда невозможно без 
достаточной мотивации сотрудников. Мотивация персонала является важным фактором эффективно-
сти работы персонала организации. Актуальность темы совершенствование управления мотивацией 
сотрудников заключается в том, что, проанализировав функционирование системы мотивации сотруд-
ников организации, руководители смогут эффективно управлять персоналом, повышая производитель-
ность организации при помощи мотивирования своих сотрудников. 
Ключевые слова: мотивация, кадровый ресурс, мотивационный мониторинг, антимотивация, стиму-
лирование, управление мотивацией. 
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Abstract: in the rapidly changing conditions of development of Russia, building an economy using modern 
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Управление людьми представляет собой компонент управления в любой организации, наряду с 

управлением материальными и природными ресурсами. Однако по своим характеристикам люди суще-
ственно отличаются от любых других используемых организацией ресурсов, а, следовательно, требуют 

особых методов управления 1-3. 
Мотивация  профессиональной  деятельности  сотрудника  системы государственной противопо-

жарной службы МЧС России (далее  ГПС МЧС РФ) выступает, как процесс формирования професси-
онально значимых мотивов. Возникновению этих мотивов способствуют осознание сотрудником значи-
мости своего труда, реализация себя и своих возможностей в деятельности ГПС МЧС РФ при помощи 

выполнения поставленных задач 4. 
Важность задач, стоящих перед личным составом ГПС МЧС РФ, подтверждается, тем, что в по-

следнее время эти задачи отличаются особой  новизной,  возрастающей  опасностью  и  экстремально-
стью.  Сотрудникам приходится выполнять служебные задачи при чрезвычайных ситуациях (возникно-
вение пожаров). Вследствие этого стало более заметным усиление взаимосвязи между результатами 
профессиональной деятельности сотрудников и психологическим состоянием, степенью его мотивации 

к работе в экстремальных условиях 4. 
В систему ГПС МЧС РФ входит такая организация как федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытатель-
ная пожарная лаборатория» (далее – СЭУ ФПС ИПЛ), имеющаяся в каждом субъекте Российской Фе-
дерации. СЭУ ФПС ИПЛ является судебно-экспертным учреждением Государственной противопожар-
ной службы, осуществляющим деятельность по организации и производству судебных экспертиз, ис-
следований, а также научно-техническую деятельность. Оно создано в целях обеспечения исполнения 
полномочий должностных лиц органов государственного пожарного надзора федеральной противопо-
жарной службы, а также повышения эффективности деятельности при расследовании преступлений и 

правонарушений, связанных с пожарами 5. 
Основным направлением деятельности СЭУ ФПС ИПЛ в настоящее время является производ-

ство судебных экспертиз, которое может осуществляться аттестованным сотрудником государственно-
го судебно-экспертного учреждения в порядке исполнения своих должностных обязанностей. При этом 
стаж работы по исследованию пожаров  должен быть не менее 3-х лет. Лицо должно обладать высшим 
техническим образованием. Следовательно, исходя из целей и задач СЭУ ФПС ИПЛ, к сотрудникам 
должны быть предъявлены высокие  требования  мотивации.  На практике в подразделениях реализу-
ются методы материального и морального стимулирования, как инструменты управления мотивацией 
сотрудников посредством внешнего побуждения к активности в трудовой деятельности. 

Также учитывая высокие требования к уровню мотивации сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ автором, с 
целью совершенствования системы управления мотивацией, было предложено создание в организа-
ции алгоритма, который бы позволил оперативно отслеживать различные изменения уровня мотивации 
сотрудников. В связи с этим необходимо максимально приблизить систему стимулов к системе мотивов 
каждого человека, для чего нужно использовать индивидуальные пожелания работников. Следова-
тельно, одним из механизмов алгоритма будет являться получение информации об антимотивах. Как 
известно, зачастую в своем совершенствовании и развитии для человека гораздо важнее не усилить 

technologies and high labor productivity requirements, there is a need to strengthen and develop the potential 
of human resources, which are realized to a large extent precisely through increased staff motivation. The 
growth of productivity or quality of work is impossible without sufficient motivation of employees. Personnel 
motivation is an important factor in the efficiency of the organization’s personnel. The relevance of the topic of 
improving the management of employee motivation lies in the fact that, after analyzing the functioning of the 
system of motivation of employees of the organization, managers will be able to effectively manage staff, in-
creasing the productivity of the organization by motivating their employees. 
Key words: motivation, human resource, motivational monitoring, anti-motivation, stimulation, motivation 
management. 
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«плюсы», а нивелировать или даже ликвидировать «минусы».  

В литературном источнике 6 отмечено, что метод определения мотивационного баланса впер-
вые в отечественной практике был предложен и апробирован профессором Е.И. Комаровым. Разра-
ботка этого метода основана на положениях методики мотивационного потенциального балла.  

Автором предлагается внедрение в систему оценки мотивации в подразделениях СЭУ ФПС ИПЛ 

метода построение карты главных факторов мотивации 6. Карта уровня мотивации позволит опреде-
лить мотивационный баланс, как отношение мотивации к антимотивации для конкретного сотрудника. 
Чем выше будет мотивационный баланс, тем выше общий уровень мотивации конкретного сотрудника. 
Ниже представлена карта оценки факторов мотивации одного из сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ по Ива-
новской области, полученная при апробации данного метода автором (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Карта оценки главных факторов мотивации 

Фактор 
 мотивации 

Оценка Соот-
ноше-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оплата труда       Х    7:3 

Карьерный рост      Х     6:4 

Психологический 
климат 

     Х     6:4 

Возможность 
самореализации 

       Х   8:2 

Содержание вы-
полняемой рабо-
ты 

      Х    7:3 

Социальный па-
кет 

      Х    7:3 

Условия труда       Х    7:3 

Стиль руковод-
ства 

    Х      5:5 

Перспективы 
предприятия 

     Х     6:4 

Уровень Мотивация Антимотивация 59:31 

 

Из таблицы видно, что высшую оценку получили  возможность самореализации, а низшую  
стиль руководства. Общий уровень мотивации данного сотрудника равен 59. Вычитая это значение из 
максимально возможного значения (90), получаем уровень антимотивации 31. И тогда мотивационный 
баланс, как отношение мотивации к антимотивации составит 1,9. В данном случае мотивация значи-
тельно превышает антимотивацию, что говорит о высоком уровне мотивации конкретного сотрудника.  

Таким образом, создание подобной карты уровня мотивационного баланса позволит руководите-
лю оперативно отслеживать изменение мотивации у сотрудников, выявляя при этом факторы с наибо-
лее низкой оценкой. Это позволит руководителю подготовить объективные предложения подходов к 
переводу из антимотивации факторов мотивации у сотрудников. 
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Текущее положение инновационной деятельности в нефяной и газовой области в России не со-

ответствует необходимому уровню развития инновационных процессов по сравнению с конкурирую-
щими странами, для которых инновационное развитие является одним из важнейших и ключевых 
направлений экономической стратегии. Как результат, инновационная политика становится неотъем-
лемой частью стратегии современных нефтяных и газовых предприятий. Одной из важнейших задач 
сегодня становится улучшение инвестиционного и инновационного климата и развитие инфраструкту-
ры инновационной деятельности, которое нуждается в  разработке соответствующих современным ре-
алиям методологических и организационно-методических инструментов сбора и обработки оценочного 
материала, качественно уникальных методов ее анализа и оценки инновационных процессов. Испол-
нение этих условий может предоставить система анализа инновационной деятельности компании.  

Целью исследования является создание системы признаков, коэффициентов для анализа инно-
вационной активности нефтегазовых компаний, для использования в комплексной оценке инновацион-
ного потенциала компании. 

Значимое место в анализе деятельности компании в области инноваций занимает расчет его ин-
новационной активности. Под инновационной активностью понимается совокупность всех научных, 

Аннотация: Обоснование и усовершенствование теоретико-методические подходов к оценке иннова-
ционной активности предприятия. Определены цели анализа инновационной активности и порядок его 
проведения. Рассмотрен и дополнен перечень показателей оценки инновационной активности пред-
приятий. 
Ключевые слова: Инновация, активность, анализ, нефть, газ, стратегия, развитие, потенциал. 
 

METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF OIL AND GAS 
ENTERPRISES 

 Pestova Anna Vladimirovna, 
Latypov Radel Ildarovich 

 
Abstract: Substantiation and improvement of theoretical and methodological approaches to evaluation of in-
novative activity of enterprise. The purposes of the analysis of innovative activity and the order of it is carrying 
out are determined. The list of indicators of innovative activity of enterprises is considered and supplemented. 
Keywords: Innovation, activity, analysis, oil, gas, strategy, development, potential. 
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технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые направленны 
на воплощение результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических до-
стижений в новый или усовершенствованный продукт, технологический процесс, реализуемый на рын-
ке, а также используемый в практической деятельности. 

Показателями оценки эффективности инновационной активности, являются финансовые резуль-
таты, отражающие финансовую устойчивость компании от внедрения инноваций, а также инвестицион-
ная привлекательность. Выделенные оценки показывают общее экономическое положение компании и 
финансовые результаты ее деятельности, в которых находят отражение результаты инновационной 
деятельности.  

Эффективность использования финансовых ресурсов нефтегазодобывающей компании опреде-
ляется в экономической эффективности и отражаются через относительные показатели (обороты, рен-
табельность) и абсолютные (себестоимость, выручка, прибыль, убыток). При этом влияние результатов 
инновационной деятельности на деловую активность компании выражается через их динамику и изме-
нение основных факторов. Отдельное внимание уделяется сравнительному анализу темповых показа-
телей выручки, инновационных активов, себестоимости, капитала. Таким образом, выделяются следу-
ющие показатели, отражающие наличие инновационных объектов, обеспечивающих хозяйственную 
деятельность: 

 количество введенных инноваций; 

 количество производимых инновационных изделий; 

 прибыль от продажи инновационной продукции; 

 собственный капитал; 

 общая сумма источников средств (долгосрочных и краткосрочных). 
Оценка финансовой устойчивости, с одной стороны, является показателем инновационной ак-

тивности, а с другой, отражает эффективность инновационной деятельности через изменение величи-
ны и структуры активов, а также источников их формирования, оценку ликвидности и платежеспособ-
ности, соответствие структуры источников структуре активов. Выделяют  такие показатели финансовой 
устойчивости предприятия как: 

 способность улучшать продукцию; 

 доля дохода от инновационных изделий; 

 коэффициент наукоемкости производства; 

 доля выполненных собственных научно-исследовательских разработок. 
Характеристика финансовой устойчивости и финансового результата является важнейшей оцен-

кой инвестиционной привлекательности компании, зависящей от уровня разного рода рисков в дея-
тельности компании, ее стоимости, внешних условий ее деятельности, занимаемого на современном 
рынке места, имиджа, репутации, а также кадрового потенциала.  

При этом, целесообразно выделить инвестиционную привлекательность компании, направлен-
ную на формирование целенаправленной объективной информации для принятия верного инвестици-
онного решения, характеризующегося состоянием объекта, его дальнейшим развитием, перспективами 
роста и доходности. Показателями эффективности инновационной деятельности предприятия являют-
ся: 

 объем финансовых вложений в инновации; 

 показатели инновационности инвестиций; 

 соотношение прироста результатов использования потенциала предприятия и инвестиро-
ванными средствами в инновационную деятельность. 

Система показателей инновационной активности позволит комплексно и всесторонне дать оцен-
ку инновационной активности и масштабы инновационной деятельности компании, проанализировать 
ее инновационный потенциал, а также дать перспективную оценку эффективности инновационной дея-
тельности, что является залогом успешного инновационного развития. 

Дальнейшие исследования по анализу инновационной деятельности компаний направлены на 
совершенствование учетно-аналитического обеспечения управления инновационной деятельностью 
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компаний, разработку методики учета и анализа результатов инновационной деятельности с целью 
выявления влияния инноваций на стоимость компаний.  
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В современных рыночных условиях кадровый менеджмент приобретает одно из важнейших зна-

чений в деятельности предприятия. Исходя из того, что приоритетной задачей для устойчивого эконо-
мического развития предприятия является получение максимальной прибыли, становятся очевидными 
необходимость профессиональной, слаженной и качественной трудовой деятельности высококвали-
фицированного персонала, а также эффективного управления кадровым потенциалом. 

Понятие «кадровый менеджмент» трактуется достаточно широко, поэтому любое его определе-
ние будет полным. В целом, можно сказать, что кадровый менеджмент – это система планирования, 
организации, мотивации и контроля персонала, которая необходима для формирования и достижения 
целей предприятия.  

Целью кадрового менеджмента является использование персоналом всего своего потенциала, 
всех имеющихся возможностей для повышения производительности труда и качества работы, что 
напрямую зависит от заинтересованности работников в достижении задач, стоящих перед предприяти-

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления развития кадрового менедж-
мента на предприятии. Продуктивное управление и формирование высококвалифицированного персо-
нала являются одними из актуальнейших проблем, стоящих перед руководящим составом предприя-
тия. Исходя из этого, изучение накопленного отечественного и зарубежного опыта становится важной 
задачей для их решения. 
Ключевые слова: управление персоналом, кадровый менеджмент, персонал, рынок труда, кадровая 
политика. 
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Abstract: This article discusses the main directions of development of human resource management at the 
enterprise. Efficient management and the formation of highly qualified personnel are among the pressing prob-
lems facing the management team of the organization. Based on this, the study of the accumulated domestic 
and foreign experience becomes important for their decisions. 
Key words: personnel management, personnel management, personnel, labor market, personnel policy. 
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ем. Поэтому самыми главными направлениями в кадровом менеджменте являются умение работать с 
персоналом предприятия и трудовыми ресурсами, представленными на рынке труда. От того, на сколь-
ко правильно их подбирать, оценивать и добиваться заинтересованности в повышении своего квали-
фикационного уровня, зависит улучшение экономических результатов деятельности предприятия [4, с. 
135]. 

В основные направления кадрового менеджмента включаются: 

 повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; 

 повышение эффективности производства и труда, в частности достижение максимальной 
прибыли; 

 обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива. 
Для развития данных сфер требуется решение следующих задач: 

 обеспечение наилучших условий для высокопроизводительного труда, высокой степени его 
организации, самодисциплины, мотивации; 

 закрепление и адаптация работника на предприятии; 

 удовлетворение потребности предприятия в трудовых ресурсах в требуемой квалификации 
и необходимых объемах; 

 эффективность использования потенциала сотрудника и производственного персонала в целом; 

 достижение обоснованного соотношения между структурой трудового потенциала и органи-
зационно-технической структурой производственного потенциала; 

 обеспечение удовлетворения потребностей и интересов персонала в отношении содержа-
ния труда, условий труда, вида занятости, возможности квалификационного и должностного роста и т.п. 

В свою очередь, успешность решения вышеперечисленных задач во многом зависит от имею-
щейся кадровой политики на предприятии. Кадровая политика определяет, в каком производственном 
коллективе нуждается предприятие, а также как должна быть организована работа с ним, чтобы пред-
приятие могло с успехом реализовать собственные стратегические цели. 

К сожалению, невозможно создать совершенную общую модель кадровой политики для всех 
предприятий, так как существуют факторы, определяющие кадровую стратегию предприятия [5, с. 5]: 

1) Внешние: законодательство, правительственное регулирование, наличие конкурентов, тре-
бования профсоюзов, структурный состав рабочей силы, характер рынка трудовых ресурсов, место-
расположение предприятия. 

2) Внутренние: стиль управления предприятием (централизм (более формализованная кадро-
вая политика) или децентрализм); цели предприятия; особенности решаемых задач (степень требуе-
мых физических усилий, степень вредности, месторасположение работы, продолжительность работы, 
продолжительность работы, степень свободы и ответственности и. т.д.); состав рабочей группы; опыт и 
стиль руководства. 

В зависимости от наличия влияния тех или иных факторов, на каждом предприятии кадровую по-
литику необходимо совершенствовать, как правило, для этого проводятся следующие мероприятия: 

1) Усиление системности в подборе кадров: от найма до увольнения работника. В результате бу-
дет улучшен порядок выдвижения: информация о вакансиях, кандидатах, ответственность, регламен-
тация порядка обсуждения, назначения и введения в должность. В совокупности перечисленные фак-
торы позволяют поднять на новый уровень всю работу по подбору персонала [3, с. 497]. 

2) Долгосрочное планирование кадровой политики предприятия. Базируется на плане человече-
ских ресурсов, который составляется обычно на 3–5 лет. В соответствии с планируемыми темпами 
развития производства и прогнозами состояния рынка рабочей силы, компании необходимо просчитать 
численность и структуру штата в будущем [2, с. 63]. 

3) Анализ внешней среды. В следствии мониторинга спроса и предложения на трудовые ресурсы 
любое предприятие имеет возможность выяснить количество людей, в которых она нуждается, уровень 
их квалификации и расстановку кадров [3, с. 498]. 

Однако, не стоит забывать, что кадровая политика не ограничивается только наймом персонала, 
а касается принципиальных важных позиций предприятия в отношении развития персонала, квалифи-
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кационной подготовки, обеспечения взаимодействия работника и всего предприятия. Кадровая полити-
ка может носить и общий характер, когда касается кадров предприятия в целом, и частный, избира-
тельный, когда ориентируется на решение специфических задач (в пределах отдельных структурных 
подразделений, функциональных или профессиональных групп работников, категорий персонала) [1, с. 
54]. 

Таким образом, в настоящее время одними из наиболее приоритетных направлений в кадровом 
менеджменте становятся: 

 формирование комплексной системы развития персонала; 

 подготовка новой программы обучения персонала; 

 мотивирование работников на достижение целей предприятия; 

 адаптация и закрепление высококвалифицированных кадров; 

 изменение системы управления персоналом в целом. 
Развитие в данных направлениях позволяет кадровой политике выстраивать отношения не толь-

ко с собственным персоналом, но и определяет отношения предприятия с внешним окружением (орга-
ны государственной власти, рынок труда и др.). Совершенствование кадрового менеджмента помогает 
предприятию своевременно реагировать на изменение рынка в целом, на появление новых технологий 
и, соответственно, подбирать необходимый персонал. В связи с этим кадровая политика выступает 
важнейшей составной частью всей управленческой деятельности, позволяющей создать сплоченный, 
высококвалифицированный и ответственный коллектив. 
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Организация труда на предприятии – это процесс многогранный и сложный, целью которого яв-

ляется объединение интересов участников производства и создание необходимых условий для эффек-
тивного функционирования. 

Термин «организация» имеет несколько значений. 
В одном случае под организацией труда понимают строение производственного процесса, его 

структуру, внутреннюю упорядоченность, взаимное расположение частей этого процесса целого явле-
ния и т.д. В этом смысле организация труда обозначает некоторую систему, нечто установленное, про-
думанное, обладающее определенными свойствами, нацеленное на получение готового продукта. 
Определение, раскрывающее понятие «организация труда» в указанном выше смысле, называют ат-
рибутивным (от слова «атрибут»   существенный признак, неотъемлемое свойство чего-либо), так как 
такое определение должно характеризовать существенное свойство рассматриваемого явления. В 
этом смысле организация труда на предприятии — это система производственных взаимосвязей ра-
ботников со средствами производства и друг с другом, образующая определенный порядок осуществ-
ления трудового процесса. Существенным свойством организации труда является порядок трудового 
процесса в отличие от беспорядка как признака отсутствия организации труда. [3] 

В другом случае под организацией труда понимают функцию управления, связанную с установле-

Аннотация: в статье приведен пример составления алгоритма анализа развития организации труда 
компании и его важность, рассмотрены основные элементы организации труда современного предпри-
ятия, так же представлена и разобрана организация рабочих мест, рассмотрен и представлен пример 
расчета  показателя - объем производства. 
Ключевые слова: организация труда, уровень труда, коэффициент ROI(Return of Investment), объем 
производства. 
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Abstract: the article presents an example of an algorithm for analyzing the development of the organization of 
labor of the company and its importance, the main elements of the organization of labor of a modern enter-
prise, as presented and analyzed the organization of jobs, considered and presented an example of the calcu-
lation of the indicator - the volume of production. 
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нием, изменением или упорядочением чего-нибудь. Это так называемый функциональный смысл терми-
на «организация». В этом значении организация труда "на предприятии — это действия по установлению 
или изменению порядка осуществления трудового процесса и связанных с ним производственных взаи-
модействий работников со средствами производства и друг с другом, — это систематическая деятель-
ность людей по осуществлению нововведений в имеющуюся уже организацию труда для приведения ее в 
соответствие с достигнутым уровнем развития техники и технологии. Механизация, применение новых 
видов энергии и материалов для изготовления все новых и новых товаров изменяют качественное со-
держание трудовых процессов и, следовательно, потребность в количестве работников, их новом про-
фессиональном и квалификационном составе. Все это в итоге приводит к изменениям в организации тру-
да. [3] 

Часть организации труда – это организация рабочих мест. При этом, под рабочим местом пони-
мается первичное звено производства, зона трудовой деятельности рабочего или группы рабочих, 
оснащенная необходимыми средствами для выполнения производственного задания. Под организаци-
ей рабочего места понимается система его оснащения и планировки, подчиненная целям производ-
ства. Эти решения зависят от характера специализации рабочего места, от его вида и роли в произ-
водственном процессе. 

Уровень труда на рабочем месте зависит также от совершенства системы его обслуживания. Ор-
ганизация обслуживания рабочих мест предполагает обеспечение рабочих мест всем необходимым, 
включая техническое обслуживание, обеспечение сырьем, материалами, подачу всех видов энергии, 
контроль за качеством продукции, хозяйственное обслуживание. Эффективность обслуживания рабо-
чих мест – может быть достигнута лишь при соблюдении следующих принципов : предупредительности 
обслуживания, оперативности обслуживания, принципа комплектности , принципа плановости. Про-
гресс в системах обслуживания рабочих мест состоит в переходе от дежурного обслуживания, т.е. об-
служивания по вызову с места остановки производства, к стандартному обслуживанию, основанному 
на расчетах норм обслуживания т реализации планово-предупредительного проведения обслуживаю-
щих работ.[2] 

А теперь посмотрим алгоритм анализа организации труда, для этого необходимо рассмотреть 
затраты организации на одного работника, удельную производительность, динамику за рассматривае-
мые периоды и т.д. 

Первым показателем , который рассмотрел автор -является стабильное увеличение объемов 
производства организации на протяжении последних трех лет. Причиной этому служат изменения, про-
исходившие на микро-уровне. Пример расчетов численных характеристик влияния таких изменений на 
конечный итог приведены ниже 

Рост объемов производства(ΔО) может быть вызван изменениемܵ
 
  численности сотрудников(ΔЧ), 

занимающихся непосредственно производством: 
ΔО(ΔЧ) 

А также изменением удельной производительности труда одного работникаܵ
 
 : 

ΔО(ΔПܵ
 
 р). 

Суммарное влияние составляет: 

ΔО= ΔО(ΔЧ) + ΔО(ΔПܵ
 
 р) 

Вторым показателем является коэффициент ROI(Return of Investment), который отражает доход-
ность или убыточность инвестиций или расходов. ROI может быть посчитан для любых целей и показа-
телей, необходимо лишь правильно составить формулу расчета. Предлагается рассчитать по форму-
ле: 

ROI =[ 
(доход − затраты)

затраты⁄ ]*100% 

В  таком случае ROI будет посчитан применительно к затратам на организацию труда компании, 
с целью отразить обоснованность и экономическую эффективность затрат. 

Так как, в общую себестоимость продукции закладываются множественные статьи затрат, то для 
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каждого рассматриваемого периода нужно высчитать выручку с вычетом доли всех затрат, помимо за-
трат на организацию труда.  

Для этого сначала надо рассчитать усредненную выручку на единицу себестоимости: 
Вср = Вобщ/Собщ 

Где Вобщ – общая выручка за рассматриваемый год, а Собщ- общая себестоимость реализуемой 
продукции.  

Данный показатель означает, что на каждый рубль себестоимости в рассматриваемом году при-
шлось полученный результат выручки.  

Анализируя формулу расчета ROI, мы можем реструктуризировать ее следующим образом: 
ROI = [(доход/затраты) – (затраты/затраты)]*100% = [доход/затраты – 1]*100%; 

Следовательно, для расчета ROIорг  необходимо высчитать доходы, полученные в результате за-
трат на организацию труда компании. Для этого, суммы затрат на организацию труда нужно умножить 
на усредненную выручку каждого из рассматриваемых периодов, рассчитанных выше, таким образом: 

Доходорг = затраты*Вср 
Рассчитанные показатель ROI на рассматриваемый период будет означать , что на 1 рубль вло-

женных затрат(инвестиций в организацию труда на предприятии) приходится возврат  полученный в 
результате подсчета. 

В таком случае, коэффициент ROI будет отражать общую динамику экономической деятельности 
компании, а именно увеличение или уменьшение валовых показателей производства, удельных пока-
зателей сотрудников и рабочих организации, а также стабильное увеличение или уменьшение прибыли 
и экстремации рентабельности. 

Далее нужно рассмотреть и сосчитать изменение средних затрат предприятия на одного работа-
ющего в год и среднюю производительность на одного работающего в год , для того чтобы увидеть по-
ложительная или отрицательная динамика производительности одного сотрудника и затраты на него 
выросли или уменьшились  на предприятии . 

Следующий и скорей всего последний показатель, который нужно рассмотреть - динамика зара-
ботной платы и премий  на предприятии, от которых будет зависеть эффективность работы сотрудни-
ков. 

Современная концепция организации труда, ставящая целью максимальное приближение при 
производстве продукции и выполнении работ к уровню общественно необходимых затрат труда, в 
принципе позволяет компаниям создать конкурентное преимущество высшего порядка. Наличие такого 
преимущества в начале  XXI века позволит компаниям, которые его приобрели, не только овладеть 
рыночной ситуацией в своих сегментах, но и перемещаться в новые, привлекательные для них сегмен-
ты. 

Совершенная организация труда может стать для компаний конкурентным преимуществом 
высшего порядка, при опоре на которое у них появится возможность вывести на качественно новый, 
еще более высокий уровень ранее уже имевшиеся конкурентные преимущества высокого порядка. Для 
этого специалистам компаний надо пройти немалый путь в изучении основ организации труда и их 
реализации. 
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Если вы посетите книжный магазин и заглянете в раздел "бизнес", вы, вероятно, найдете много 

книг, посвященных управлению временем, или, как его принято называть «Тайм-менеджменту». Управ-
ление временем важно, потому что это товар, который часто в дефиците. Некоторые из самых успеш-
ных людей в мире достигли своей позиции благодаря тому, что они просто эффективны в этом мастер-
стве. 

Тайм-менеджмент можно определить, как способ организовать наше время так, чтобы мы полу-
чили максимальную отдачу от него. Учитывая тот факт, что время-деньги, мы должны быть уверены, 
что мы не тратим его попросту. К сожалению, многие люди очень неэффективны, в отношении управ-
ления временем, и это означает, что большую часть своего времени они непродуктивны. В наши дни 
многие владельцы бизнеса и профессионалы заинтересованы в любых методах, которые сделают их и 
их сотрудников лучше в управлении временем. Проблема управления временем должна заботить не 
только людей бизнеса, это то, что важно для всех нас, потому что время всегда будет ограниченным 
ресурсом. 

Тайм-менеджмент означает организацию нашего времени эффективно. Это относится к способ-
ности хорошо использовать наше время. Если у нас есть хорошие навыки управления временем, мы 
можем завершить все наши проекты во времени, и избежать пустой траты времени, когда мы могли бы 
использовать его для чего-то стоящего. 

Управление временем относится к практике распределения нашего времени, так, что по итогу мы 
решаем все поставленные перед нами задачи. Это процесс размышлений о том, что нам нужно сде-
лать, и сколько времени у нас есть, чтобы достичь этого. 

Управление временем означает планирование соответствующего количества задач в соответ-
ствующее время и оставляет нам достаточно времени для выполнения этих задач на высоком уровне. 

Аннотация: Статья посвящена тайм-менеджменту и роли эффективного управления временем в жизни 
каждого человека. Выделены основные способы эффективного управления временем. Доказана роль 
тайм-менеджмента, как важнейшего фактора в достижении эффективности работы. 
Ключевые слова: тайм-менеджмент, управление, эффективное управление временем. 
 

TIME MANAGEMENT: MEANING, IMPORTANCE, METHODS OF TIME MANAGEMENT 
 
Annotation: The article is devoted to time management and the role of effective time management in every-
one's life. There are highlighted main ways of effective time management in the article. The role of time-
management as the most important factor in achievement of efficiency of work is proved. 
Key words: time management, management, effective time management. 
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Управление временем, таким образом, учит тратить нужное количество времени на правильные вещи. 
Это то, что мы можем сделать в течение относительно длинных или относительно коротких периодов 
времени. 

Хорошее управление временем-это не только выполнение всей нашей работы. Если мы хороши 
в тайм-менеджменте, мы можем убедиться, что мы также хороши в распределении нашего свободного 
времени. Это также означает отведение достаточного времени на то, чтобы расслабиться и провести 
время с нашими близкими. 

Управление временем-это умение, которое мы все должны развивать. Не важно, хотите ли вы 
вовремя приходить на все свои деловые встречи в будущем, или хотите ли вы, иметь возможность 
изучать новый язык наряду с вашим графиком работы, нет никаких сомнений в том, что управление 
временем является очень полезным навыком для людей во всех сферах жизни. 

Одним из важнейших элементов тайм-менеджмента является планирование. Самая распростра-
ненная причина, почему люди проявляют плохие навыки управления временем, заключается в том, что 
у них нет плана; вместо этого они просто бегают, как безголовая курица. Рецепт к этому типу дезорга-
низации заключается в разработке плана и рутины. Мы ставим задачи, которые должны быть выпол-
нены за день, а затем решаем каждую из этих задач по очереди. Если что-то, что мы хотим сделать, 
требует большой работы, мы можем разбить его на более мелкие задачи. 

Еще один важный элемент тайм-менеджмента-научиться не растрачивать время на неважное. 
Это означает, что мы относимся к нашему времени так же, как мы делаем наши деньги, и мы смотрим, 
как мы его тратим. Если у нас есть тенденция, чтобы начать заниматься в социальных медиа или дру-
гих расточителей времени, когда мы должны работать, то нам нужно будет освежить наши навыки 
управления временем – конечно, есть время для того, чтобы делать вещи, чтобы расслабиться. Только 
тогда, когда мы тщательно следим за тем, как мы используем наше время, мы приходим к пониманию 
того, сколько из него мы растрачиваем. 

В целях систематизирования всей информации, можно выделить 10 способов эффективно 
управлять временем. 

1. Планируйте свой день. Составляйте план на день вперед заранее. План дает вам направление 
деятельности и заставляет вас ответственно подходить к мероприятиям на день. Возьмите в привычку 
делать графики и придерживаться их. Перед каждой поставленной задачей расставляйте время ее вы-
полнения. 

2. Записывайте все в ежедневник. Ведение ежедневника очень важно для взрослых. Ежедневник 
не только показывает Вам, что нужно сделать, но и гарантирует, что вы ничего не забудете. 

3. При попытке управлять временем, люди имеют привычку хотеть делать все на ходу. В сутках в 
общей сложности 24 часа, и мы ничего не можем сделать, чтобы удлинить день. Будучи слишком заня-
тым, выполняя все и сразу, вы можете довести до того, что важные дела останутся невыполненными. 
Сначала отдайте приоритет важным задачам. 

4. Здоровый сон. Человеку нужно больше, чем семь часов сна, чтобы эффективно функциониро-
вать на следующий день. Не пренебрегайте сном, уделяя время другим вещам.  

5. Хорошо питайтесь. Здоровое питание гарантия здорового образа жизни. Питаясь правильно, 
вы будете более энергичными и продуктивными. Энергичный человек может работать быстрее и эко-
номить время для других проектов. 

6. Найдите свое время, в которое вы максимально продуктивны. Каждый человек уникален. Не-
которые люди продуктивны утром, другие работают лучше во второй половине дня, в то время как 
остальные наиболее активны в ночное время.  

7. Разбей свою работу на части. Крупные задачи должны быть разбиты на более мелкие задачи. 
Это делает их легкими и приятными в выполнении. Тяжелые в достижении задачи могут быть скучны-
ми, и мы, вероятно, продолжим откладывать их на потом.  

8. Делегируйте ответственность. Мы не можем быть хороши во всем или, по крайней мере, мы не 
можем делать все сами. Нам потребуется много времени для выполнения задачи, которая заняла бы 
несколько минут, если бы мы делегировали обязанности и позволили выполнить ее кому-нибудь другому. 
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9. Вы должны слушать свое тело и разум. Дайте им отдохнуть, чтобы вы могли лучше функцио-
нировать в следующей задаче. Однако, не отказывайтесь от любой деятельности, которую вы, возмож-
но, оставили на полпути. Всегда выполняйте свои задания. 

10. Освободите место для того, что имеет значение. Легко запутаться и бросаться от одной зада-
чи к другой. Научитесь организовывать вещи и пусть то, что действительно важно, стоит на первом ме-
сте. 

Время-драгоценный ресурс, который мы не можем позволить себе тратить впустую. Потраченное 
время не может быть восстановлено. Научиться эффективно управлять временем может гарантиро-
вать успех во многих частях нашей жизни. 

Как только вы начнете тщательно управлять своим временем, вы, без сомнения, будете удивле-
ны тем, сколько вы можете достичь за один день. И, поскольку все дни складываются, достижения бу-
дут складываться тоже. Управление временем хорошо уменьшает стресс в нашей жизни, и помогает 
нам получить идеальный баланс работы, отдыха и игры. 

Правильно говорят: "Время и прилив не ждут". Человек должен понимать ценность времени для 
достижения успеха во всех аспектах жизни. Люди, которые теряют время, - это те, кто не может создать 
свою собственную идентичность. 
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ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
 

 
Мотивация персонала является ключевым фактором в повышении производительности сотруд-

ников. Вопрос, однако, стоит в том, что менеджеры могут сделать, для того, чтобы мотивировать со-
трудников до такого уровня, чтобы производительность действительно росла. В данной статье пред-
принята попытка определить способы, которыми руководство может придерживаться, чтобы мотивиро-
вать сотрудников, чтобы улучшить их производительность, в зависимости от личностных особенностей. 

Некоторые работники не показывают качество работы или не поддерживают уровень продуктив-
ности, на которую они способны. В некоторой степени это можно объяснить сдержанностью со стороны 
работника. Основная причина, однако, скорее всего, состоит в недостаточном использовании потенци-
ала и возможностей работников руководством. Работники часто чувствуют скуку, непричастность к ра-
боте, и это может способствовать тому, что их уровень производительности будет опускаться ниже их 
реального потенциала. Тот факт, что вопрос мотивации сотрудников остается одним из важнейших в 
большинстве учреждений, был подтвержден обширным исследованием, проведенным для определе-
ния восприятия сотрудниками и их руководителями мотивации сотрудников. Было установлено, что 
наибольшим недостатком среди менеджеров была их способность точно воспринимать факторы, кото-
рые мотивируют своих сотрудников. Вопрос о том, что может сделать руководство для создания среды, 
в которой работники могут быть мотивированы к высокому уровню продуктивности, поэтому, требуют 
внимание руководства.  

Что является движущим мотивом для людей? Какие цели - личные или профессиональные - они 
преследуют? Что может их заинтересовать? 

Кроме материального стимулирования профессионалов всегда мотивирует что-то другое. И у 
каждого человека есть свое "что-то", и, как правило, оно не лежит на поверхности. 

Нами были сделаны некоторые обобщения и предложена типология людей, строящих свою ка-
рьеру в зависимости от особенностей личности. 

В ее основе - 3 отзыва, которые обычно входят в перечень критериев оценки персонала. 
Самооценка. Она отражает уверенность человека в своих личностных качествах и профессио-

нальных навыках, его самоуважение и адекватность действительности. 
Уровень претензий. Высокий уровень притязаний указывает на то, что человек хочет многого до-

Аннотация: Статья посвящена мотивации работников и влиянию личностных особенностей на мотива-
цию труда. Была предложена типология людей, строящих свою карьеру в зависимости от особенностей 
личности и 6 подходов к построению карьеры, из которых вытекают возможные способы мотивации. 
Ключевые слова: мотивация, управление, личностные особенности. 
 
Annotation: The article is devoted to the motivation of employees and influence of personal characteristics on 
the motivation of work. A typology of people who build their career depending on the characteristics of the in-
dividual and 6 approaches to building a career, which imply possible ways of motivation, were proposed. 
Key words: motivation, management, personal characteristics. 



48 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

биться, подняться по социальной или профессиональной лестнице. Но настоящий результат такой че-
ловек получает только в том случае, если у него есть поддержка. Иначе он может потерять все. Низкий 
уровень притязаний людей показывает, что они предпочитают иметь синицу в руках. Как правило, для 
них важнее не потерять достигнутое и избежать неудачи. 

Локус контроля. Это показатель ответственности человека. Люди с внешним локусом контроля 
пытаются объяснить существующее конкатенацией обстоятельств и поведением других людей. Внут-
ренний локус контроля свидетельствует об ответственности человека за его поведение и способности 
извлечь урок из ошибок, иногда приводит к чрезмерному самообвинению. 

В реальной жизни часто встречается 6 подходов к построению карьеры. Альпинист (высокая са-
мооценка, высокий уровень притязаний, внутренний локус контроля). Это человек, который делает 
свою карьеру сознательно, с полной отдачей. Обычно они проходят все этапы снизу-вверх и отрабаты-
вают свое продвижение. Такой человек делает еще один шаг только после того, как правильно закре-
пил свою хватку. Этот человек полон решимости заполучить вершину и будет покорять ее до оконча-
тельной победы. Он склонен к резкому поспешному поведению, и, если ему никто не мешает, он нико-
гда не оставит компанию в беде. 

Иллюзионист (высокая самооценка, высокий уровень притязаний, внешний локус контроля). Он 
стремится к вершине и верит в свои способности, но в большей степени склонен быть на хорошей ве-
щи. Будучи мастером" подобия", он предпочитает" казаться", чем "быть". Он легко усваивает внешние 
черты образа успешного человека и может их правильно использовать. Такой человек ждет высшей 
волны, которая может поднять его на вершину. Он может манипулировать единомышленниками, не 
склонен брать на себя большую ответственность. Без угрызений совести этот человек пойдет к вашему 
конкуренту, если его предложение окажется более выгодным. Он хорош в представительских функци-
ях, когда нет необходимости в глубоком анализе и ответственных решениях. 

Мастеру (высокая самооценка, низкий уровень притязаний, внутренний локус контроля) интерес-
но осваивать новые направления в рамках своей профессии или смежных профессий. После того, как 
он чувствует себя уверенно и получает результат, такой человек может потерять интерес. Восхожде-
ние по социальной лестнице для него не очень интересно. Главное-это привлекательная и насыщенная 
жизнь, ощущение движения вперед (а не вверх). Может принимать неожиданные для сотрудников ре-
шения о выписке или изменении статуса деятельности. Но если вы позволите ему совершенствовать-
ся, повышать уровень квалификации, он будет лояльным сотрудником. Когда вы почувствуете, что он 
потерял интерес к работе, предложите ему разработать новый проект или поставить сложную задачу. 
Даже если обязанности удвоены, он справится с работой и его интерес к ней будет повышен. 

Муравей (низкая самооценка, низкий уровень притязаний, внешний локус контроля). Работает 
строго по заданиям, задания должны быть сформулированы конкретно, но это не из - за его глупости-
он боится ошибиться. Лучший исполнитель. Если вы хотите удержать его на должности, не обременяй-
те такого сотрудника полномочиями и принятием ответственных решений, не предлагайте ему резкого 
повышения, потому что он может отказаться от компании, испугавшись. Четкие инструкции, отсутствие 
свободы выбора и похвала лидеров лучшая награда для такого человека. Если вы все-таки хотите его 
продвигать, то нужно делать это постепенно и давать компетентных помощников или опытного выше-
стоящего менеджера в качестве поддержки. 

Коллекционер (низкая самооценка, высокий уровень притязаний, внешний локус контроля). Хочет 
завоевать вершину, но слишком долго готовится к профессиональной деятельности. Иногда имеет не-
сколько дипломов, заканчивает массу курсов. Считает, что знает все, но не решается приступить к ра-
боте, так как это может подорвать его неустойчивое внутреннее равновесие и слабую веру в свои спо-
собности. Имеет смутное представление о построении карьеры, но четко знает, что "хотел бы стать 
начальником". Его материальные претензии гораздо выше его реальной стоимости. Но если он может 
сдержать свои амбиции и начать работать на небольшой должности, то такой человек может быть хо-
рошим сотрудником, особенно при наличии грамотного репетитора. 

Узурпатор (низкая самооценка, высокий уровень притязаний, внутренний локус контроля). Пола-
гается только на себя, его самооценка помогает подняться по карьерной лестнице, но недоверие к 
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окружающим и склонность к самоосуждению ему очень мешают. Чувствует себя ответственным за про-
исходящее в компании, часто выходя за пределы своих полномочий. Успешно работает в стабильных 
условиях. В неустойчивой ситуации принимает хаотичные решения. Неуверенность заставляет его 
вступать в сильные группы, но недоверие не позволяет использовать открывшиеся возможности. Ори-
ентируется на вертикальную карьеру, предпочитает авторитарный стиль управления. Он способен 
принимать ответственные решения, но предпочитает своих подчиненных доводить до конца начатое 
им. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация со стороны руководства крайне важна для 
повышения продуктивности труда работников. При этом, выбирая способы мотивации, управленцам 
следует учитывать и личностные особенности работников.  
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Конкурентоспособность предприятия, будучи многогранным понятием, не только включает каче-

ственные и ценовые параметры промышленной продукции, но зависит от целого ряда понятий: 
- степени дифференциации товаров 
- уровня производительности труда 
- уровня менеджмента 
- сложившейся системы управления финансовыми потоками 
- инвестиционной и инновационной составляющими его деятельности 
- степени конкуренции, испытываемой предприятием со стороны других участников рынка 
- технической оснащенностью 
- мотивацией и квалификацией персонала 
При прочих равных условиях важнейшую роль приобретает маркетинговая составляющая конку-

рентоспособности предприятия. Маркетинг ориентирован на выявление наиболее значимых потребно-
стей клиентов, учет изменений потребительских предпочтений, оценку перспективности сегментов 
рынка, разработку и претворение действенных стратегий по повышению конкурентоспособности. [1] 

Исследуемая организация - Студия танца «Вираж» образована 14 сентября 2007.  
Организация предоставляет более 10 популярных танцевальных направлений, в которые входят 

Аннотация. В статье показан ряд понятий, от которых зависит конкурентоспособность организации, 
представлены основные цели исследуемой организации (Студии танца «Вираж», г. Новосибирск),  ос-
новные способы повышения конкурентоспособности, а также, наиболее действенные методы их до-
стижения. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, конкуренты, удовлетворенность потребителя, методы по-
вышения конкурентоспособности, студия танца. 

 
METHODS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AN ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF A 

DANCE STUDIO 
 

 Endovitskaya Anastasiya Igorevna 
 
Аnnotation. The article shows a number of concepts on which the competitiveness of the organization de-
pends, the main goals of the organization being studied (Dance Studio «Virazh», Novosibirsk), the main ways 
to improve competitiveness, and also the most effective methods for achieving them. 
Keywords: Competitiveness, competitors, customer satisfaction, methods of increasing competitiveness, 
dance studio. 
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как парные направления, так и сольные и детские, а также является одной из крупнейших школ Хастла 
в Сибири. 

При исследовании внутренней и внешней среды данной организации были выявлены следующие 
проблемы: 

1. Студия танца малоизвестна для жителей города 
2. Чувствительность потребителей к высокой цене. А цены на услуги в танцевальных студиях-

конкурентах примерно равны между собой, поэтому с точки зрения стоимости потребителю относи-
тельно легко перейти к конкурентам без значительных финансовых потерь. 

3. При выборе танцевальной студии потребителю важнее всего квалификация преподавате-
лей, атмосфера в коллективе, а также цены. 

Квалификацией преподавателей потребитель достаточно удовлетворен, а вот ценами на услуги 
нет. 

Организации для совершенствования деятельности и увеличения конкурентоспособности необ-
ходимо: 

1) Стремиться постоянно расширять клиентскую базу 
2) Совершенствовать имидж организации 
3) Повышать лояльность потребителей 
4) Так как потребители очень зависимы от изменения цен, организации следует делать акцент 

на нематериальной базе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Декомпозиция целей студии танца «Вираж» 
 
После выявленных мероприятий по улучшению конкурентоспособности организации, необходимо 

определить конкретные стратегические цели и стратегические мероприятия, необходимые для реали-
зации этих мероприятий. 

Рассмотрим подробней способы достижения основных целей. 
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Расширение клиентской базы 
Для того, чтобы студия танца «Вираж» была более узнаваема среди потенциальных клиентов и 

для того, чтобы клиенты выбирали именно ее, а не конкурентные студии, необходимо проводить меро-
приятия по совершенствованию имиджа организации. 

 
Таблица 1 

Основные мероприятия по улучшению конкурентоспособности студии танца «Вираж» с 
помощью рекламы 

№ 
п/п 

Основные меро-
приятия  

Стратегические це-
ли 

Стратегические указания  

1 

Разработка спосо-
бов совершенство-

вания рекламы 

Партнерство с дру-
гими организациями 

1.1 Определение организаций,  которые  могут  быть 
спонсорами. Клиентами партнеров студии танца 
должны быть ее  потенциальные  клиенты,  а  имен-
но: родители детей от 3 до 16 лет, а также активное 
население от 18 до 40 лет 
Спонсорами  могут  быть:  клубы  детских  увлече-
ний  и досуговые   центры,   спортивные   сооруже-
ния,   кафе, реалити-квесты и т.д. 
1.2 Заключение сотрудничества с будущими партне-
рами на   мероприятиях,   праздниках,   концертах,   
которые организовывает  студия  танца.  А  также  
на  размещение рекламы в интернете, в частности в 
социальных сетях. [2] 

2 Размещение рекла-
мы в интернете 

2.1 Запланировать  денежные  средства  на дора-
ботку и продвижение сайта компании. 
2.2 Запланировать   денежные   средства   на   про-
движение группы в социальной сети 
2.3 Размещение  рекламных  постов  группы  СТ  
«Вираж»  в социальной сети ВКонтакте, а также на 
страницах партнеров 
2.4 Размещение  рекламных постов  ВКонтакте  в  
популярных группах Советского района 

3 Совершенствование 
системы предо-
ставления скидок 

3.1 Совершенствование   предоставления   скидок   
на абонементы 
семьям, компаниям, студентам, информирование об 
их наличие 
3.2 В социальных сетях постоянно проводить розыг-
рыши призов и скидок на услуги студии танца. 
3.3 Скидка 20% на каждый пятый абонемент, куп-
ленный клиентом 

 
Из выявленных стратегических целей самыми затратными, но самыми эффективными методами 

по достижению поставленных целей будут являться продвижение сайта. Разберем подробней эти мето-
ды. 

Доработка и продвижение веб-сайта 
У студии танца «Вираж» имеется разработанный веб-сайт (студиявираж.рф), Для усиления 

имиджа компании необходимо уделять внимание сайту компании, т.к. на сегодняшний день поиск ин-
формации в сети Интернет более популярен, чем в других источниках информации. Сайт необходимо 
постоянно оптимизировать, обновлять и совершенствовать. [2] 

1. Доработка сайта 
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Одно из главных требований, предъявляемых к современному электронному сайту – как можно 
более понятная, нужная и актуальная информация. Целевая установка такова: единое и быстрое веде-
ние пользователя, точное нахождение искомой информации или функций в системе [24]. 

– Контакты: 
– Телефон; 
– email; 
– страница в ВКонтакте 
– Схема проезда; 
2. Продвижение сайта 
Для того, чтобы сайт стоял в первых строчках поиска его необходимо продвигать. Этим занимают-

ся специальные организации, которые предоставляют множество способов продвижения: от контекстной 
рекламы и рекламы в социальных сетях до продвижения сайтов в топ и комплексного продвижения. 

Наиболее популярным и эффективным способом продвижения сайта является SEO-
продвижение., SEO ( Search Engine Optimization) – это совокупность мероприятий в интернете, целью 
которых является достижение рейтинговых позиций сайтов в поисковых системах. Главной задачей 
является привлечение как можно большего количества посетителей. 

На данный момент на сайт студии танца «Вираж» заходит в среднем 60 уникальных посетителей 
в день. 

Для продвижения сайта стоит выбирать организацию, находящуюся в Новосибирске, это позво-
лит лично встретиться с представителями компании для обсуждения деталей, пожеланий и всех необ-
ходимых условий. 

При выборе организации для продвижения сайта было выявлено, что цены практически одина-
ковые и составляют от 12000р/месяц. 

Стоимость продвижения в TOP-10 в поисковых системах (yandex.ru, google.com, mail.ru) будет за-
висеть от количества ключей на продвижение проекта. А также большим плюсом является то, что 
оплата производится после выполненной работы. 

Одной из самых популярных в Новосибирске организаций по созданию и продвижению сайтов 
является «FOK Group». (http://fokgroup.ru) [3] 

При заказе оптимального пакета продвижения стоимостью 20000р/месяц, который включает в себя: 
1. 25 ключевых запросов 
2. 3000 просмотров в месяц 
3. Сайт в ТОП-10 в поисковых страницах [3] 
Для определения экономического эффекта продвижения сайта используем коэффициент конвер-

сии. 
Коэффициент конверсии - это процентное отношение числа пользователей, совершивших жела-

емое действие, к общему количеству посетителей сайта. [4] 
При минимальном значении коэффициента конверсии для танцевальной студии, равном 0,5%, 

при 100 просмотрах в день (3000 просмотров в месяц), в первый год клиентами от продвижения сайта 
будет 1 человек в 2 дня и или 15 человек в месяц. 

Вычислим годовой доход от продвижения сайта. 
Формула годового дохода от продвижения сайта (формула 1): 
Д=Чел*Ср.ч*Дн (1) где, Д – доход от продвижения сайта, руб.; Чел – количество прибывших кли-

ентов, чел; Ср.ч – средняя стоимость абонемента, руб.; Дн – количество дней, дни. 
Д=0,5*2500*365=456250 руб. 
Затраты на продвижение сайта студии танца «Вираж» составляют 240000 руб., а доход от про-

движения сайта составляет 456250 руб., следовательно, при данных показателях, студия танца «Ви-
раж» увеличит свой доход на: 

456250-240000=216250  руб. 
Можно заметить, что студия танца «Вираж» что при продвижении веб-сайта, расширит клиент-

скую базу, тем самым увеличит свой доход. 
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Концепции множества танцевальных студий различны: какие-то студии нацелены на воспитание 
из своих учеников настоящих профессионалов, которые постоянно участвуют и, конечно, побеждают на 
конкурсах, а в студию танца приходят только для того, чтобы «работать» над собой. 

Обычно в таких танцевальных студиях постоянная смена клиентов: новые клиенты приходят и 
практически все уходят, не выдержав нагрузки. В то время как коллектив постоянных танцоров не 
большой и давно сформирован. 

Другая концепция, на формирование которой студии танца «Вираж» следует быть нацеленной – 
дружественная атмосфера в коллективе, массовость и индивидуальный подход к каждому. 

Большинство людей после тяжелого трудового дня хотят прийти в танцевальную студию, рас-
слабиться, сменить вид деятельности, хорошо провести время. Для этого нужно проводить мероприя-
тия по сплочению коллектива, а также необходим индивидуальный подход к каждому клиенту, для того, 
чтобы он почувствовал свою значимость. [4] 

Заключение 
Для успешной деятельности на рынке организация должна обладать тем или иным абсолютным 

конкурентным преимуществом. Руководитель организации должен знать о своих преимуществах и мак-
симально эффективно их использовать для повышения конкурентоспособности. 

В данной статье были рассмотрены методы увеличения конкурентоспособности студии танца 
«Вираж»: 

- Стремиться постоянно расширять клиентскую базу 
- Совершенствовать имидж организации 
- Повышать лояльность потребителей 
- Делать акцент на нематериальной базе 
 Разработан комплекс основных стратегических целей, а также конкретных стратегических 

указаний по достижению поставленных целей. 
 

Список литературы 
 
1. Основы конкурентоспособности: учеб. Пособие / В.В. Колочева. – Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2010. -72 с. 
2. Официальный сайт студии танца «Вираж» Студиявираж.рф 
3. Официальный сайт компании FOK Group. [Электронный ресурс]. http://fokgroup.ru/price.html  
4. Официальный сайт агентства интернет-маркетинга «TexTerra». http://texterra.ru/  
5. Группа Студии танца на «ВКонтакте» https://vk.com/virage_nsk 

  



56 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 330 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПО 
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В современных экономических условиях успешность функционирования организации зависит от 

ее конкурентоспособности. Связано это, прежде всего, с обострением конкурентной борьбы между 
предприятиями за одни и те же сегменты рынка [1]. На сегодняшний день Интернет-технологии являют-
ся одним из первых инструментов удовлетворения информационных потребностей и создания эффек-

Аннотация: Представлен анализ интернет-сайта компании по строительству объектов сотовой связи 
АО «Социнтех-Инстал», определена его посещаемость, а также получены рейтинговые показатели 
сайта, тем самым можно сказать о степени продвижения сайта. В результате анализа были сделаны 
выводы, с выявленными недостатками и достоинствами сайта. В заключение, были выдвинуты пред-
ложения по совершенствованию маркетинговой деятельности компании на основе современных ин-
формационных технологий 
Ключевые слова: маркетинг, информационные технологии, Интернет-маркетинг, маркетинговая дея-
тельность, информационные маркетинговые системы. 
 

IMPROVING OF MARKETING ACTIVITIES OF THE MOBILE COMMUNICATION FACILITIES 
CONSTRUCTION COMPANY ON THE BASIS OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
Zakhryapina Elena 

 
Abstract: Analysis of the Internet website of the cellular communication construction company called JSC 
"Socintech-Instal" presented, its attendance defined, and ratings of the website were obtained. Thus, you can 
say about the degree of website promotion. As the result of the analysis conclusions were drawn, advantages 
and disadvantages of the site were revealed. In conclusion, suggestions to marketing activities improvement 
were made on the basis of modern information technologies. 
Keywords: marketing, information technology, Internet marketing, marketing activities, information marketing 
systems. 
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тивной системы взаимоотношений организаций-заказчиков с организациями-подрядчиками, а также со 
всеми элементами внешней предпринимательской среды [2]. Таким образом, важной задачей сегодня 
является разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации Интернет-
маркетинга, а, следовательно, на совершенствование маркетинговой деятельности российских пред-
приятий. 

В качестве предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности компании на осно-
ве современных информационных технологий мною будет проведен анализ сайта компании по строи-
тельству объектов связи АО «Социнтех-Инстал». 

В последнее время, развитие сотовой связи распространяется по всей территории России, у 
операторов сотовой связи растет количество клиентов, а главное технологии сотовой связи совершен-
ствуются с каждым днем, объемы передаваемых данных растут в геометрической прогрессии, тем са-
мым появляется необходимость увеличивать и объемы строительства объектов связи. Поскольку на 
этом рынке немного компаний, специализирующихся на строительстве объектов сотовой связи, поиск 
происходит при помощи Интернет-технологий, тем самым вполне очевидно, что хорошо автоматизиро-
ванный и понятный любому пользователю сайт будет являться преимуществом для строительной ком-
пании в конкурентной борьбемежду другими строительными организациями.  

АО «Социнтех-Инстал» занимается строительством объектов связи по всей России, организация 
входит в группу компаний «Социнтех», соответственно, у них общий сайт. На главной странице пред-
ставлена информация о группекомпании – какие организации входят, указана их специализация, какие 
услуги оказывают, о новостях и событиях, о сотовом оборудовании, которое используют для строи-
тельства объектов, а также о партнерах и клиентах (см. рис 1). 

На сайте можно посмотреть перечень выполняемых работ, узнать цену, а также историю группы 
компаний и много другое. По ссылке можно пройти на основную страницу каждой из компании группы 
«Социнтех». Нас интересует организация АО «Социнтех-Инстал». На сайтеуказаны все контакты го-
ловного офиса и других филиалов компании. Эта страница является весьма полезной с информацией 
для заказчиков. Любой пользователь, зайдя на сайт, может посмотреть контакты и напрямую обратить-
ся в любой филиал. 

 

 
Рис.1. Сайт группы компаний «Социнтех» 

 
Тем не менее, этой информации не достаточно для определения «полной картины». На сайте 

нет личных сайтов для каждого из филиалов, а это достаточно важная информация, потому что в каж-
дом филиале определены свои регионы для выполнения работ, а также свои требования и документа-
ция.  Кроме того, на сайте нет ссылки на прайс-лист компании, соответственно, заказчику придется 
каждый раз запрашивать его по электронной почте у ответственного сотрудника, дожидаться какой-то 
промежуток времени, пока ему ответят на запрос. 
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На сайте есть функция «Обратная связь» (см. рис 2), о которой было написано выше. Она дает 
возможность оставить свои контакты, чтобы ответственный сотрудник мог связаться с заказчиком. Таким 
образом, любой заинтересованный пользователь, зайдя на сайт, может подать заявку на обратную связь 
и в течение определенного времени с ним свяжутся и проконсультируют по всем интересующим вопро-
сам. 

Чтобы понять, насколько хорошо оптимизирован сайт АО «Социнтех-Инстал» и имело ли место 
активное продвижение сайта, необходимо его проанализировать. Для этого определим посещаемость 
данного сайта чтобы в конце сделать вывод, о возможностях Интернет-маркетинга в АО «Социнтех-
Инстал». 

 

 
Рис.2.Страница сайта «Обратная связь» 

 
Для получения объективных данных о степени «раскрученности» сайта, воспользуемся онлайн-

сервисом экспресс-анализа cy-pr.com, который достаточно точно позволяет выявить тИЦ и PR сайта, 
уровень индексации в поисковых системах и другую полезную информацию[3]. 

Тематический индекс цитирования (тИЦ) определяет «авторитетность» Интернет-ресурсов с уче-
том качественной характеристики ссылок на них с других сайтов.  

Итак, субъектом анализа является http://www.socintech.com/. 
Цель анализа: выявить уровень продвижения сайта в поисковых системах и его популярность. 
Сайт АО «Социнтех-Инстал» построен на языках HTML, PHP. Сайт имеет достаточно минимали-

стический дизайн. И этот дизайн положительно действует на восприятие сайта. Нельзя, чтобы слишком 
яркий и стильный дизайн отвлекал от коммерческой информации и продаж.К функциональности и со-
ответствию сайта общим требованиям для современных коммерческих сайтов, также, нет особых за-
мечаний.Есть и некоторые недочёты, но, в общем, с технической точки зрения сайт разработан на хо-
рошем уровне [4]. 

Следует отметить, что на сайте очень много функций, которые не касаются конкретно АО «Со-
цинтех-Инстал», что может ввести в заблуждение заказчиков. Но, несмотря на это, по сайту довольно-
таки просто ориентироваться. 

На рис. 3 представлены рейтинговые показатели сайта АО «Социнтех-Инстал» 
Проанализируем основные рейтинговые показатели сайта АО «Социнтех-Инстал»: тИЦ – 80; PR – 

3. 
Индекс цитирования на сайте строительной компании достаточно высок, но всё же, его нельзя 

назвать большим. Особенно если учитывать, что возраст сайта насчитывает 11 лет. О PR 3, может го-
ворить о том, что на данный момент, активных промоакций по продвижению сайта в поисковиках не 
производится. Конечно, показатель не нулевой, но в случае активного продвижения сайта, он часто 

http://www.socintech.com/
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поднимается значительно выше, хотя бы временно. 
 

 

 

 
Рис.3. Рейтинговые показатели сайта АО «Социнтех-Инстал» 

 
Средняя посещаемость сайта компании по строительству объектов связи: согласно статистике от 

LiveIntenet – 516 чел. В сутки (на них приходится по 4350 просмотров страниц и это примерно 8,4 про-
смотров на посетителя). За сентябрь месяц 2018 г., сайт АО «Социнтех-Инстал» посетили примерно 10 
000 клиентов, которые совершили чуть больше 101 000 просмотров страниц [3]. 

В результате анализа можно сделать следующие выводы: 

 Сайт достаточно понятен для любого пользователя. 

 Функциональность сайта соответствует общим требованиям для современных коммерческих 
сайтов.  

 На сайте нет отдельной ссылки для каждого филиала. 

 Нельзя посмотреть прайс-лист на строительные услуги. 

 Существует «Обратная связь», где каждый клиент сможет задать вопросы или получить не-
обходимую информацию по запросу. 

 Индекс цитирования на сайте достаточно высок. Средняя посещаемость сайта компании по 
строительству объектов связи: согласно статистике от LiveIntenet – 516 чел. в сутки.  

 Отсутствует активное продвижение сайта строительной компании, значит Интернет-
маркетинг развит недостаточно. 

Выдвинем следующие предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности компа-
нии по строительству объектов связи: 

 Необходимо создать сайт для каждого филиала компании. 

 Сделать раздел, на котором будут размещены прайс-лист, перечень всех услуг, предостав-
ляемых по строительству объектов связи, и указаны регионы, в которых конкретный филиал проводит 
работы.  

 Открыть вакансию для менеджера по продвижению сайта. 
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НГУЭУ, г. Новосибирск 
 

 
 «Kalina Cakes» - современное предприятие, специализирующееся производством десертов на заказ. 
Миссия организации: производство качественной кондитерской продукции по доступным ценам и 

индивидуальному дизайну.  
Цель организации: совершенствование существующего портфеля продукции и выход за пределы 

Сибирского региона, открытие кондитерской в г. Новосибирске. 
«Kalina Cakes» - молодая, динамично развивающаяся компания.  С 2016 года начинает прини-

мать заказы в г. Новосибирск, на детские торты. За 1 год, было сделано более 1000 тортов. С 2017 го-
да работает в Новосибирской, Томской и Кемеровской области, предлагая широкий ассортимент кон-
дитерской продукции в наличии и под заказ, а также проводит индивидуальные и групповые мастер-
классы по кондитерскому мастерству, для жителей Сибирского региона.  

За, относительно, небольшой промежуток времени компания добилась репутации добросовест-
ного производителя кондитерских изделий.  

Компания «Kalina Cakes» в своей деятельности активно использует, как рекламные, так и PR - 
мероприятия.  

Что касается PR- мероприятий, проводимых «Kalina Cakes», они достаточно эффективны, но 

Аннотация: В данной статье рассматривается краткая характеристика компании и способы её продви-
жения на рынке. Рекламные и PR- мероприятия, проводимые на данный момент и рекомендации по 
совершенствованию коммуникационной политики, с помощью которых, она сможет выйти на новый 
уровень и увеличит количество клиентов и прибыль. 
Ключевые слова: рекламные мероприятия, PR- мероприятия, пути совершенствования.  

 
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING COMMUNICATION ACTIVITIES OF KALINA CAKES 

 
Harlamova I.U., 

Kalinina J.A.  
 
Annotation: This article discusses a brief description of the company and how to promote it on the market. 
Advertising and PR-events currently held and recommendations for improving communication policy, with 
which it can reach a new level and increase the number of customers and profits. 
Key words: promotional activities, PR-events, ways to improve. 
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ограничены регионом. Мы предлагаем участие в благотворительных днях, не только в Новосибирской 
области, но и Кемеровской, и Томской.  Участие в ярмарках, не только Кемеровской области, но также 
Новосибирской и Томской. Выставка «охота на праздник» проводится, только в городе Томске, необхо-
димо участие в подобных выставках в Кемерово и Новосибирске.  

В рекламной деятельности компании, тоже все весьма неплохо, однако, есть недочеты.  
Было отмечено, что у «Kalina Cakes» не разработан фирменный стиль. Все рекламные носители 

не имеют общей стилистики. Именно поэтому, необходимо разработать визуальный образ фирмы, со-
зданных в едином стиле.  

Обновить печатную рекламу, чтобы она была более развернутой и с актуальной информацией.  
Мы предлагаем обновить каталог продукции, в соответствии с разработанным фирменный сти-

лем и обновленной информации о десертах. Также, редактировать прейскурант, так как он содержит 
устаревшую и не полную информацию.  

Добавить листовки, которые можно раздавать в костюме ростовой куклы в виде пирожного или 
пончика, у детских садов, крупных торговых центров, загсов и т.п., в местах скопления нашей целевой 
аудитории.   

Разработать привлекательную упаковку. Например, фирменные коробочки для десертов, с ин-
формацией о компании.  

Относительно социальных сетей.  
В Контакте: 
1. Добавить информативное описание: цены, предложение, условия доставки, условия получе-

ния скидки на первый заказ и т.д. 
2. Открыть обсуждения и топик с отзывами. Собирать вопросы клиентов и обратную связь для 

быстрого реагирования на замечания, с целью повышения качества обслуживания и сервиса. 
3. Создать карточки товаров и загрузить фотографии сладостей. По статистике много людей 

интересует именно этот раздел группы, поэтому выбирать нужно самые лучшие фото работ. 
4. Разработать дизайн оформления постов. Для повышения узнаваемости бренда в новостной 

ленте. 
5. Разработать контент- план. 
Instagram: 
1. Редактировать информативное описание в шапке профиля; 
2. Создать актуальные истории с разделами: прайс, начинки, работы, отзывы, как заказать, до-

ставка, акции; 
3. Разработать дизайн оформления постов. Для повышения узнаваемости бренда в новостной 

ленте. 
4. Разработать контент- план. 
Видео- реклама в интернете.  
Данный контент снимается в домашних условиях, при использовании подручных средств. Для 

привлечения аудитории и увеличения заказов, необходимо снять профессиональную кондитерскую 
студию и нанять команду видеографов, чтобы видео было качественное и красивое.  

Размещать их необходимо во всех социальных сетях, использую таргетированную рекламу.  
Проведение аукционов и розыгрышей. 
Данный вид рекламы проводится на личных аккаунтах. Мы предлагаем сотрудничество с блоге-

рами, проведение совместных гивов. 
Это привлечет более широкую аудиторию к нашим социальным сетям, увеличится количество 

подписчиков, активность на страницах и количество заказов.  
 Также, предлагаем создание страницы Landing Page и настройку контекстной рекламы, так как 

по изученной статистике, многие ищут десерты на заказ, именно через поисковые системы.  
Потенциальные клиенты будут искать в поиске необходимую услугу по определенным запросам. 

Самый популярный и целевой запрос в нише «Тортов» по статистике Yandex. Wordstat – торт +на заказ 
+в Новосибирске (в Кемерово, в Томске).  
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Для расширения целевой аудитории, можно организовать дополнительные услуги. Например, со-
трудничать с чайными/ кофейными магазинами и совместно с десертами, предлагать коробочку элит-
ного чая или ароматного кофе, который можно приготовить в домашних условиях.  

Установить контакты с торговыми точками и магазинами, которые могут реализовывать произве-
денную продукцию. Для их мотивации необходимо разработать специальные условия поставки и цено-
вую политику.  

Также, в рекламную деятельность, добавить холодные звонки. Обзванивать Event- агентства и 
детские клубы, с предложением о сотрудничестве. Так как чаще всего к ним обращаются с просьбой об 
организации мероприятия. 

Мы считаем, что использовав наши предложения, компания выйдет на новый уровень и увеличит 
количество клиентов и прибыль. 
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Оценка эффективности маркетинговой деятельности - непременная составляющая работы любо-

го маркетингового подразделения. Маркетинговые подразделения предприятия - одни из ключевых 
центров, отвечающих за подготовку принципиально важных для компании решений и координирующих 
деятельность иных вовлеченных подразделений. Это определяет особую важность контроля и повы-
шения эффективности маркетинговой функции. 

Определение эффективности маркетинговых мероприятий имеет очень важное значение, осо-
бенно на стадии принятия решения о проведении конкретного мероприятия. Здесь возникает вопрос о 
методиках определения эффективности маркетинговых мероприятий на стадии планирования. 

Проблема определения экономической эффективности маркетинговой деятельности преследует 
две цели: 

1. Обосновать эффективность маркетинговой деятельности на стадии разработки или принятия 
решения; выбор оптимального варианта. 

Аннотация: процесс управления маркетингом на строительных предприятиях огромную роль играет сег-
ментация целевых рынков,  что обуславливает значительное расширение их маркетинговой деятельности. 
Изменчивость внешней среды для строительной организации оказывает на ее деятельность экстремальное 
влияние, что необходимо учитывать в планировании в маркетинговой деятельности.  
Ключевые слова: маркетинг в строительстве, строительная отрасль, реклама строительных органи-
заций, специфика маркетинга в строительстве, маркетинг, производственного процесса, маркетинг 
строительных проектов, маркетинг строительных технологий. 
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Khan Roxana Sultanovna, 

Kravchenko Viktoriya Ivanovna 
 
Annotation: the process of marketing management in construction companies plays a huge role segmenta-
tion of target markets, which leads to a significant expansion of their marketing activities. The variability of the 
external environment for the construction company has an extreme impact on its activities, which must be tak-
en into account in the planning of marketing activities. 
Keywords: marketing in construction, construction industry, advertising of construction organizations, specif-
ics of marketing in construction, marketing of the production process, marketing of construction projects, mar-
keting of construction technologies. 
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2. Определение конечной эффективности маркетинговой деятельности после окончания опреде-
ленного периода времени, исходя из фактически достигнутых результатов. 

Определение экономической эффективности маркетинговой деятельности необходимо также для 
того, чтобы выявить факторы, влияющие на показатель эффективности маркетинговой деятельности, 
их взаимозависимость, если она есть, характер их влияния на показатель эффективности, выявить ре-
зервы повышения эффективности. 

Чтобы определить эффективность маркетинговой деятельности на предприятии, необходимо: 
1. В процессе разработки плана маркетинга определить критерии, относительно которых будет 

осуществляться измерение процесса в реализации плана маркетинга (контроль результатов маркетин-
говой деятельности). 

2. Определение затрат, связанных с проведением маркетинга (составление сметы затрат на 
маркетинг, в которой представлены все статьи затрат на маркетинг). 

Мне представляется, что дать комплексную количественную оценку по дан-
ным направлениям затруднительно.М. Туган, Барановский, Л.В. Балабанова предлагают оценивать 
эффективность маркетинга по следующим направлениям: покупатели, маркетинговые интеграции, 
адекватность информации, стратегическая ориентация, оперативная эффективность. При этом они не 
определяют систему показателей оценки этих направлений и алгоритм расчета эффективности. 
Н.К. Моисеева, М.В. Конышева приводят показатели маркетинговой активности по функциям (исследо-
вания рынка, ассортиментная политика, сбытовая деятельность, коммуникационная деятельность) и 
обобщающие показатели (прибыльности, активности стратегии). Эти ученые больше приблизились к 
разработке алгоритма расчета оценочного показателя эффективности маркетинга, тем не менее, не 
довели до практического применения. 

Большинство практиков, как показал опрос американских фирм, утверждают, что эффект марке-
тинговой деятельности заключается в росте объемов продаж и прибыли. По мнению Яшевой Г.А., на 
конечные результаты влияют кроме маркетинга и другие составляющие потенциала предприятия - ме-
неджмент, кадры, производственные возможности (оборудование, технология), финансы, поэтому та-
кая оценка является слишком упрощенной. 

Понятие «эффективность» может рассматриваться в двух аспектах: 
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Актуальность проблемы, обозначенной в данной статье, обусловлена непосредственным влия-

нием Центрального Банка России на денежную массу, а также общее рыночное равновесие, что спо-
собствует стабилизации (либо дестабилизации) российской экономики[1]. 

Центральный банк в качестве верхнего уровня структуры банковской системы, выполняет нема-
ловажную функцию в экономике, благодаря своему участию не только в регулировании макроэкономи-
ческой стабильности в государстве, но и путем поддержания инфляции и уровня безработицы на допу-
стимом уровне, при этом поддерживая функционирование банковской системы в целом. 

Одна из важнейших задач Центрального банка – обеспечение устойчивости национальной валю-
ты с одновременной стабилизацией денежного обращения. Центральный банк – институт, обеспечива-
ющий регулирование всей экономики посредством проведения денежно-кредитной политики. 

Центробанком России осуществляется реализация денежно-кредитной политики посредством 
использования такого инструмента, кактаргетирование инфляции. Поэтому его приоритетом служит 
обеспечение ценовой стабильности, что выражается в стабильной и низкой инфляции. 

По данным Федеральной государственной службы статистики РФ за последние годы уровень 
инфляции не может характеризоваться стабильностью (рис. 1). 

 

Аннотация: В статье рассмотрены механизмы банковского регулирования и надзора.Центральный 
банк рассматривается, не только как регулирующее звено банковской государственной системы, но и 
как инструмент обеспечения экономической безопасности России. По результатам проведенного ана-
лиза определены основные задачи Центрального банка, направленные на обеспечение устойчивости 
российской экономики и сформулированы функции, реализация которых будет способствовать реше-
нию указанных задач.  
Ключевые слова: Банковское регулирование, банковский надзор, Центральный банк России, ставка 
рефинансирования, ключевая ставка. 
 
THE ROLE OF THE CENTRAL BANK IN ENSURING THE SUSTAINABILITY OF RUSSIAN ECONOMY 
 
Abstract: The article presented and disclosed the mechanisms of banking regulation and supervision. The 
central bank is considered, not only as a regulating link in the banking system of the state, but also as an in-
strument for ensuring Russia's economic security.Based on the results of the analysis, the main tasks of the 
Central Bank aimed at ensuring the sustainability of the Russian economy are defined and functions are for-
mulated whose implementation will contribute to the solution of these tasks. 
Keywords: Banking regulation, banking supervision, Central Bank of the Russia, refinancing rate, key rate. 
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Рис. 1. Динамика уровня инфляции в России за период 2013 – 2017 гг., % [2] 

 
На сегодняшний день с учетом особенностей отечественной экономики установлен уровень, на 

который необходимо ориентироваться – стабильная инфляция порядка 4%. 
Таким образом, от точного прогнозаЦБ России, а также его правильных действий зависит благо-

получие населения и субъектов хозяйствования, и, что немаловажно, инвестиционный климат РФ. Дру-
гими словами, устойчивость национальной экономики. 

Перечисленные задачи находятся в тесной взаимосвязи между собой. Так, хорошо функциони-
рующая система коммерческих банков позволяет, как развиваться предпринимательству и домашним 
хозяйствам, так и в случае каких-либо финансовых кризисов быть адекватным проводником денежно-
кредитной политики [3]. 

Как известно, основное отличие Центрального банка от коммерческих банковских учреждений – 
результатом его деятельности не является получение прибыли, он не обслуживает население и небан-
ковские учреждения. Поэтому, перед определением функции ЦБ России, необходимо выделить три 
основных задачи, которые стоят перед ним. 

Первая задача заключается в поддержании устойчивости и нормального функционирования россий-
ской банковской системы. Для этого Центральный банк выполняет комплекс задач, которые заключаются 
[4]: 

• регистрация кредитных организаций, лицензирование их деятельности, осуществление кон-
троля и надзора над ними; 

• установление правил осуществления банковских операций, расчетов, бухгалтерского учета и 
отчетности банковских учреждений; 

• предоставление ссуд коммерческим банкам; 
• хранение обязательных резервов коммерческих банков. 
Вторая задача Центрального Банка России – обеспечение макроэкономической стабильности в 

экономике. Для ее выполнения центральный банк должен: 
• осуществлять эмиссию наличных денежных средств; 
• заниматься контролем денежной массы в экономике; 
• хранить золотовалютные резервы и осуществлять валютное регулирование; 
• заботиться об устойчивости национальной валюты (рубля). 
В качестве третьей задачи в рамках данного исследования необходимо выделить обеспечение 

эффективного функционирования национальной экономики. 
Для реализации данной функции Центральный банк должен: 
• поддерживать государственные национальные программы, размещать государственные 

ценные бумаги и предоставлять кредиты правительству страны; 
• заниматься проведением денежно-кредитной политики. 
До 2016 года ставка рефинансирования составляла основу различных нормативов (лимитов) для 

налогообложения, бухгалтерского учета и некоторых экономических операциях. Ей отведена некоторая 
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учетная роль, которая в последние годы существенно сокращается, так какнаходится за пределами 
сферы денежно-кредитного регулирования. За периодэкономических преобразований (1992-2000 гг.) 
ставка рефинансирования менялась несколько раз, так как были изменены условия хозяйствования.  

В 2016 году необходимо отметить некоторые изменения, которые связаны со ставкой рефинан-
сирования. Так, с 1 января 2016 г.Советом руководства ЦБ РФ принято решение о приравнивании клю-
чевой ставки к ставке рефинансирования. С этого момента ставка рефинансирования самостоятельно 
не устанавливается, а полностью привязывается к ключевой ставке и меняется одновременно с ней. 
Таким образом, ключевая ставка становится основным фактором, оказывающим влияние на цену ре-
сурсов для коммерческих банков, на ставки по кредитам или вкладам, уровень инфляции, а также кре-
дитную и денежную политику и экономику России в целом. 

Основная причинатакого решения – важные экономикообразующие факторы. Так, на фоне паде-
ния цены на нефть, стал прослеживаться рост потребительских цен, что повысило существенно и уро-
вень инфляции. Поэтому ухудшающаяся ситуация в 2014-2015 гг. потребовала адаптации экономики. 

Таким образом, приравнивание ставки рефинансирования и ключевой ставки послужило одной из 
мер стабилизации валютных курсов и защиты национальной валюты (рубля) от спекуляции. Оно поз-
волило снизить риск возникновения инфляции и укрепить финансовую стабильность, что и можно про-
слеживать на рисунке 1.  

Как уже упоминалось выше, еще одним эффективным инструментом, регулирующим экономиче-
скую ситуацию в стране, является ключевая ставка, динамика которой представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика ключевой ставки в России за период 2013 – 2017 гг., % [5] 

 
Рассматривая роль ключевой ставки, необходимо отметить следующее. Пониженная ключевая 

ставка способствует снижению стоимости займов для населения и бизнеса, что выражается в сниже-
нии процентов по кредитам. Коммерческие банки начинают активно брать деньги у Центрального банка 
Россиидля осуществления кредитования. При этом в случае снижения курса национальной валюты, 
банковские учреждения начинают брать дешевые рублевые займы, конвертировать их в иностранную 
валюту и продавать ее получать доход от курсовых разниц для погашения займов. Поэтому Централь-
ный банк начинает повышать ключевую ставку, что ведет к снижению объемов кредитования банками 
населения и, соответственно, влияет на падение спроса на товары. 

Повышение ключевой ставки также служит сдерживающим фактором для слишком больших тем-
пов инфляции. Благодаря тому, что она способствует росту проценты по кредитам, чем снижает спрос 
на них. Так,в декабре 2014 года во время «валютной паники» Центральный банк повысил ключевую 
ставку до 17% для того, чтобы снизить количество дешевых кредитов для коммерческих банков. 

Наличие большого объема денег на рынке способствует росту инфляции, а повышение ключевой 
ставки делает деньги дороже, что и позволяет замедлить инфляционные процессы. 

Обращаясь к теоретическим аспектам функционирования банковской системы, денежно-
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кредитная политика оказывает воздействие на экономику государства посредством использования 
процентных ставок, основным ее параметром служит ключевая ставка Банка России[6].  

В связи с распределением во времени влияния денежно-кредитной политики 
на экономику,Центральный Банк России при принятии решений исходит из прогноза экономического 
развития с проведением оценки рисков для достижения цели по инфляции в среднесрочной перспекти-
ве. При этом должны быть учтены возможные риски при обеспечении устойчивости экономического 
роста и финансовой стабильности России. 

Поэтому Банк России проводит активную информационную политику, направленную на разъяс-
нение причин и ожидаемых результатов своих решений в сфере денежно-кредитной политики, понима-
ние которых общественностью приобретает немаловажное значение для повышения действенности 
мероприятийЦентрального Банка России. 

В ходе проведения денежно-кредитной политики используется немаловажный инструмент – из-
менение нормы обязательных резервов, обеспечивающий ликвидность коммерческих банковских 
учреждений и устойчивость всей банковской системы. Норма обязательных резервов определяется, 
как отношение суммы обязательных денежных резервов, которые коммерческие банки должны хранить 
в Центральном банке России, к общему объему обязательств коммерческого банковского учреждения. 
Путем регулирования нормы таких резервов Центральный банк оказывает воздействие на предложе-
ние денег в экономике. 

Исходя из обозначенных выше задач Центрального банка, необходимо выделить их основные 
функции [5]: 

• регулирующая функция, заключающаяся в регулировании денежной массы в обращении по-
средством осуществления операций на открытом рынке и проведением денежно-кредитной политики 
для поддержания макроэкономической стабильности в РФ; 

• контролирующая функция, основанная на контроле и надзоре в сфере банковской деятель-
ности с помощью установления стандартов, правил, нормативов и требований к банковским учрежде-
ниям, а также регулирование их допуска на рынок банковских услуг; 

• обслуживающая функция – выполнение Центральным банком роли финансового агента 
правительства и создание научно-исследовательского, информационно-статистического центра. 

При этом роль финансового агента выражена в выступлении Центрального банка в качестве тре-
тьей стороны от имени правительства (эмитента облигаций) при оплате их подписчиками. 

Также Центральный банк является консультантом в экономических вопросах, которые касаются 
поддержания макроэкономической стабильности и кредитной системы в стране. Посредством сбора и 
анализа необходимой информации, Центральный банк определяет те или иные направления денежно-
кредитной политики. От точности его прогнозов в отношении определенных процессов зависит эконо-
мической благополучие страны в целом. 

Таким образом, Центральный банк как главный банк страны несет ответственность за регулиро-
вание экономики, а также за устойчивость и функционирование всей банковской системы, что преду-
сматривает и деятельность коммерческих банков. 

Подытоживая изложенный материал, необходимо отметить, что действующая политика государ-
ства и Центрального банка России направлена на повышение капитализации и собственного капитала 
кредитных организаций, консолидацию отечественной банковской системы путем ее укрупнения. Цен-
тральный банк РФ играет ключевую роль в системе государственного менеджмента посредством регу-
лирования и надзора над деятельностью кредитных организаций России и должен способствовать 
укреплению финансовой устойчивости и экономической безопасности государства в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД» 

Кошубаров Антон Алексеевич 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
 

 
Железнодорожный транспорт – многоотраслевое хозяйство, управление которым построено на 

принципах целостности, единства управления, системности, многомерности, иерархичности и целена-
правленности. Как организация железнодорожный транспорт является сложной многоуровневой систе-
мой, элементы которой взаимодействуют друг с другом на функциональной, территориальной и отрас-
левой основе. Элементы каждого уровня системы имеют помимо общих целей свои собственные, вы-
полнение которых не должно противоречить реализации главных целей компании. В полной мере 
должна работать управляющая подсистема системы управления, основной функцией которой является 
выработка эффективных управленческих решений.  

Последнее возможно на основе использования современных управленческих технологий, позво-
ляющих оптимизировать корпоративное управление ресурсами ОАО «РЖД» (Открытое акционерное 
общество «Российские железные дороги») в реальном режиме времени для обеспечения финансовой 
состоятельности и устойчивости компании в целом, а также каждого вида деятельности (бизнеса) в от-
дельности; распределить ответственность и полномочия по уровням управления иерархии компании; 
построить систему оценки деятельности структурных подразделений и настроить механизм персональ-
ной мотивации достижения результатов. Необходимый инструментарий для решения указанных задач 
содержит бюджетирование, под которым понимается весь спектр управленческих технологий, работа-
ющий на повышение эффективности деятельности предприятия. Понятие «бюджет» широко рассмат-
ривается в зарубежной и отечественной литературе. Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер понимают бюджет как 
«количественное выражение плана, инструмент координации и контроля за его выполнением» [1]. 

Аннотация: В статье рассматривается организация системы бюджетного управления в ОАО «РЖД», 
представляющая собой реализацию ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности 
деятельности компании. Был сделан вывод о необходимости совершенствование системы бюджетиро-
вания на железнодорожном транспорте для эффективной работы каждого структурного подразделения 
и компании в целом.  
Ключевые слова: бюджетирование, стратегия, автоматизация, центры финансовой ответственности, 
мотивационный бюджет. 
 

ORGANIZATION OF BUDGETING IN THE EXAMPLE OF JSCO «RUSSIAN RAILWAYS» 
 

Koshubarov Anton Alekseevich 
 
Abstract: The article deals with the organization of the budget management system in JSC "Russian Rail-
ways", which is the implementation of a number of measures aimed at improving the efficiency of the compa-
ny. It was concluded that it is necessary to improve the system of budgeting for railway transport for the effec-
tive operation of each structural unit and the company as a whole. 
Key words: budgeting, strategy, automation, financial responsibility centers, motivational budget. 



72 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Согласно определению Института дипломированных бухгалтеров по управленческому учету 
США, бюджет – это количественный план в денежном выражении, подготовленный и принятый до 
определенного периода, обычно показывающий планируемую величину дохода, которая должна быть 
достигнута, и (или) расходы, которые должны быть понесены в течение этого периода, и капитал, кото-
рый необходимо привлечь для достижения данной цели. По нашему мнению, бюджет следует рассмат-
ривать как финансовую разновидность плана, составленного на будущие периоды деятельности по 
каждому центру финансовой ответственности и организации в целом в целях своевременного выявле-
ния негативных фактов и осуществления мероприятий по их устранению. Концепция бюджетирования 
характеризуется четырьмя взаимосвязанными элементами – целевой установкой деятельности орга-
низации, ее финансовой структурой, системой показателей бюджетов и техническими средствами под-
держки, – которые отвечают на вопросы: что необходимо достичь, кто этим будет заниматься, каким 
образом и с помощью каких средств. 

Соответственно, внедрение системы бюджетирования требует проведения определенных меро-
приятий, которые представляют из себя следующие этапы реализации данного процесса: 

1. Выработка стратегии и построение дерева целей. Распоряжением №877-р от 17.06.2008 
Правительство РФ утвердило Стратегию развития железнодорожного транспорта в России до 2030 г. 
(далее Стратегия), направленную на решение ряда задач, среди которых основные:  

  формирование доступной и устойчивой транспортной системы как инфраструктурного бази-
са для обеспечения транспортной целостности, независимости, безопасности и обороноспособности 
страны и обеспечения условий для реализации потребностей граждан в перевозках;  

  повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта.  
2. Построение финансовой структуры компании на основе выделения центров финансо-

вой ответственности. Построение финансовой структуры ОАО «РЖД» происходило с учетом органи-
зационных, территориальных, отраслевых, технологических и прочих особенностей ее деятельности. В 
результате были выделены места возникновения затрат и центры финансовой ответственности четырех 
типов: центры затрат; центры доходов; центры финансовой эффективности; центры прибыли и инве-
стиций.  

При формировании центров затрат мы считаем целесообразным подразделять их на центры 
нормативных и управленческих затрат: в первых руководитель несет ответственность за достижение 
нормативного уровня затрат по выпуску продукции (работ, услуг), а во-вторых – за обеспечение 
наилучшего уровня услуг в рамках выделенного бюджета. Центрами нормативных затрат является 
большая часть структурных подразделений компании. Центры управленческих затрат – это админи-
стративные и функциональные департаменты, управления, центры, службы ОАО «РЖД» [2]. 

3. Определение состава и структуры бюджетов. В основу системы бюджетирования на же-
лезнодорожном транспорте заложены следующие принципы:  

  распределение общего бюджета ОАО «РЖД» по центрам финансовой ответственности; о  

  весь бюджет отрасли разбивается на целевые бюджеты, которыми наделяются структурные 
единицы (центры ответственности) [3].  

В соответствии с первым принципом, бюджетные задания ОАО «РЖД» – перечень целевых па-
раметров программы стратегического развития отрасли, формулируемых в виде системы количествен-
ных показателей, которые необходимо достичь в плановом периоде, – доводится до территориальных 
и функциональных филиалов, а далее – вниз по ступеням иерархии компании до структурных подраз-
делений (центров финансовой ответственности) [4]. 

4. Автоматизация бюджетирования. Процесс бюджетирования в компаниях холдингового типа 
связан с обработкой огромного количества данных, требующих унификации и стандартизации. В целях 
качественного и своевременного обеспечения ввода, обработки и анализа данных, а также получения 
оперативной информации в реальном режиме времени по всем уровням управления ОАО «РЖД» осу-
ществлено внедрение информационно-аналитической системы корпоративного управления и прогно-
зирования на базе единой корпоративной автоматизированной системы управления финансовыми ре-
сурсами компании SAP. Решения компании SAP вобрали в себя опыт и лучшие бизнес-практики круп-
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нейших и наиболее успешных мировых компаний.  
Совершенствование существующей системы бюджетирования на железнодорожном транспорте 

происходит непрерывно и является необходимым условием эффективной работы каждого структурного 
подразделения и компании в целом. Вместе с этим требуется ее практическое внедрение на всех (а не 
только высших) уровнях иерархии ОАО «РЖД», разработка научно-обоснованной нормативной базы, 
совершенствование системы оценки эффективности деятельности структурных подразделений [5] и 
механизма мотивации. 
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Актуальные задачи денежно-кредитной политики центральных банков 
По мере того как экономика России все сильнее интегрируется в международную торговлю и фи-

нансы, она сталкивается со все более сложными проблемами, что особенно остро проявляется на 
фоне санкций со стороны западных стран и падения цен на традиционные экспортные товары. Поэто-
му эффективное решение непростых экономических вопросов, возникших в том числе из-за внешнего 
воздействия, имеет важные экономические, социальные и политические последствия. Денежно-
кредитная политика, как правило, представляет собой один из основополагающих элементов защиты 
от внутренних и внешних потрясений, с которыми сейчас пришлось столкнуться экономике РФ [3].  

Устранение неопределенности, связанной с эффектами механизма денежной передачи, который 
по существу представляет собой «черный ящик», требует проведения новых исследований. В 80-х годах 

Аннотация: В статье исследуются практические аспекты современного трансмиссионного механизма 
денежно-кредитной политики в России. Анализ показал, что требуется усилить его роль в обеспечении 
экономического роста России. С учетом международного опыта и актуальных тенденций в профильной 
области предлагаются возможные направления совершенствования денежно-кредитной политики Рос-
сии на современном этапе развития российской экономики в условиях экономической нестабильности, 
кризиса и санкционного давления. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, трансмиссионный механизм, экономический рост, 
кредитный канал, ключевая ставка, инфляция.  
 

TRANSMISSION MECHANISM OF MODERN MONETARY POLICY AND ITS ROLE IN ENSURING 
ECONOMIC GROWTH 

 
Popov Sergey  

 
Abstract: The article analyzes practical aspects of modern transmission mechanism of Russian monetary pol-
icy. Analysis of practical aspects of the transmission mechanism has shown the need to strengthen its role in 
ensuring the growth of Russian economy. In accordance with international experience and the main trends in 
this area it is proposed possible directions for improving Russia’s monetary policy at the present stage of the 
development of the Russian economy amid economic instability, crisis and sanction pressure. 
Keywords: monetary policy, transmission mechanism, economic growth, credit channel, interest rate, inflation. 
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прошлого столетия использование механизма денежной передачи для объяснения влияния денежно-
кредитной политики на реальную экономику стало предметом многих теоретических и эмпирических ис-
следований [12, 13, 14]. Однако и сегодня при общем мнении о том, что денежно-кредитная политика 
влияет на реальную экономику, не достигнуто консенсуса относительно того, каким образом и через какие 
каналы данный эффект реализуется в зависимости от специфических условий каждой отдельной страны.  

Так, сегодня Россия сталкивается с целым рядом задач при разработке механизмов денежно-
кредитной политики, нацеленных на обеспечение денежно-кредитной и финансовой стабильности. 
Pоссийский финансовый рынок по-прежнему развит недостаточно – и данная характеристика относится 
и к отечественным финансовым институтам, и к его объектам, и к механизмам. Усугубляет такое поло-
жение дел низкий, если сравнивать с актуальными показателями развитых индустриальных экономик, 
инвестиционный спрос, что обуславливает низкий уровень доходов на душу населения и его недоста-
точную финансовую грамотность [5].  

Основная причина значительного отставания российской экономики заключается в ее структур-
ном дисбалансе, большой зависимости от экспорта энергоресурсов и, соответственно, от валютных 
поступлений – в отсутствии собственных внутренних факторов развития в целом ряде экономических 
отраслей. Осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 
страны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 
нацелено среди прочего на сглаживание структурного дисбаланса российской экономики [2]. Немало-
важное значение имеют и действия Банка России как ключевого игрока, оказывающего косвенное вли-
яние на материальные потоки через необходимое финансирование мер, направленных на реализацию 
указанного правового акта и, как следствие, на рост российской экономики. 

В последнее время вновь активизировалась дискуссия о необходимости расширения задач Банка 
России – с решения чисто финансовых проблем (инфляция и валютный курс) до обеспечения социально-
экономического развития и занятости населения. Задачи, возложенные на центральные банки в странах 
с развитой экономикой (США, Китае, Японии, Великобритании и др.), не ограничиваются только борьбой с 
инфляцией и поддержанием надлежащего валютного курса, но включают также поддержку и стимулиро-
вание социально-экономического развития, что приближает центробанки к участию в реальной экономи-
ке.  

Так, например, главная задача ФРС США состоит в обеспечении занятости и увеличения произ-
водства. Политика Банка Японии подчинена достижению государственных целей, среди которых эко-
номический рост всегда занимал первое место [11]. Обеспечение экономического роста также – такова 
ключевая задача Народного банка Китая [12].  

Роль Банка России в обеспечении экономического роста, является, в отличие от роли регулято-
ров развитых стран, косвенной – она ограничивается лишь созданием условий за счет поддержания 
ценовой и финансовой стабильности, устойчивости и развития финансового сектора и платежной си-
стемы [8]. 

Серия внешних шоков, обрушившихся на отечественную экономику начиная с 2014 года, стала 
катализатором для перехода политики Банка России к режиму таргетирования инфляции и свободному 
плаванию рубля. Переориентация политики Банка России позволила стабилизировать ситуацию в ре-
альном и финансовом секторах экономики, снизить инфляцию и оживить отечественную экономику [8]. 
Вместе с тем данный тезис Банка России по ряду причин представляется спорным. Так, повышение 
Банком России в декабре 2014 года ключевой ставки до 17 % годовых фактически привело к тому, что 
коммерческие банки в одностороннем порядке увеличили процентные ставки по действующим креди-
там предприятий реального сектора экономики и прекратили предоставление новых кредитов на фоне 
повышенных кредитных рисков. В итоге рост стоимости кредитов был переложен на конечного покупа-
теля, что в обусловило неизбежное стимулирование инфляции.  

Также стоит отметить, что по мере адаптации экономики к новым макроэкономическим реалиям 
пересмотр Банком России ключевой ставки не было поддержано коммерческими банками ожидаемым 
одновременным снижением процентных ставок. Предприятия реального сектора экономики были вы-
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нуждены нести повышенные процентные расходы с дополнительным временным лагом от 6 до 18 ме-
сяцев. 

Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ основная цель денежно-кредитной политики России заключается в «защите 
и обеспечении устойчивости рубля путем поддержания стабильности цен, в частности, для создания 
условий сбалансированного и устойчивого экономического роста» [1]. Представленный целевой прио-
ритет также закреплен в важном программном документе «Основные направления государственной 
денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов». В нем, в частности, отмечается, 
что политика Банка России только создает необходимые предпосылки для экономического роста и не 
может быть его драйвером [8].  

Особенности используемого Банком России трансмиссионного механизма и основные ка-
налы его передачи 

Банк России воздействует на инфляцию через длинную цепочку взаимосвязей – так называемый 
трансмиссионный механизм. Устанавливая ключевую ставку, Центробанк оказывает воздействие на 
процентные ставки на различных сегментах финансового рынка, что отражается на доступности креди-
та, склонности к сбережениям, а также влияет на внутренний спрос и инфляцию [8]. Заявления ЦБ РФ о 
сохранении на период до 2020 года «умеренно жесткой денежно-кредитной политики» при фактическом 
уровне инфляции (в июле 2018 г. она держалась на уровне 2,5 %) существенно ниже целевого уровня 
свидетельствует о том, что стратегия Банка России по стимулированию экономического роста исходит 
из допущения о преимущественно монетарном характере инфляции. Справедливость указанного до-
пущения в условиях российских реалий вызывает сомнения. Эконометрический анализ, проведенный 
группой авторов с целью выявления зависимости инфляции от нормы резервирования, ставки рефи-
нансирования и ставки репо, продемонстрировал отсутствие существенного влияния указанных пока-
зателей на уровень инфляции в РФ [4].  

На основании сказанного выше можно сделать вывод, что инфляция в России носит немонетар-
ный характер и обусловлена преимущественно издержками производителей и тарифами естественных 
монополий [10], а не избыточным спросом на товары.  

В дополнение к немонетарным факторам, указанным в Докладе Банка России о денежно-
кредитной политике, вышедшем в марте 2017 года [6], вклад в инфляцию также вносит фискальная по-
литика (ставки налогов, акцизы и т. п.). По данным Росстата, совокупный вклад подакцизных товаров в 
инфляцию по итогам 2017 года составил 0,28 %. Банку России вместе с экспертным сообществом еще 
предстоит оценить вклад в инфляцию от повышения НДС c 18 % до 20 %. 

Выбор инструмента денежно-кредитной политики зависит от множества переменных, в том числе 
от целей и задач, стоящих перед правительством и центральным банком, текущей экономической си-
туации в стране и мире, воздействия внешних факторов. Следует отметить, что у центральных банков 
нет универсальных инструментов денежно-кредитной политики, обеспечивающих гарантированную пе-
редачу необходимых монетарных импульсов в реальный сектор. Каждая страна развивает свою соб-
ственную трансмиссионную цепочку с уникальным списком каналов передач и подканалов, которые 
зависят как от нюансов денежно-кредитной политики центрального банка, так и от особенностей эконо-
мической системы конкретной страны. Принято выделять следующие каналы передачи трансмиссион-
ного механизма:  

 канал процентной ставки; 

 кредитный канал;  

 канал валютного курса; 

 канал цен на финансовые активы.  
Проведение ЦБ РФ «умеренно жесткой денежно-кредитной политики» на фоне не только моне-

тарного характера инфляции свидетельствует о том, что Банк России между основными каналами 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики сделал выбор в пользу процентного канала. 
Проведенные исследования продемонстрировали, что данный канал неэффективен вследствие немо-
нетарного характера инфляции. Попытки воздействия со стороны Центробанка на немонетарную ин-
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фляцию с помощью использования монетарных методов также негативно влияют на экономический 
рост. 

Обеспечение ценовой и финансовой стабильности являются важными, но недостаточными фак-
торами, определяющими экономический и социальный рост. Речь идет прежде всего о необходимости 
выявления такой трансмиссионной цепочки, которая позволит наиболее эффективно передать моне-
тарные импульсы в реальный сектор экономики.  

Проведенные на разных этапах исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязи между 
денежной массой, объемом кредитования и инвестициями в основной капитал. Отсутствие прямой по-
ложительной взаимосвязи между темпом инфляции и денежной массой позволяет выстроить такую 
трансмиссионную цепочку, которая, с одной стороны, не приводит к росту инфляции, а с другой, стиму-
лирует рост инвестиций. Поэтому фокус внимания Банка России, обращенный на кредитный канал 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики с точки зрения его влияния на экономиче-
ский рост, представляется целесообразным. 

Анализ эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка Рос-
сии, в частности канала процентной ставки, свидетельствует о его низкой проводимости вследствие 
доминирования инфляции издержек производства. Высокий уровень ключевой ставки негативно отра-
жается на деловой активности. Снижение Банком России ключевой ставки не привело к ожидаемому 
росту кредитования нефинансовых организаций. Так, увеличение объема банковского кредитования 
нефинансовых организаций за период с 2015 по 2017 гг. составил 2,2 % [7]. При этом, по данным Рос-
стата, недостаток финансовых средств, высокий уровень процента по коммерческим кредитам и не-
определенность экономической ситуации являются основными факторами, ограничивающими рост 
производства (на примере организаций по таким видам экономической деятельности, как «добыча по-
лезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром»; «кондиционирование воздуха») [9]. Банку России для обеспечения передачи необходимых 
монетарных импульсов в реальный сектор с целью стимулирования экономического роста имеет смысл 
одновременно развивать как канал процентных ставок, так и кредитный канал. 

Разработка механизмов для поддержания и развития приоритетных отраслей экономики на ос-
нове предоставления льготного кредитования по ставкам, не превышающим уровень инфляции, позво-
лит активизировать кредитный канал. Например, в 2012 году Банком Англии совместно с казначей-
ством была инициирована программа по финансированию нефинансовых отраслей по более низким 
процентным ставкам, чем на рынке. 

Перераспределение ответственности за немонетарную составляющую инфляции на профильные 
министерства и снятие соответствующей задачи с Банка России также позволит усилить эффектив-
ность кредитного канала.  
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На сегодняшний день правила, определяющие экономический смысл понятия нематериальных 

активов, их состав и классификацию, содержатся в положении по бухгалтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденном Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 
153н. Что касается международной практики, правила учета нематериальных активов определены в 
МСФО 38 «Нематериальные активы».  

В российской практике нематериальными активами считаются права, перечень которых утвер-
жден Приказом Министерства финансов РФ «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». Кроме того, смысл понятия раскрывается 
в ст. 1225 ГК РФ, где приводится подробный перечень объектов интеллектуальной собственности, ко-
торые признаются нематериальными активами для целей бухгалтерского и налогового учета. Согласно 
определению, приведенному в Гражданском кодексе, нематериальными активами признаются как ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, которым требуется правовая защита, так и средства инди-
видуализации, приравненные к ним. Такие права являются исключительными, поскольку не могут ис-
пользоваться третьими лицами без согласия правообладателя [1, с. 168]. В МСФО 38 нематериальный 

Аннотация: Статья обращает внимание на наиболее важные аспекты нормативно-правового регули-
рования учета нематериальных активов в российских и международных стандартах; подробно рас-
сматривается вопрос идентифицируемости нематериальных активов, приводится их классификация; 
рассматривается вопрос отнесения информации к нематериальным активам.  
Ключевые слова: МСФО, ПБУ, нематериальные активы, учет нематериальных активов, нормативно-
правовое регулирование учета нематериальных активов 
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article enlightens whether information can be referred to intangible assets. 
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актив определяется как актив, не имеющий вещественной формы, который можно идентифицировать. 
Тем не менее, здесь возможны исключения, поскольку некоторые нематериальные активы могут обла-
дать материально-вещественной формой, например, видеозаписи или компакт-диски с программным 
обеспечением [2, с. 104]. Также важен тот факт, что организация может учитывать в составе нематери-
альных активов сложные объекты, включающие в себя несколько результатов интеллектуальной дея-
тельности [1, с. 168]. На сложные объекты у организации могут быть как исключительные, так и неис-
ключительные права, следовательно, критерии, по которым сложные объекты будут относиться к не-
материальным активам, закрепляются в учетной политике организации. 

К некоторым видам нематериальных активов применяются отдельные международные стандар-
ты. К примеру, учет гудвила, приобретаемого при объединении предприятий, ведется в соответствии с 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», а учет отложенных налоговых активов предприятия регла-
ментируется в порядке, установленном МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», тогда как в российских 
стандартах бухгалтерского учета правила учета устанавливаются только ПБУ 14/2007. 

Как в российской, так и в международной практике, помимо способности приносить организации 
экономические выгоды, объект должен быть идентифицируем от других, чтобы его можно было при-
знать нематериальным активом. При этом интересен тот факт, что согласно МСФО понятие идентифи-
цируемости предполагает, что нематериальный актив должен быть отличим от гудвила. Связано это с 
тем, что при объединении бизнесов будущие экономические выгоды могут возникать в результате со-
вокупного взаимодействия факторов, связанных с прочими приобретаемыми активами, которые, в свою 
очередь, учитываются отдельно и не поддаются индивидуальной идентификации. При этом согласно 
ПБУ 14/2007 предлагается рассматривать гудвил как надбавку к цене или же скидку с цены (в зависи-
мости от того, положительна или отрицательна разница между покупной ценой компании и стоимостью 
ее чистых активов). Гудвил представляет собой совокупность разнообразных факторов, отражающих 
наличие опыта в управлении финансово-хозяйственной деятельностью, наличие рыночной ниши, ста-
бильных каналов сбыта и постоянных покупателей, а также репутацию предприятия с точки зрения ка-
чества продукции и другие показатели. 

Таким образом, можно отметить, что гудвил как в российской, так и в международной практике 
является единственным неидентифицируемым нематериальным активом, поскольку не существует 
юридических прав на деловую репутацию [2, с. 105].  

Еще одно сходство в учете нематериальных активов по российским и международным стандар-
там заключается в том, что организация должна обладать правом на получение экономических выгод 
от использования нематериального актива. Этот факт имеет отношение к исключительности права на 
результат интеллектуальной деятельности, так как использовать тот или иной нематериальный актив 
без согласия правообладателя неправомерно. В п. 13 МСФО 38 определено, что организация контро-
лирует нематериальный актив лишь при наличии юридического права на такой контроль и, соответ-
ственно, на использование актива. 

Согласно МСФО 38 нематериальные активы классифицируются в зависимости от своего прямого 
назначения, то есть от того, каким образом предприятие может использовать их в своей деятельности. 
Что касается ПБУ 14/2007, в нем отсутствует классификация нематериальных активов, и приведен 
лишь перечень свойств, согласно которым объект может быть признан в бухгалтерском учете в составе 
нематериальных активов. На практике для классифицирования нематериальных активов применяется 
Общероссийский классификатор основных фондов. 

Нематериальные активы также могут классифицироваться в зависимости от их идентифицируе-
мости, то есть такой актив можно сформировать как единый объект, поставить на баланс, реализовать 
или иным образом отделить от предприятия. Объект, который нельзя передать, продать или же прове-
сти через процедуру лицензирования, все же можно рассматривать в качестве нематериального актива 
– в том случае, если он связан с соответствующим документом, на основании которого возможна реа-
лизация или иная передача данного актива. Таким образом, например, гудвил может классифициро-
ваться как неидентифицируемый нематериальный актив, и тогда структура активов компании будет 
включать в себя материальные активы, а также идентифицируемые и неидентифицируемые немате-
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риальные активы. 
Также интересен тот факт, что существуют определенные случаи, в которых информация может 

не только считаться ресурсом, но и рассматриваться как объект патентного или авторского права [3, с. 
62]. Информация может обладать коммерческой ценностью для организации в силу неизвестности та-
кой информации третьим лицам, и в таком случае информация считается коммерческой тайной или 
ноу-хау. Понятно, что организации-обладателю подобного секрета производства принадлежит исклю-
чительное право на его использование и, соответственно, на получение экономических выгод. При 
этом эксклюзивное право на секрет производства реализуется по договору об отчуждении или лицен-
зионному договору и действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений. К коммер-
ческой тайне (ноу-хау) относится документация, предназначенная для использования при производстве 
продукции; незапатентованные изобретения, производственный опыт, а также планы компании по ор-
ганизации производства, управлению качеством и пр. 

При этом важно отметить, что коммерческая тайна не может рассматриваться как объект оценки 
и, следовательно, не может быть принята к учету в составе нематериальных активов. Права на интел-
лектуальную собственность и права на коммерческую тайну имеют принципиальные различия, связан-
ные, в первую очередь, с тем фактом, что у них совершенно разные механизмы охраны.  
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Налоговое администрирование – это комплекс мероприятий осуществляемых в области налого-

обложения, в результате которых формируется и реализуется налоговая политика государства, как на 
федеральном уровне, так и на уровне территорий.  

Основной целью налогового администрирования является реализация налоговой политики, по-
средством формирование эффективного налогового механизма и оптимального функционирования 
системы налоговых органов.  

В настоящее время налоговая политика РФ имеет тенденцию к снижению налогового бремени. 
Однако такая тенденция должна происходит в рамках совершенствования, повышения эффективности 
работы органов налогового администрирования.  

 В постсоветский период России выделены три этапа развития налоговых органов [120]: 
1 этап (1991 – конец 1998) характеризуется бессистемность внесения поправок в налоговое зако-

нодательство, неустойчивостью организационной структуры и ее апробированию на практике. 
2 этап (начало 1999 – середина 2002) характеризуется относительной стабильностью в экономи-

ке. Упрощено налоговое законодательство, Принят Налоговый кодекс в двух частях. Самое важное в 
организационном плане - существенно изменен статус и более четко прописаны полномочия налоговых 
органов. Государственная налоговая служба Российской Федерации преобразована в Министерство 

Аннотация: В статье выделена роль налогового администрирования в формировании региональной 
налоговой политики. Рассмотрены основная цель, задачи налогового администрирования. Представ-
лена классификация налогового администрирования. Рассмотренный процесс реформирования орга-
нов налогового администрирования, предложены конкретные меры по дальнейшему совершенствова-
нию контрольной деятельности. 
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налоговое администрирование, налоговое 
бремя, налоговые органы, налоговый контроль. 
 

THE ROLE OF TAX ADMINISTRATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE TAX POLICY 
 

Gadzhieva Madinat Akhmedovna 
 
Abstract: the article highlights the role of tax administration in the formation of regional tax policy. The main 
purpose and tasks of tax administration are considered. The classification of tax administration is presented. 
The considered process of reforming the tax administration, proposed specific measures for further improve-
ment of control activities. 
Keywords: tax policy, tax system, tax administration, tax burden, tax authorities, tax control. 
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Российской Федерации по налогам и сборам. Одновременно была начата масштабная реорганизация 
низовых налоговых органов и создание межрайонных налоговых инспекций с целью перехода на еди-
ную типовую структуру. В тот же период созданы межрегиональные – по работе с крупнейшими нало-
гоплательщиками по федеральным округам инспекции МНС России. 

3 этап (середина 2002 – по настоящее время) начало масштабной модернизации налоговых ор-
ганов. Указом Президента РФ, Министерство по налогам и сборам преобразовано в Федеральную 
налоговую службу в составе Министерства финансов РФ. 

Главная цель модернизации – обеспечение стабильных и прогнозируемых поступлений за счет 
качественного обслуживания налогоплательщиков и сокращения случаев их неуплаты.  

Отсутствие единого идейного и методологического центра, принимающего принципиальные 
финансовые и налоговые решения и несущего ответственность за них, вело к размыванию целост-
ной налоговой политики. В результате проводимой в России административной реформы федераль-
ным органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере налоговой деятельности, стало Министерство фи-
нансов РФ. 

Согласно п. 3 указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в установленной сфере деятельности, является федеральное министерство (Минфин РФ), фе-
деральные службы и федеральные агентства не в праве осуществлять в установленной сфере дея-
тельности  нормативно-правовое регулирование, кроме случаев установленных указами Президента 
РФ и постановлениями Правительства РФ. 

Согласно вышеотмеченному указу, полномочия по определению налоговой политики, все полно-
мочия по изданию нормативно-правовых актов, трактующих или разъясняющих налоговое законода-
тельство, утверждение налоговых деклараций  и порядка их заполнения были закреплены за Мини-
стерством финансов.  

Налоговые органы сохранили следующие полномочия: осуществление контроля и надзора за со-
блюдением налогового законодательства; правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты налогов и сборов; выдача шести видов лицензий; осуществление государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; реги-
страция договоров комиссии и контрольно-кассовой техники; введение учета налогоплательщиков; 
бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах, законодательстве о нало-
гах и сборов, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов; осуществление возврата и зачета из-
лишне уплаченных  и излишне взысканных сумм налогов, а также пеней и штрафов.  

В тоже время добавились к полномочиям налоговых органов, в результате преобразований,  
полномочия по принятию решений об изменениях сроков уплаты налогов, сборов и пеней и по пред-
ставлению интересов государства в делах о банкротстве. Таким образом, основной деятельностью 
Минфина стала нормотворческая деятельность, а налоговых органов – контроль и надзор. 

Безусловно, налоговое администрирование является составной частью государственного адми-
нистрирования, которое в свою очередь и определяет основные принципы работы налогового админи-
стрирования. Государственное администрирование в лице Правительства Российской Федерации осу-
ществляет [3, с.31]: 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации; 
- разработка программ развития приоритетных отраслей экономики и программ социально-

экономического развития Российской Федерации в целом на среднесрочную и долгосрочную перспек-
тиву; 

- участвует в решении вопросов налогового администрирования, рассматривая и подготавливая 
при необходимости, экспертные заключения на проекты налоговой стратегии (концепции), налоговой 
политики и нормативно-правовые документы в налоговой сфере.  

Князева О.В. и Пономарева Н.В. делят налоговое администрирование на два уровня: макроуро-
вень и микроуровень [3, с.32]. На макроуровне решаются все вопросы налогового администрирования, 
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по формированию научно обоснованной налоговой стратегии, налоговой концепции налоговой полити-
ки – определяющей состояние налоговой системы и направления ее развития. Микроуровень, включая в 
себя, систему налоговых органов, обеспечивает мобилизацию налогов и сборов, предусмотренных налого-
вой системой, и решение организационных вопросов повышения эффективности работы налоговых орга-
нов. 

Таким образом, получается, что на макроуровне налогового администрирования осуществляется 
выработка стратегических позиций налоговой политики, а ее реализация  осуществляется на микро-
уровне налогового администрирования, что предопределяет значимость деятельности налоговых орга-
нов. Разделение полномочий между Минфином и налоговыми органами является способом исключе-
ния возникновения юридических лазеек, которые, в свою очередь, должно повлиять на качество нало-
гового администрирования, на уровень собираемости налогов, следовательно, и на эффективность 
проводимой налоговой политики. 

Совершенствование налогового администрирования должно постоянно преследовать цель при-
ведения к тождественности значений суммы поступлений в бюджеты суммам налоговых обязательств, 
определенных налоговым законодательством. Однако надо отметить какие бы реформы не проводи-
лись в налоговом администрировании, важно всегда учитывать возможное влияние этих реформ на 
налоговую политику и на другие элементы фискальной системы. Налоговая система основывается на 
законодательстве, определяющем налоговую политику и гражданские правоотношения, и налоговом 
администрировании.     Улучшение налогового администрирования в настоящее время является важ-
нейшей задачей налоговой реформы. 

По мнению автора, сложившийся организационный уровень налогового администрирования яв-
ляется наиболее оптимальным на сегодняшний день, дальнейшее совершенствование контрольной 
деятельности налоговых органов необходимо проводить по следующим основным направлениям:  по-
вышение уровня профессиональной подготовки персонала налоговых инспекций,   повышение уровня 
налоговой культуры населения посредством разработки комплексной системы налогового образования 
граждан РФ, и максимальное упрощение процедур подачи налоговых деклараций (хотя в данном 
направлении сделано очень много, здесь предлагается активизировать переход на систему «самона-
числения»). 

Рассмотренный процесс реформирования органов налогового администрирования вполне соот-
ветствует основным направлениям налоговой политики. Реализация описанных выше мер сделает нало-
говое администрирование ключевым инструментом реализации основных направлений налоговой поли-
тики.     
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Транспортный налог — один из двух налогов, призванных обеспечивать доходные источники гос-

ударства на содержание транспортной инфраструктуры. Первым из них является акциз на нефтепро-
дукты, позволяющий возложить дополнительную налоговую нагрузку на тех, кто наиболее интенсивно 
пользуется дорожной инфраструктурой. Второй — это транспортный налог, который поможет привлечь 
к финансированию государственных расходов тех, кто, зарегистрировав свое транспортное средство, 
заявил его к участию в дорожном движении или предпринимательской деятельности. Налогоплатель-
щиками данного налога выступают организации, а также физические лица, которые имеют во владении 
транспортные средства. Под налогообложение попадает абсолютно весь транспорт. 

 В соответствии со ст. 358 НК РФ объектом налогообложения признаются автомобили, мотоцик-
лы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусенич-
ном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспорт-
ные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 Расчет транспортного налога производится за год (т.е., налоговый период равен году), в том 
случае, если лицо владеет автомобилем меньше года, налог рассчитывается помесячно. Для того, 
чтобы самостоятельно рассчитать транспортный налог, необходимо знать налоговые ставки своего 
региона и мощность своего автомобиля. Сумма транспортного налога рассчитывается путем умноже-
ния налоговой ставки на мощность (в л.с.) конкретного автомобиля (исключения составляет расчет 
суммы налога для специфических транспортных средств, таких как самолет, вертолет и т.д.). В данном 
случае, налоговая ставка умножается на иную величину, аналогичную л.с. Налоговые органы произво-
дят расчет суммы налога, руководствуясь сведениями, которые им представляют органы, осуществля-
ющие государственную регистрацию транспортных средств (ГИБДД). 

 Транспортный налог должен уплачиваться владельцем автомобиля (транспортного средства) 
ежегодно, причем оплата, как правило, производится в конце года (не ранее 1 ноября), следующего, за 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие транспортного налога, его сущность, объекты и 
субъекты налогообложения, порядок и сроки уплаты транспортного налога, а так же сумма поступлений 
налога в бюджет субъектов Российской Федерации. 
Ключевые слова: транспортный налог, налогоплательщики, порядок уплаты, сроки уплаты, сумма по-
ступлений. 
 

TRANSPORT TAX AND ITS FEATURES 
 

Mesheryakova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: this article describes the concept of transport tax, its essence, objects and subjects of taxation, the 
order and terms of payment of transport tax, as well as the amount of tax revenues to the budget of the Rus-
sian Federation. 
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истекшим налоговым периодом. Как правило, налоговая инспекция высылает письмо – уведомление, о 
необходимости оплатить данный налог. Такое письмо отправляется по адресу, указанному владельцем 
транспортного средства в качестве места его регистрации. Однако, следует учитывать, что если вла-
делец авто переехал, и не сообщил о смене места жительства в налоговую службу, то такое уведомле-
ние не дойдет до него. При этом, в налоговой службе оно будет считаться отправленным. В связи с 
этим, если хозяин машины забудет заплатить налог, в просрочке оплаты будет считаться виновным он, 
и к нему могут быть применены штрафные санкции. Следовательно, уплата транспортного налога – 
это обязанность гражданина, и выполнять он её должен вне зависимости от наличия/отсутствия напо-
минания со стороны налоговых органов. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей для юридиче-
ских лиц определяются законодательством субъектов в Российской Федерации. Налоговая декларация 
предоставляется юридическими лицами не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим.  

Для аналитики, по транспортному налогу все поступления средств по субъектам Федерации фик-
сируются в консолидированном бюджете. Статистика по транспортному налогу ведется в отдельности 
по физическим и юридическим лицам и совместно. Рассмотрим поступления денежных средств по 
транспортному налогу в консолидированный бюджет Российской Федерации в общем, по всем субъек-
там Российской Федерации: 
 

Таблица 1 
Поступление транспортного налога в консолидированный бюджет РФ по состоянию на 1 января 

2016 

Транспортный налог в консолидированный 
бюджет Российской Федерации 

Из него: 

 Транспортный налог с 
организаций 

Транспортный налог с 
физических лиц 

РФ 117 532 227 27 233 159 90 299 068 

в том числе:  

Центральный 
федеральный округ 

42 319 159 8 816 649 33 502 510 

Северо-Западный 
федеральный округ 

16 745 536 3 617 342 13 128 194 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

1 503 941 368 159 1 135 782 

Южный федеральный 
округ 

9 907 341 1 974 902 7 932 439 

Приволжский 
федеральный округ 

22 270 527 5 509 234 16 761 293 

Уральский 
федеральный округ 

8 809 394 3 110 080 5 699 314 

Сибирский 
федеральный округ 

11 001 668 2 530 774 8 470 894 

Дальневосточный 
федеральный округ 

4 974 661 1 306 019 3 668 642 
 

 
По данным таблицы 1 можно сказать, что больше всего платежей в бюджет по транспортному 

налогу - в Центральном федеральном округе, а меньше всего - в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Если же рассматривать отдельно поступления по организациям и физическим лицам - ситуация 
аналогична. Если сравнивать крайние значения сборов по транспортному налогу, то получается, что 
поступления в Центральном федеральном округе превышают поступления в Северо- Кавказском фе-
деральном округе более, чем в 28 раз. 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 89 

 

VI  International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000г. №117-ФЗ (ред. от 01.02.2016г.);    
2.  Аксенов С., Битюкова Л. Налоги и налогообложение: Учебник / С. Аксенов, Л. Битюкова. – 

М.: РФЭИ, 2014. – 357 с 
3. Лазурина О.М., Лазурин Е.А. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / О.М. Лазурина, 

Е.А. Лазурин. – М.: МФЮА, 2014. – 220 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 

 

 

Экономика  

предпринимательства 

  



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 91 

 

VI  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

РАЗЛИЧИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ У 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
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В условиях усиления глобализационных и интеграционных процессов в мире, ключевые конку-

рентные преимущества на международном уровне получают те страны, которые способны наиболее 
эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, и прежде всего, ресурсы труда. Кризисные явления 
для российских предприятий вследствие наличия множества негативных внешних и внутренних факто-
ров становятся постоянными и вынуждают их искать новые пути повышения эффективности деятельно-
сти. Одним из таких путей является снижение затрат через оптимизацию оплаты труда работников, его 
все чаще применяют работодатели. При этом работодателем выдвигаются новые критерии оценки эф-
фективности управления фондом оплаты труда, учитывающие характерные особенности и специфику 
ведения бизнеса, структуру, политику и культуру управления персоналом, общие цели на рынке. В дан-
ной связи важным вопросом выступает уровень несоответствия заработной платы руководителя и спе-
циалиста, а также влияние данного несоответствия на результаты работы сотрудников и предприятия в 
целом. 

Вопросами организации заработной платы на протяжении длительного периода времени зани-
мались многие исследователи. Сложной проблемой дифференциации оплаты труда на предприятиях 
посвящен ряд работ зарубежных ученых, в частности, таких как: К. Альдерфер, М. Армстронг, Г. Бек-
кер, Ф. Герцберг, П. Друкер, Дж. Кейнс, К. Макконнелл, А. Маршалл, А. Маслоу, М. Мескон, П. Самуэль-
сон, А. Смит, А. Файоль. Современные российские исследователи также не оставляют без внимания 
данную проблему.  

 Н.А. Абузярова провела сравнительно-правовой анализ заработной платы в Российской Федера-
ции и других странах содружества независимых государств [1, с. 121-126], А.Ш. Галимова и другие рас-
сматривали заработную плату как фактор мотивации к труду и выявили особенности оплаты для разных 
категорий работников [2, с. 163-169].  В.П. Дудяшова и М.А. Снурницына М.А. предложили научно-
методическое обоснование эффективной структуры заработной платы управленческого персонала [7, с. 

Аннотация. В статье рассматриваются статистические данные, характеризующие различие заработ-
ной платы между руководителями и специалистами. Для развития мотивационного механизма предла-
гается использовать передовой опыт зарубежных компаний. 
Ключевые слова: Оплата труда, кризис, тарифная ставка, стимулирующие надбавки, мотивация. 
 

THE DIFFERENCE IN WAGES AMONG MANAGERS AND PROFESSIONALS 
 

Plekhanova Olga Aleksandrovna 
 
Annotation. The article deals with statistical data characterizing the difference in wages between managers 
and specialists. It is proposed to use the best practices of foreign companies to develop the motivation mech-
anism. 
Key words: wages, crisis, rate, incentives, motivation. 
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31-39]. 
Однако, несмотря на имеющиеся достижения в разработке этой многогранной проблематики, не-

достаточно изученными являются вопросы совершенствования организации оплаты труда руководите-
лей и специалистов в современных реалиях. Решение этой задачи требует дальнейших исследований 
и научного обоснования. Это приводит к значимости вопросов различий в оплате труда, актуальности и 
перспективности в научном и практическом планах темы настоящей статьи. 

Рассмотрим различие между уровнем заработной платы руководителя и специалистов, которое 
представлено на рисунке 1. 

Как видно, различие между заработной платой руководителей и специалистов составляет в 
среднем от 56,7 % до 63,7% в организациях государственного сектора. Кроме того, статистические 
данные демонстрируют, что заработная плата выше в частном секторе. 

 

 
Рис. 1. Средняя заработная плата руководителей и специалистов, руб. [7, с. 31-39] 

 
По мнению Л.Н. Федоровой, данное различие может влиять на производительность труда специ-

алистов и мотивацию их к качественному выполнению своей работы [7, с. 31-39]. В данной связи пред-
лагаем рассмотреть структуру заработной платы руководителей и специалистов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура заработной платы руководителей и специалистов, % [7, с. 31-39] 

 
Важным элементом тарифной системы является тарифная ставка, которая представляет собой 

денежное выражение оплаты труда за единицу рабочего времени. Они характерны для работы и руко-
водителей, и специалистов, поскольку она непосредственно не влияет на конечные результаты произ-
водственного процесса. Неотъемлемой частью тарифной системы является схема должностных окла-
дов, которые определяются как базовый размер оплаты труда за выполнение работы определенной 
сложности в соответствии с квалификационным уровнем работника. У руководителей и специалистов 
высшего уровня квалификации оклады составляют более 60% (62,6 % и 61,6% соответственно), у спе-
циалистов среднего уровня – 56,8%. У последней категории работников большую часть 31,9% занима-
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ют прочие выплаты, к которым принято относить премии, надбавки, другие компенсационные выплаты. 
Система компенсационных выплат в структуре организации оплаты труда является одной из са-

мых проблемных составляющих. Из-за тяжелых финансовых условий, в которых сейчас осуществляют 
свою деятельность многие российские предприятия, социальные пакеты и компенсационные выплаты 
или вообще исключаются из системы оплаты труда, либо существуют в очень ограниченных рамках.  

Это может привести к ряду проблем, таких как: отсутствие более комфортных условий труда и 
дополнительного стимулирования к работе для сотрудников; социальное неравенство, текучка кадров, 
а именно специалистов. 

Поэтому целесообразно использовать опыт ведущих мировых корпораций по организации опла-
ты труда. Например, Американская система – «оплата за квалификацию» - уровень заработной платы 
зависит не от сложности труда, но и от набора профессий (специальностей), которыми сотрудник в 
дальнейшем пользуется в своей деятельности, то есть ему платят за работу и за знания. Европейская 
система – «оценка заслуг» - предназначена для установления заработной платы сотрудникам одинако-
вой квалификации, но имеющим разные показатели качества работы (выполнение норм, использова-
ние рабочего времени, инициативность и т.п.) 

Анализируя опыт и методики построения системы оплат зарубежных стран, предлагается преду-
сматривать, чтобы заработная плата руководителей состояла из трех частей: базовой ставки, бонусов 
и долгосрочного вознаграждения, которая зависит от цены акций [3, с. 472]. Таким образом, различие в 
оплате труда между руководителями и специалистами по ежемесячной заработной плате будет сни-
жаться, будет развиваться мотивационный механизм для персонала с материальной точки зрения, по-
скольку будет учтен весь спектр имеющихся альтернатив формирования доходов граждан. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что при предложенной системе оплаты труда, различие 
между заработной платой специалистов и руководителей будет уменьшаться, что приведет к снижению 
социального неравенства, дополнительной мотивации сотрудников, достижения более комфортных 
условий труда, что тем самым снизит текучку кадров. 
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Согласно ФЗ «О защите конкуренции»: «Конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъ-

ектов, при котором, самостоятельными действиями каждого из них возможность воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке». [1] 

Организация должна иметь определенные конкурентные преимущества, чтобы обеспечивать 
свою конкурентоспособностью. 

Обеспечение конкурентоспособности — это важная проблема, решение которой связано с со-
вершенствованием разработки, изготовления, продажи и технического обслуживания продукции, т.е. с 
осуществлением целенаправленной деятельности по установлению, формированию и поддержанию 
требуемого уровня конкурентоспособности на всех этапах жизненного цикла продукции. 

Управление конкурентоспособностью предприятия – это система воздействия субъекта управле-
ния, т.е. собственников или менеджеров высшего звена, на объект, а именно конкурентоспособность, 
целью которого является обеспечение перехода характеристик объекта в желаемое состояние. 

Управление конкурентоспособностью предприятия является основополагающей задачей функ-
ционирования любой организации. [2] 

Как правило, усилия направляются на достижение следующих целей: 
• повышение качества; 
• снижение издержек производства; 
• повышение экономичности и оперативности послепродажного оборудования; 
• стимулирование маркетинговых усилий. 
Рассмотрим модель управления конкурентоспособностью организации 
 

Аннотация. В статье определено понятие конкурентоспособности и управления конкурентоспособно-
стью.Описаны методы и подходы повышения конкурентоспособности для достижения конкурентоспо-
собности. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, конкуренция, методы управления конкурентоспособностью, 
методы повышения конкурентоспособности, конкурентные преимущества 

 
METHODS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AN ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF A 

DANCE STUDIO 
 

Endovitskaya Anastasiya Igorevna 
 
Аnnotation.The article defines the concept of competitiveness and competitiveness management. Methods 
and approaches to increase competitiveness for achieving competitiveness are described. 
Keywords: Competitiveness, competition, methods of competitiveness management, methods of increasing 
competitiveness, competitive advantage. 
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Таблица 1 
Модель управления конкурентоспособностью предприятия 

Управление конкурентоспособностью предприятия 

Вход Ресурсы: трудовые, финансовые, природные, материальные, ин-
формационные 

Субъект управления  
конкурентоспособностью 

собственников или менеджеров высшего звена  

Цель  Создание   конкурентных   преимуществ, повышение   уровня 
конкурентоспособности предприятия 

Объект управления  
конкурентоспособностью  

Товар/услуга, организационная структура управления, инфор-
мация, кадры, ценовая политика и др. 

Методы и инструменты Стратегии, маркетинговые исследования, позиционирование, управ-
ление ассортиментом и др. 

Выход  Создание конструктивных преимуществ, укрепление конкурент-
ной позиции, прибыльность, рентабельность предприятия 

 
Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо: 
1) обеспечить конкурентоспособность товара или услуги в целевых сегментах рынка. Под кон-

курентоспособностью товара/услуги подразумевается свойство товара/услуги, на основе которого он 
превосходит по качественным и ценовым характеристикам аналоги в конкретном сегменте рынка без 
ущерба для производителя; 

2) поднять   потенциал   конкурентоспособности   предприятия,   а, следовательно, и его под-
разделений, до уровня выше, чем у конкурентов. Этот показатель характеризует возможность успеш-
ной работы организации в будущем. Для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно об-
ладать определенным набором внутренних конкурентных преимуществ, количественную оценку фак-
торов можно представить в следующем виде: 

• конкурентоспособность изделия, 
• финансовое состояние предприятия, 
• эффективность маркетинговой деятельности, 
• рентабельность продаж, 
• имидж (марочный капитал) предприятия, 
• эффективность менеджмента. 
Для того, чтобы регулировать конкурентоспособность, необходимо проводить сравнительную 

оценку деятельности исследуемого предприятия и фирм-конкурентов. При сравнительной оценке эф-
фективности маркетинговой деятельности фирм-конкурентов могут быть использованы следующие 
критерии, сгруппированные по элементам комплекса маркетинга. [3] 

1. Продукт/услуга: марка, разнообразие номенклатуры, интегральный показатель уровня каче-
ства продукта/услуги, качество упаковки, уровень предпродажной подготовки, уровень обслуживания, 
рыночная доля. 

2. Цена: уровень цен, гибкость ценовой политики, назначение цен на новые товары. 
3. Распределение продукта/услуги: объем реализации по разным каналам сбыта, численный 

состав сотрудников сбытовых служб и торговых агентов, уровень их квалификации, эффективность 
работы каналов сбыта (соотношение объема реализации с затратами по созданию и функционирова-
нию отдельных каналов сбыта) 

4. Продвижение продукта/услуги (уровень рекламной деятельности) оценивается по следую-
щим показателям: бюджет рекламной деятельности, виды рекламы, используемые СМИ, характеристи-
ка отдельных направлений рекламных кампаний, уровень и методы стимулирования сбыта (отдельно 
для работников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и потребителей), использование 
персональной продажи [2] 

В экономической литературе представлено множество подходов к управлению конкурентоспо-
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собностью предприятия, но все они отличаются сферой применения и схожи между собой порядком 
проведения этапов управления. 

Рассмотрим один из подходов, представленный Самсоновой А. А. 
Интегральная оценка текущего состояния конкурентоспособности предприятия. 
1. Определение текущих проблем (анализ слабых сторон и сопоставление их с соответствую-

щими показателями у конкурентов). 
2. Постановка целей развития каждого из выявленных компонентов. 
3. Определение альтернативных путей развития конкурентоспособности, их анализ и выбор 

наиболее оптимального. 
4. Определение методов воздействия в целях проведения необходимых изменений. 
 Поиск источников покрытия разрыва между желаемым и текущим состоянием конкуренто-

способности. 
5. Составление и проведение комплексной программы организационных преобразований. 
6. Развитие потенциала конкурентоспособности предприятия [3]  
Можно сделать вывод, что управление конкурентоспособностью – одна из важнейших составля-

ющих функционирования предприятия и состоит из множества, действующих в совокупности, этапов, 
рассмотренных выше. 

Для поддержания, управления и повышения конкурентоспособности необходимо постоянно сле-
дить за факторами, влияющими на нее (конкурентоспособность услуги, финансовое состояние пред-
приятия, имидж, степень удовлетворенности клиента и многое другое). 
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В это, непростое для российской экономики время происходят значительные изменения на рын-

ках. Не исключением является и рынок спортивных товаров, которые становятся всё более популяри-
зованными у Россиян [2, с.145]. 

Первой тенденцией является то, что форматы сетей перестали быть постоянными. В подтвер-
ждение этому выступают две крупнейшие компании, реализующие товары для спорта и активного от-
дыха – Декатлон и Спортмастер.  

Так, например, сеть магазинов Декатлон представляем новый формат своих магазинов.  Новый 
формат будет занимать небольшую площадь – 350 квадратных метров. Магазины будут открываться в 
центре города с удобной транспортной доступностью. Преимущества магазинов с таким форматов кро-
ются в их местоположении, они смогут конкурировать с сетями, представляющими магазины сравнитель-
но небольших площадей, но как правило имеющих хорошее местоположение. Название у формата нет, 
по ориентации на клиента их можно отнести к типу «магазин у дома» в виду общих особенностей. [3, 
с.11]. 

В тоже время сеть Спортмастер закрывает ряд своих магазинов формата «Гипер». Первым за-
крывшимся выступил магазин, расположенный в городе Екатеринбурге, в ТЦ Эльдорадо. Сотрудники 
компании связывают это закрытие с тем, что большая площадь не позволяет прорабатывать «корзину» 
с каждым покупателем, магазин был слишком большой для этого. Вместо него компания открыла но-
вый магазин в последней очереди ТРЦ Гринвич.   

Второй тенденцией является то, что зарубежные компании показывают свое реальное желание 
наладить производство своей продукции в России. В данном случае, отличилась сеть магазинов «Де-

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тенденции, произошедшие на рынке спортив-
ных товаров с сентября 2017 года. 
Ключевые слова: тенденции, рынок, спортивные товары, Спортмастер, Декатлон, маркировка, 
контрафакт. 
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катлон». [3, с.83]. 
Во-первых, Декатлон договорился о сборке велосипедов под своей маркой с пермским заводом 

Forward. Собранные в Перми велосипеды Decathlon будут продаваться во всех российских магазинах 
французской компании. Договор с Decathlon предполагает, что объем производства Forward увеличится 
с нынешних 250 тыс. до 750 тыс. единиц продукции в год. В связи с этим компания сейчас ищет пло-
щадку для расширения мощностей. Отмечается, что локализация сборки продукции в России позволит 
экономить на таможенных платежах: с прошлого года пошлина на комплектующие для велосипедов 
была обнулена, тогда как на ввоз готовой продукции она достигает 30%. 

Во-вторых, Декатлон планирует увеличить долю произведенной в России продукции до 45-50% в 
течение двух лет. сейчас Decathlon работает с 25 отечественными производителями. При этом, в рабо-
те с российскими поставщиками французская сеть периодически сталкивается с проблемами. и. Одна 
из них – на родине компании – во Франции довольно высокие требования к безопасности. Не многие 
фабрики соответствуют им. Также вопросы вызывает недостаточная скорость инновации производ-
ства. Возможно, это происходит из-за низкого уровня конкуренции. Также присутствует проблема низко-
го уровня финансирования российских компаний. 

Третий тренд – это развитие омниканальности на рынке спортивных сетей. Декатлон и относи-
тельно недавно Спортмастер обзавелись собственными мобильными приложениями, которые позво-
ляют совершать покупки, принимать решения, отслеживать собственные баллы на карте, следить за 
акциями в самом удобном формате – в формате мобильного тренда. 

Несмотря на популяризацию спорта и активного отдыха в Росси рынок спортивных товаров в Рос-
сии остаётся недостаточно насыщенным. [1, с.62].   Относительно низкая представленность спортивных 
сетей в Сибирском, Дальневосточном, Северо-Кавказском и Южном Федеральных округах. Наиболее 
полно представлены лишь три розничные сети - Спортмастер (восемь ФО), Адидас (восемь ФО), Триал-
Спорт (семь ФО).  Лидерами спортивного ритейла по состоянию на 1 января 2018 года в России являются 
«Спортмастер», немецкая группа компаний Adidas (совместно с Reebok) и французский «Декатлон».  У 
девяти из десяти крупнейших сетей выручка по итогам 2017 года составила более 1 млрд рублей. [3, 
с.77]. 

Четвертым трендом является тренд, применимый как к рынку спортивных товаров, так и ко всему 
ритейлу. В сущности, он заключается в набирающей популярность маркировке товаров. В России расши-
рение применения средств идентификации товаров уже началось: в конце апреля 2018 года правитель-
ство своим постановлением утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке: табач-
ная продукция, духи, шины, обувь, фотокамеры (и лампы-вспышки), а также пять групп изделий легкой 
промышленности. Обувь будет подлежать обязательной маркировке с 1 января 2019 года  [4, с.213]. 

В экспериментальном режиме эта работа по решению правительства ведется с 1 июня нынешне-
го года — в течение этого времени власти должны испытать механизмы маркировки на предмет доста-
точности и полноты для борьбы с контрабандой и контрафактом, а также повышения собираемости 
таможенных и налоговых платежей [4, с.214]. 

Также исследуется целесообразность введения обязательной маркировки обуви — с этой идеей 
выступил сам обувной рынок. Сейчас участие производителей, импортеров и магазинов в эксперимен-
те добровольное. В рабочую группу эксперимента вошли, в частности, такие компании, как "Кари", 
Zenden, "Спортмастер", "Дом одежды", "Егорьевск-обувь", "Котофей", "Азия Трейд Компания", Москов-
ская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика "Парижская коммуна", логистическая ком-
пания Akfa, "ЛС Импорт", "Обувь России", "Каприс-Восток", "Восток-Сервис", "Тандем", "Техноавиа", 
"Акса". С ноября планируется массовое подключение обувных компаний к "пилоту". [4, с.214]. 

Для остальных групп товаров (духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, 
плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппа-
раты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки) система прослеживаемости будет введена 
с 1 декабря 2019 года [4, с.217]. 

Внедрение маркировки позволит "добросовестному бизнесу увеличить долю на рынке за счет 
вытеснения с него контрафакта, повысить производительность и усовершенствовать логистические 
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схемы". Объемы производства, по оценкам центра, вырастут на 5-50% в зависимости от товарной 
группы и доли нелегального оборота в ней, а цены на такие товары после внедрения маркировки в ито-
ге могут снизиться в среднем на 10%. Повысятся и возможности властей анализировать товарные 
сделки в режиме реального времени за счет интеграции с "единым кассовым чеком" автоматизирован-
ных систем контроля Федеральной налоговой службы.  

Потребители смогут самостоятельно проверять через мобильное приложение подлинность това-
ра, а в случае обнаружения контрафакта информировать об этом надзорные ведомства. 

До 2024 года должна начать функционировать единая система маркировки товаров. Предполага-
ется, что как новые, так и уже маркируемые товары должны будут войти в единый каталог, который 
также создает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) в рамках государственно-частного 
партнерства (ГЧП): в информационной системе будет храниться вся информация, генерируемая участ-
никами проекта по маркировке. Для этого центр создает единую национальную систему маркировки и 
прослеживаемости товаров — "Честный ЗНАК". Формирование единого реестра средств идентифика-
ции предусматривается и на уровне ЕАЭС: он будет включать в себя описание используемых для мар-
кировки товаров в союзе средств идентификации и их характеристик. Для беспрепятственного движе-
ния товаров в границах ЕАЭС центр помимо единой системы в России создает и наднациональную 
цифровую платформу для всех стран союза. 
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Российская Федерация ведёт политику, от которой зависят процесс создания инноваций и общее 

состояние экономики Татарстана и других регионов. Результатами её проведения являются увеличе-
ние темпов роста объемов производств, ускорение процесса трансферта технологий, рост количества 
объектов предпринимательской деятельности. Всё это можно определить как ускорение научно-
технического прогресса.  

Не обошел стороной инновационный процесс и машиностроительную отрасль хозяйства респуб-
лики. В Республике Татарстан имеются все необходимые условия для опережающего развития отрас-

Аннотация: Общепризнанно, что уровень развития техники в значительной степени определяется 
наличием необходимых материалов. Наиболее наглядно это можно проследить на примере развития 
древних цивилизаций, когда изобретение или создание нового прогрессивного материала становилось 
толчком к развитию техники и цивилизации. 
Ключевые слова: инновации, темпы роста, инвестиции, предприятия, наукоемкие и ресурсосберега-
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Abstract: It is generally recognized that the level of technology development is largely determined by the 
availability of the necessary materials. This can be most clearly seen in the development of ancient 
civilizations, when the invention or creation of a new progressive material became the impetus for the 
development of technology and civilization. 
Key words: innovations, growth rates, investments, enterprises, knowledge-intensive and resource-saving 
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ли машиностроения, в том числе: собственная энергетическая и сырьевая база, развитая коммуника-
ционная сеть, научный, кадровый, интеллектуальный, производственный потенциалы. Однако для со-
здания промышленной базы, полностью обновляющейся каждые 7-8 лет, необходимый объем инве-
стиций должен быть на уровне 30-40% ВВП. [1] 

В Татарстане сконцентрировано огромное количество предприятий, обеспечивающих весь ма-
шиностроительный комплекс продукцией широкого диапазона. Это предприятия автомобилестроитель-
ного, авиастроительного, судостроительного, компрессоростроительного, приборостроительного ком-
плексов. Особое место здесь занимает машиностроительная отрасль республики. Автомобилестрое-
ние Республики Татарстан представлено многочисленными крупнейшими предприятиями. Одним из 
таковых является ОАО "Камский автомобильный завод" (КамАЗ). Группа компаний «КАМАЗ» — круп-
нейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. 

ПАО «КАМАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых 
автомобилей. Сегодня группа ОАО "КАМАЗ" - это единый производственный комплекс, расположенный в 
городе Набережные Челны. В состав группы технологической цепочки входит 12 крупных заводов авто-
мобильного производства. На набережночелнинской промышленной площадке расположены предприя-
тия: Металлургический комплекс (литейный и кузнечный заводы), Завод двигателей (ЗД), Прессово-
рамный завод (ПРЗ), Автомобильный завод (АвЗ), Ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), Индустри-
альный парк «Мастер». Крупнейшие из дочерних предприятий за пределами города Набережные Челны: 
ОАО «Нефтекамский автозавод» и ОАО «Туймазинский завод автобетоносмесителей» (Республика Баш-
кортостан), ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (г. Ставрополь). На сегодняшний день группа организаций 
«КАМАЗ» включает в себя более 150 организаций, расположенных в России, СНГ и дальнем зарубежье. 
[2] 

Особое место в развитии республиканского автомобилестроения занимает совместное предпри-
ятие FordSollers, представленное двумя заводами в Татарстане. Ford Sollers сегодня — это российская 
компания, полностью интегрированная в экономику страны с 7 локализованными моделями, а также 
линейкой специальных автомобилей, 4 заводами и полномасштабным R&D центром, занимающимся 
адаптацией и локализацией автомобилей Ford. СП Ford Sollers выпускает 7 моделей: Ford Focus и Ford 
Mondeo на заводе во Всеволожске под Санкт-Петербургом; Ford Explorer, Ford Kuga и линейку коммер-
ческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла в Елабуге; Ford Fiesta и Ford EcoSport в 
Набережных Челнах. Каждый автомобиль Ford, собранный в России, проходит строжайший контроль 
качества в соответствии с мировыми стандартами Ford Motor Company. [3] 

АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» является известным 
производителем специальной техники для нефтегазового комплекса, а также колесных тракторов, до-
рожно-строительной и коммунальной техники, автомобильных компонентов в Российской Федерации и 
странах СНГ. [4]  

На территории Республики Татарстан работает порядка 200 предприятий-производителей авто-
компонентов. В 2016 году объем выпуска автокомпонентов составил более 45 млрд. руб. [5] ООО ПО 
«Начало» - передовое предприятие России, выпускающее около 5 миллионов дисковых и барабанных 
тормозных колодок, более 500 тысяч ведомых и нажимных дисков сцепления и около 1 миллиона ку-
зовных деталей в год для большинства марок российских автомобилей. Прайс-лист компании включает 
более 200 наименований изделий. [6] 

ФКП «Казанский завод точного машиностроения» (ФКП «КЗТМ») в первые десятилетия послево-
енного периода производил продукцию, главным образом, сельскохозяйственного машиностроения. В 
60-ые годы коллектив завода освоил производство изделий, положивших начало развитию нового 
направления в деятельности завода, основанного на радиоэлектронике, оптике и теплотехнике. За тру-
довые заслуги в 1981 году завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время 
ФКП «КЗТМ» - это высокооснащённое предприятие располагающее необходимыми площадями, уни-
версально-технологическим оборудованием, квалифицированными кадрами, большим опытом работы 
по освоению и налаживанию серийного производства сложной наукоёмкой продукции, производимой в 
интересах Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур. Завод располага-
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ет необходимыми зданиями и сооружениями, а также оборудованием, обеспечивающим: изготовление 
деталей из металлов точением, методом холодной штамповки, литьём под давлением, прессованием; 
нанесением различных видов защитного и декоративного покрытия; изготовление режущего и мери-
тельного инструмента, штампов, пресс-форм; испытание готовой продукции по всем параметрам за-
данным техническими условиями. [7] 

Решение проблем предприятий машиностроения Республики Татарстан программно-целевым ме-
тодом, учитывая экономическую, социальную значимость, технологические критерии, может осуществ-
ляться по следующим приоритетным направлениям: модернизация технологических линий производства 
продукции; расширение номенклатуры и ассортимента импортозамещающей продукции; повышение кон-
курентоспособности производимой продукции; внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий, 
обеспечивающих эффективное использование сырьевых ресурсов; развитие производственной коопера-
ции; поиск новых рыночных ниш и ориентация производимой продукции на потребности потребителя. [8] 
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Понятие преступления в сфере экономической деятельности дано в Уголовном Кодексе РФ, гла-

ве 22: преступления в сфере экономической деятельности - предусмотренные статьями [169-199] гл. 22 
УК умышленные общественно опасные деяния (действия или бездействие), посягающие на экономиче-
скую безопасность государства, на установленный законом порядок производства, распределения, об-
мена, потребления материальных благ/услуг и причиняющие вред или создающие угрозу причинения 
вреда материальным интересам личности, общества, государства. 

В соответствии с УК РФ выделяют определённую систему преступлений в сфере экономической 
деятельности (рисунок 4.) [1]. 

За совершение экономического правонарушения физическое лицо привлекается к администра-

Аннотация: В статье анализируется состояние экономической преступности в Российской Федерации 
на государственном уровне и уровне хозяйствующего субъекта, рассматриваются как меры борьбы с 
экономической преступностью, так и меры профилактики, а так же приводится статистика. 
Ключевые слова: экономическая преступность, методы выявления, правоохранительные органы, 
уровень экономической преступности, меры борьбы с экономической преступностью. 
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Abstract: The article analyzes the state of economic crime in the Russian Federation at the state level and the 
level of an economic entity, examines  measures to combat economic crime and preventive measures, as well 
as provides statistics. 
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combat economic crime 
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тивной, дисциплинарной ответственности. За совершение экономического преступления физическое 
лицо привлекается к уголовной ответственности. Уголовная ответственность за экономические пре-
ступления – это ответственность, которую несет лицо, совершившее экономическое преступление, 
предусмотренная нормами Уголовного Кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность за 
экономические преступления назначается в форме штрафов или лишения свободы. Размеры штрафов 
и сроки заключения зависят от тяжести преступления. 

Экономические преступления расследуются Отделом по борьбе с экономическими преступлени-
ями (ОЭБиПК). Сотрудники данного отдела работают в соответствии с принципами уважения прав и 
свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности. 

В Российском законодательстве не предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц 
за совершение экономических преступлений. 

Борьба с экономической преступностью в России реализуется на двух уровнях: на государствен-
но  и внутрифирменном. На государственном уровне борьба с экономической преступностью реализу-
ется комплексом социальных учреждений. Центральное место в данном комплексе занимают прокура-
тура, органы внутренних дел, служба безопасности, таможенные органы, а также в некоторой степени 
служба внешней разведки. Все эти органы реализуют свои функции в рамках своей компетенции, по-
средством своих специфических, присущих только им методов деятельности, установленными законо-
дательством. На внутрифирменном уровне – это внештатные проверки, аудит, налоговый учет и т.д.  

Противодействие правонарушениям экономической направленности осуществляется рядом 
субъектом: федеральными органами государственной власти, органами власти субъектов РФ, органа-
ми местного самоуправления; органами государственного контроля, к которым относятся органы ва-
лютного и экспортного контроля, налоговая и таможенная службы, Контрольное управление при Адми-
нистрации Президента РФ, и т.д.; общественными объединениями и организациями, частными компа-
ниями, отдельными гражданами. Методы выявления экономических преступлений приведены в табли-
це 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Основные методы выявления экономических правонарушений 

Методы выявления, учитывающие особенности механизма 
следообразования при совершении экономических преступ-

лений (экономические методы) 

Методы выявления, не учитывающие 
особенности (неэкономические методы) 

Бухгалтерский анализ (бухучет) Опрос свидетелей 

Финансовый анализ (Аудит) Публикация в СМИ 

Оперативно-технический учет Задержание с поличным 

Документарный анализ (Статистический учет) Прослушка, фото-видео съемка 

 
В целом, противодействие правонарушениям в сфере экономической деятельности делится на 

несколько блоков, начинающихся от профилактики правонарушений и заканчивающимися раскрытием 
экономических преступлений.  

Первым этапом является профилактика экономических правонарушений. 
Деятельность по профилактике экономических правонарушений: наблюдения, оценки и прогно-

зирования различных факторов криминогенного характера в сфере экономики; определения направле-
ний государственной политики в сфере профилактики экономических правонарушений; планирования 
мер по профилактике экономических правонарушений; координации деятельности субъектов по про-
филактике экономических правонарушений; обеспечения общественного правопорядка; обеспечения 
участия частного сектора экономики в профилактике экономических правонарушений и охране обще-
ственного порядка; профилактики экономических правонарушений со стороны должностных лиц орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления; административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы, в целях предупреждения повторного совершения ими 
экономических правонарушений. 
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Вторым этапом противодействия экономическим правонарушениям является предупреждение и 
пресечение таких правонарушений. Основным фактором успеха в предупреждении и пресечении пра-
вонарушений в сфере экономической деятельности является своевременности и наличие информации. 
Информация должна быть достоверной и полноценной, в таком случае она позволит: выявить, нейтра-
лизовать и устранить причины и условия, которые могут поспособствовать совершению экономических 
правонарушений; установить лиц, замышляющих (подготавливающих) совершение такого правонару-
шения; обеспечить наиболее возможную результативность в раскрытии правонарушений. 

Пресечение экономических правонарушений – комплекс мер, осуществляющихся в различных 
сферах жизни общества с целью избегания уже спланированного правонарушения. Данные меры де-
лятся на 3 блока: социальные, политические и экономические меры [2]: 

1) Социальные меры предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности 
проявляются в следующих факторах: социальной политики благотворительности; социальной политики 
по вопросу поддержки пенсионных фондов и других видов пенсионного обеспечения; политике умень-
шения расслоения граждан по признаку уровня дохода. 

2) Политические меры предупреждения экономической преступности: борьба с неправомерным 
лоббированием частных интересов в органах власти; противодействие коррупции; выработка государ-
ственной стратегии по борьбе с преступностью, в том числе в сфере экономики на международном 
уровне.  

3) Экономические меры предупреждения преступности: обеспечение приоритетности легальной 
экономической деятельности, борьба с теневой экономикой, черным рынком товаров и услуг; внедре-
ние макроэкономической модели, модели с механизмами прогрессивной поддержки государства и 
субъектов рыночной экономики; помощь государства в обеспечении экономической безопасности 
предпринимательской деятельности; борьба с безработицей; компенсирование жертвам экономических 
преступлений наносимого им ущерба и т.д.  

Итак, завершающим этапом в борьбе с экономическими правонарушениями является выявление 
и раскрытие таких правонарушений. 

В настоящее время уровень экономической преступности в Российской Федерации является зна-
чительно высоким, в сравнении с общемировыми знамениями, что подтверждают официальные дан-
ные. Однако, согласно статистическим данным Министерства внутренних дел (МВД) в нашей стране с 
2015 г. по 2017 г. наблюдался значительный спад преступлений экономической направленности [3]. 

На рисунке 1 представлена наглядная динамика экономической преступности за 2014-2017 годы.  
 

 
Рис. 1. Динамика экономических преступлений в Российской Федерации за 2014-2017 годы, 

тыс. руб. 
 
Как видно из рисунка, пик роста уровня экономической преступности приходится на 2015 год (112,4 

тыс. руб.), в 2014 году – 107,3 тыс., в 2016 году – 108,8 тыс., в 2017 году в период с января по август за-
фиксировано 81,9 тыс., что в свою очередь все равно меньше чем в 2016 году за анализируемый период. 

С 2015 по 2017 года основной долей преступлений является изготовление, хранение, перевозка 
и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. 
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Из официально статистики известно, что общее количество экономических преступлений за 2017 
год уменьшилось на 5322 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом, а так же положительная динамика 
наблюдается в сфере незаконного предпринимательства (уменьшение на 87 тыс. рублей), изготовле-
ние, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (уменьшение на 4945 тыс. 
рублей) и в других сферах. 

Проанализировав и обобщив данных,  можно утверждать, что оп сравнению с предыдущими 2015 
и 2016 годом общее число экономических преступление сократилось на 3,3 %.  

В общем необходимо отметить, что экономическая преступность является реально угрозой эко-
номической безопасности Российской Федерации, способная нанести непоправимый и значительный 
ущерб экономике страны, что выдвигает перед нами необходимость разработки методов борьбы с 
данной угрозой. 

В свою очередь, автор считает, что более эффективными методами являются: 
1) постоянное совершенствование законодательства и систем государственных органов, которые 

осуществляют борьбу с экономической преступностью; 
2) введение уголовной ответственности; 
3) обеспечение не только экономической стабильности, но еще политической; 
4) укрепление контроля со стороны государственных органов за деятельностью компаний, на ко-

торых совершается основная масса экономических преступлений, в том числе и за деятельностью их 
должностных и материально-ответственных лиц. 
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В любом исследовании очень важно правильно дать определения тем или иным явлениям, поня-

тиям и объектам, так как это в конечном счете влияет на результат. 
Гражданский кодекс дает следующее определение предприятия: «Предприятием как объектом 

прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Пред-
приятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, 
связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав». 

Для рассмотрения многих аспектов деятельности предприятия большое значение имеет его спе-
циализация в какой-либо отрасли экономики. Так как от этого зависят объекты защиты экономической 
безопасности, основные угрозы и методы борьбы с ними. 

В настоящее время не существует официальных документов РФ, в которых давалось бы опреде-

Аннотация: Статья знакомит с исследованием мониторинга экономической безопасности предприятия.  
Выделены важнейшие внутренние, а также внешние угрозы, влияющие на экономическую безопас-
ность предприятия. Поэтому необходимо определить какие факторы могут нанести вред экономической 
безопасности предприятия, чтобы предупредить эти угрозы и минимизировать потенциальный вред от 
них. Определена роль мониторинга в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Инструментом обеспечения является организация службы экономической безопасности на предприя-
тии. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, мониторинг, угрозы, этапы, результаты хозяйственной 
деятельности. 
 

MONITORING OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
  

Vysochinenko Alexander Sergeevich, 
Lushnikov Sergey Valeryevich 

 
Abstract: the Article introduces the study of monitoring the economic security of the enterprise.  The most im-
portant internal and external threats affecting the economic security of the enterprise are highlighted. There-
fore, it is necessary to determine what factors can harm the economic security of the enterprise in order to 
prevent these threats and minimize potential harm from them. The role of monitoring in the system of econom-
ic security of the enterprise is defined. The instrument of providing is the organization of the economic security 
service at the enterprise. 
Keywords: economic security, monitoring, threats, stages, results of economic activity. 
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ление экономической безопасности предприятия. Этот факт в очередной раз отражает отношение гос-
ударства к предпринимательству и подчеркивает отставание нашей страны от реальных потребностей 
и тенденций в экономической сфере. Благодаря этому появилась достаточная свобода ученых в трак-
товке термина «экономическая безопасность», что не позволяет выделить единую точку зрения на со-
держание этого термина [3]. 

Определение экономической безопасности очень важно, ведь оно говорит об идеологии, которая 
закладывается в теорию безопасности и потом воплощается на практике. В литературе, исследованиях 
на тему экономической безопасности, в статьях различных авторов достаточно много подходов к опре-
делению экономической безопасности. Каждое из них, безусловно, имеет право на существование. В 
целом можно выделить два подхода к определению экономической безопасности. Один из них основы-
вается на использовании понятия «угроза», а второй подход, основывается на экономических понятиях 
достижения цели, функционирования предприятия. Так же существуют определения, которые совме-
щают в себе оба подхода. Рассмотрим некоторые из них: 

Экономическая безопасность предприятия - система, обеспечивающая своевременное и каче-
ственное предупреждение и нейтрализацию различных угроз, защищающая интересы предприятия и 
не пропускающая нанесения ущерба, превышающего допустимое значение [4]. 

Экономическая безопасность организации - это состояние какого-либо хозяйствующего субъекта, 
характеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать 
уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем [1]. 

Экономическая безопасность предприятия - система эффективного использования ресурсов и 
рыночных возможностей предприятия, позволяющая предотвращать угрозы и обеспечивающая его 
длительное выживание на рынке и устойчивое развитие. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние защищенности предприятия от нега-
тивного влияния внутренних и внешних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором достигаются 
основные коммерческие интересы и цели деятельности организации [2]. 

В современных реалиях наблюдается недостаточная устойчивость развития предприятий, кото-
рая формируется под действием факторов хозяйственной деятельности социально экономических си-
стем.  

За последнее десятилетие увеличилось количество факторов, угрожающих экономической без-
опасности предприятия, вследствие чего существует необходимость в проведении мониторинга дея-
тельности предприятия с целью выявления его слабых и сильных сторон. С помощью мониторинга, 
руководство предприятия сможет предупреждать угрозы, а также применять меры по противодействию 
этим угрозам.  

Мониторинг угроз экономической безопасности предприятия представляет собой постоянную ди-
агностику его положения с помощью системы показателей, учитывающие специфику хозяйственной 
деятельности конкретного предприятия, с целью предупредить и устранить возможные внутренние и 
внешние угрозы экономической безопасности.  

При выполнении мониторинга должен действовать принцип непрерывности наблюдения за по-
ложением объекта мониторинга с учетом его реального положения и возможных направлениях разви-
тия его потенциала, а также общего развития экономики, политической обстановки в стране и действия 
других факторов. 

Первостепенной задачей мониторинга угроз экономической безопасности предприятия являются: 
оценка финансового состояния предприятия; анализ потенциальных направлений развития предприя-
тия; выявление уязвимостей экономической безопасности предприятия; прогнозирование результата 
воздействия угроз, как на потенциал производства, так и на направления деятельности.  

Для успешного проведения мониторинга необходимо: 
1. Идентифицировать объект мониторинга.  
2. Сформировать систему показателей оценки экономической безопасности с учетом специфики 

деятельности предприятия.  
3. Найти необходимые сведения и данные, обрисовывающие состояние объекта мониторинга.  
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4. Определить факторы, характеризующие перспективные направления развития фирмы.  
5. Рассчитать и проанализировать показатели хозяйственной деятельности предприятия за про-

гнозируемый период.  
6. Спроектировать стратегии развития предприятия. 
7. Разработать стратегии по предупреждению и ослаблению воздействия угроз экономической 

безопасности.  
Таким образом, данный подход к анализу и диагностике финансового положения предприятия 

позволяет провести разбор факторов, влияющих на безопасность предприятия, а также позволяет про-
вести мониторинг обоснования принятия управленческих решений.  

Следует сделать вывод, что хозяйственная деятельность предприятий в современных реалиях 
является весьма трудной. Это связано с внешними и внутренними угрозами экономической безопасно-
сти. Основные факторы, влияющие на экономическую безопасность рассмотрим на рисунке 1 (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на экономическую безопасность 
 
Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает устойчивое состояние 

предприятия в краткосрочном и долгосрочном периоде. Именно от стабильного положения хозяйствен-
ной деятельности предприятия во многом зависят основные характеристики системы обеспечения эко-
номической безопасности. Эффективное обеспечение экономической безопасности основано на том, 
что к этому процессу необходимо подходить комплексно. Комплексный подход основывается на учете в 
управлении объектом всех его аспектов; это говорит о том, что и все элементы управляемой системы 
рассматриваются только в единстве, целостности, совокупности.  

Таким образом, мониторинг угроз экономической безопасности предприятия позволяет исследо-
вать сложные факторы, угрожающие экономической безопасности предприятия, систематически ана-
лизировать быстро меняющуюся социально-экономическую ситуацию, проводить технико-
экономическое обоснование управленческих решений. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ 
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Экономико-математическое моделирование является одним из наиболее эффективных методов 

оптимизации состава парка транспортной техники строительного предприятия [1, с. 181]. При этом в 
современных условиях разные подрядчики, участвующие в тендере на выполнение строительных ра-
бот, предлагают свои услуги по разной стоимости, которая, в свою очередь, зависит от имеющихся в 
парке техники участника тендера машин, необходимых для использования на конкретном объекте, че-
ловеческого ресурса и других параметров [2, с. 91]. В конечном итоге стоимость, в которую определен-

Аннотация: В статье представлен новый методический подход к экономико-математическому модели-
рованию оптимизации парка транспортной техники строительного предприятия. Рассмотрена схема 
преобразования трудовых, финансовых, материальных, энергетических и интеллектуальных ресурсов 
в процессе выполнения строительных работ, позволившая разработать алгоритм действий заказчика 
при выборе критерия оптимальности. Основным отличием предлагаемой детерминированно-
вероятностной экономико-математической модели является использование в качестве критерия опти-
мальности прибыли с учетом вероятности выигрыша тендера предприятием. 
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, трудовые ресурсы, интеллектуальные 
ресурсы, материальные ресурсы, финансовые ресурсы, парк транспортной техники. 
 

NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO DEVELOPMENT OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL 
OF OPTIMIZING THE PARK OF BUILDING MACHINES 

 
Georgiadi Ivan Vladimirovich 

 
Abstract: The article presents a new methodical approach to the economic and mathematical modeling of op-
timization of the park of transport technics of a building enterprise. The article deals with the scheme of trans-
formation of labor, financial, material, energy and intellectual resources in the process of performing construc-
tion works, which allowed to develop an algorithm for customer actions when choosing the criterion of optimali-
ty. The main difference of the proposed deterministic and probabilistic economic-mathematical model is the 
use of the profit taking into account the probability of winning the tender by the enterprise as a criterion for op-
timizing. 
Keywords: economic-mathematical modeling, labor resources, intellectual resources, material resources, fi-
nancial resources, park of transport technics. 
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ный подрядчик оценивает свои услуги, оказывает прямое влияние на вероятность выигрыша им тенде-
ра. 

В этой связи для выбора оптимального состава парка транспортной техники необходима разра-
ботка детерминированно-вероятностной экономико-математической модели, которая, в отличие от 
традиционной экономико-математической модели (например, представленной в [3, с. 226]), учитывает 
вероятность выигрыша определенного предприятия на тендере, зависящую от разных факторов. 

Процесс строительства, как и другие виды производства работ, является процессом преобразо-
вания ресурсов с целью получения товаров и услуг. Схема ресурсов представлена на рисунке 1. 

Задача выбора оптимального парка (структуры, номенклатуры, типоразмеров и т.д.) машин каса-
ется всех ресурсов. Сама техника, используемые материалы, конструкции относятся к материальным 
ресурсам, обслуживающий персонал – к трудовым. Затраты топлива, электрической энергии – энерге-
тический ресурс. Оборотные средства, кредиты – финансовый ресурс. К интеллектуальному ресурсу 
относятся проекты, программы, квалификация специалистов. 

 

 
Рис. 1. Схема преобразования ресурсов 

 
Рассмотрение этой схемы (рисунок 1) позволяет нам поставить две задачи: 
- соотношение ресурсов с критериями оптимальности; 
- преобразование ресурсов в процессе производства. 
Критерии, определяющие оптимумы по перечисленным видам ресурсов, следующие: 
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где Тр, Мр, Эр, Фр, Ир – соответственно обозначение ресурса: трудового, материального, энерге-

тического, финансового, интеллектуального.  
В состав понятия «материальный ресурс» входят материалы и конструкции общестроительного 

назначения, детали, узлы, оборудование, которые относятся к системам инженерного обеспечения 
зданий, сооружений. 

Финансовый ресурс строительного предприятия можно выразить в виде прибыли, представляю-
щего собой разность между доходом Д и затратами С: 

П=Д –С,                                                                          (2) 
Интеллектуальный ресурс, при его максимальном использовании, позволить снизить затраты на 

оплату трудового Тр, материального Мр и энергетического Эр ресурсов: 
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Решение задачи по выбору оптимального для конкретной ситуации варианта преобразования 

трудовых, материальных, энергетических, финансовых и интеллектуальных ресурсов и построения 
экономико-математической модели для оценки разных вариантов систем  машин для выполнения 
строительных работ на определенном объекте невозможно без выбора заказчиком критерия оптимиза-
ции. На рисунке 1 в виде блок-схемы приведен алгоритм действий заказчика при выборе критерия оп-
тимальности Kopt и принятии решения о заключении договора на строительство. 

Рассмотрим этот алгоритм более подробно. После разработки комплекта конкурсной документа-
ции и приема заявок на участие в тендере (или переговорах) на выполнение строительных работ за-
казчику необходимо выбрать критерий оптимальности Kopt, который для него наиболее важен – напри-
мер, минимальные трудовые затраты (Тр → min), минимальные затраты энергетических ресурсов (Эр 
→ min), минимальный срок строительства (Тстр→ min) или минимальные финансовые затраты на 
строительство (З → min). 

Как видно из блок-схемы (рисунок 2), критерий минимальных трудовых затрат (Тр → min) пред-
почтителен в случае ограниченности трудовых ресурсов, например, если строительство ведется в от-
даленности от населенных пунктов. Критерий минимальных затрат энергетических ресурсов (Эр → 
min) рекомендуется выбирать при высокой стоимости электроэнергии либо топлива (ЦГСМ → min) в ре-
гионе, где планируется вести строительство. 

 

 
Рис. 1 – Алгоритм действий заказчика при выборе критерия оптимальности Kopt и приня-

тии решения о заключении договора на строительство (ЦГСМ – стоимость затрат на топливо, 
смазочные материалы и/или электроэнергию; П0 – прибыль при вводе объекта в эксплуатацию 

в установленные сроки; Пдоср – прибыль при досрочном вводе объекта в эксплуатацию) 
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Если прибыль, достигаемая за счет досрочного ввода строящегося объекта в эксплуатацию Пдоср 

(должны учитываться дополнительные затраты, обусловленные сокращением продолжительности 
строительства, если они имеют место), выше прибыли при вводе объекта в эксплуатацию в установ-
ленные сроки П0, в качестве критерия оптимальности экономико-математической модели целесообраз-
но выбрать минимальный срок строительства (Тстр→ min). 

Как правило, в качестве основного критерия принимается доход предприятия, тогда как оплата за 
выполненный объем работ в рыночных условиях – это договорная цена Ц. Вероятность выигрыша на 
тендере может рассматриваться как относительная частота появления данного события, определяе-
мая как отношение количества определенных событий (выигранных компанией тендеров) к общему 
количеству событий (общему количеству тендеров, в которых участвовала компания) в наборе данных. 

Исходя из этого, в качестве критерия оптимальности экономико-математической модели оптими-
зации парка транспортной техники предприятия предлагается использовать максимальную прибыль с 
учетом относительной частоты выигрышей на тендере. 
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Президент России Владимир Путин неофициально поручил профильным министерствам просчи-

тать увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру в связи с реализацией 
программы экономических реформ после президентских выборов, проведя бюджетный маневр. Бюд-
жетный маневр – это решение, в результате которого одни расходы бюджета увеличиваются за счет 
других расходов. Поэтому такие действия и называются маневром. Сейчас предлагается сделать ма-
невр в сторону увеличения социальных расходов. 

Наиболее рационально такой маневр было бы сделать за счет сокращения военных расходов, 
которые у России заметно превышают уровень, характерный для многих других государств. Но на 
практике заранее предположить сложно, поскольку, когда такое решение принимается, все министер-
ства и ведомства начинают яростно отстаивать именно свои расходы. Поэтому спрогнозировать зара-
нее, кто победит в этом споре между Минфином с одной стороны и министерствами и ведомствами – с 
другой, достаточно сложно. 

Аннотация: Повышение налога на 20% связано во многом с потерей доходов федерального бюджета 
из-за снижения цен на нефть. Поэтому, чтобы сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на об-
разование, на здравоохранение, нужно найти дополнительные доходы. В случае с повышением НДС 
до 20% в бюджет поступит дополнительно 620 млрд. рублей в год. С их помощью государство оплатит 
социальные и льготные программы, включая маткапиталы и диспансеризацию. 
Ключевые слова: налог, НДС, процентная ставка, ВВП, бюджет. 
 

THE IMPACT OF THE VAT RATE INCREASE ON THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Anufrieva Elena Mikhailovna, 
Bareeva Zelfiya Airatovna, 

Kuramshina Elmira Damirovna 
 
Abstract: The 2% tax increase is largely due to the loss of Federal budget revenues due to lower oil prices. 
Therefore, in order to maintain the level of spending on infrastructure, education, health care, it is necessary to 
find additional income. In the case of an increase in VAT to 20%, the budget will receive an additional 620 bil-
lion rubles per year. With their help, the state will pay social and benefit programs, including netcapital and 
medical examinations. 
Key words: tax, VAT, interest rate, GDP, budget 
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Бюджетный маневр эксперты предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих президент-
ских выборов, в 2011 г., в стратегии-2020: увеличить долю расходов на человеческий капитал и инфра-
структуру, сократить – на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Провести ма-
невр не удалось: сначала стимулы для реформ были ослаблены высокими ценами на нефть, затем 
последовали события на Украине и санкции. 

Минфине полагают, что ресурсы на здравоохранение и образование можно мобилизовать в 
бюджет за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки. Доля расходов 
расширенного бюджета на социальную поддержку и человеческий капитал составляет около 20% ВВП, 
нужно увеличить эффективность этих трат. В Минэкономразвития тоже считают обеление одним из 
ключевых источников средств – но еще и структурные реформы, которые ускорят рост ВВП и дополни-
тельных доходов бюджета. 

Центр стратегических разработок рассчитывает, что полная реализация его программы ускорит 
экономический рост до 3% уже в 2019 году. Это увеличит доходы бюджета и позволит больше тратить 
на человеческий капитал и дорожное хозяйство, не сокращая инвестиции в оборону, безопасность и 
государственное управление в абсолютном выражении. Это должен быть ключевой источник средств 
для маневра. Политически приемлемый маневр должен, как правило, сопровождаться перераспреде-
лением дополнительных доходов от экономического роста, а не сокращением номинальных расходов. 
Но если экономический рост будет ниже, придется высвобождать дополнительные ресурсы: повышать 
пенсионный возраст, отменять налоговые льготы и повышать подоходный налог или смягчать бюджет-
ное правило. 

Разработаны достаточно подробные программы и здравоохранения, и образования: на что 
именно должны пойти дополнительные средства. Неэффективность образования и здравоохранения 
отчасти связана именно с недостатком финансирования. Другой вопрос, что нужно менять структуру 
инвестиций: больше финансировать в первичное поликлиническое звено, часть функций врачейспеци-
алистов передать участковым врачам, в системе образования сосредоточиться на инвестициях в шко-
лы и средние специальные учебные заведения. 

Инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру ускоряют рост экономики. Но чтобы ре-
форма состоялась, важно, чтобы ее реализовывали сами авторы, по опыту прошлых лет здравые 
предложения впоследствии меняются до неузнаваемости. 

Но даже ограниченный бюджетный маневр и увеличение федеральных расходов на здравоохра-
нение и образование вместе с содержательными реформами в этих сферах позволят предотвратить 
деградацию, вызванную непродуманной оптимизацией с последовавшим из-за нее снижением числа 
медицинских и образовательных учреждений, сокращением количества и ухудшением качества их 
услуг, сохранить человеческий капитал для будущего роста. 

Как отметил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, дополнительные дохо-
ды от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей ежегодно начиная с 2019 года. Ранее 
эксперты АКРА подсчитали, что повышение ставки до 20% за шесть лет покроет около трети суммы 
дополнительных расходов на реализацию майского указа президента. 

Заметим, что НДС – ключевой налог с точки зрения наполнения федерального бюджета. 
В  2017  году он принес казне более 5,1 трлн руб., или 34% общих доходов федерального бюджета. Со 
следующего года, по замыслу Минфина, эти цифры должны еще больше вырасти. Возможно, планы 
финансового ведомства и реализуются, но населению придется заплатить за это из собственного кар-
мана. 

Повышение НДС также повлияет на политику ЦБ. В настоящее время ЦБ сохранил ключевую 
ставку на уровне 7,25% и дал однозначный сигнал рынку – обещанного перехода к нейтральной поли-
тике в 2018 году не будет. Причина – ожидание роста инфляции из-за планов правительства повысить 
ставку НДС до 20%. 

Совет директоров Банка России на четвертом в этом году заседании по денежно-кредитной по-
литике (ДКП) сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Регулятор во второй раз подряд решил оста-
вить ее на прежнем уровне. Этому предшествовал длительный цикл смягчения денежно-кредитной по-
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литики – регулятор снижал ставку пять раз подряд, с сентября 2017 года ее значение опустилось с 9 до 
7,25%. 

Основным фактором, повлиявшим на решение ЦБ, по словам главы Банка России Эльвиры 
Набиуллиной, стали предложенные правительством налоговые изменения. Днем ранее объявили, что 
с 2019 года ставка налога на добавленную стоимость возрастет с 18 до 20%. Этот шаг заставил регу-
лятора изменить не только свой прогноз по инфляции, но и планы по смягчению денежно-кредитной 
политики. 

В таких условиях ЦБ счел нужным замедлить смягчение денежно-кредитной политики. До этого – 
и в марте, и в апреле – регулятор сообщал, что рассчитывает уже в 2018 году завершить переход к 
нейтральной ДКП (диапазон нейтральной ключевой ставки, по оценке ЦБ, – 6-7%, ближе к верхней гра-
нице). В апреле на планы регулятора не повлияло даже ослабление рубля в связи с введением США 
санкций. Однако теперь ЦБ был вынужден скорректировать свой основной сценарий. Переход к 
нейтральной ДКП и следующее снижение ключевой ставки, скорее всего, произойдут только в 2019 го-
ду. Более того, в случае резкого усиления проинфляционных рисков ЦБ не исключает и повышения 
ставки, хотя базовый сценарий этого не предполагает. 

Планируемое повышение НДС с января 2019 года, весьма вероятно, замедлит рост российской 
экономики в 2019 г. По оценкам, в таком сценарии из-за увеличения НДС темп роста ВВП и потребле-
ния домохозяйств в 2019 году снизится на 0,2-0,35%, инвестиций – на 0,4-0,7%, импорта – на 0,35-
0,45%, а инфляция в 2019 году увеличится на 0,9-1,5%. 

В 2019 году, который, по мнению Минэкономразвития, в целом будет «сложным» из-за адаптации 
экономики к повышению НДС, рост замедлится до 1,4%. Ко второму кварталу будущего года показа-
тель в годовом выражении может оказаться ниже 1%, ожидает ведомство. 

Российская Федерация в 2017 году вернулась к экономическому росту после двух лет спада: в 
прошлом году ВВП России вырос на 1,5% после снижения на 0,2% в 2016 году и падения на 2,5% в 
2015 году. После пересмотра Росстатом данных по промышленному производству за прошлые годы 
Минэкономразвития ожидает повышения показателя ВВП за 2017 год до 2%. 

Темп роста ВВП в текущем году, по оценке, составит 1,9%. В разрезе компонентов использова-
ния продолжится расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса темпами, сопо-
ставимыми с предыдущим годом. При этом следующий год, как ожидается, будет достаточно сложным 
с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики. 

Рост ВВП начнет ускоряться с 2020 года, считает Минэкономразвития. В 2020 году экономика 
прибавит 2%, в 2021 году – 3,1%, в 2022-2023-м – 3,2%, а к 2024 году – 3,3%. 

При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП ускорится до 
уровня выше 3% в период 2021-2024 годов. В инерционном сценарии потенциальные темпы роста ВВП 
сохранятся на уровне 1,5-2,0%. 

Ключевым условием достижения устойчиво высоких темпов экономического роста является пе-
рераспределение структуры расходов в пользу инвестиционных, отмечает ведомство. 

В 2019 году ведомство ждет замедления роста инвестиций в основной капитал до 3,1% с 3,5% в 
2018 году. Однако в последующие годы динамика изменится, считает министерство, делая ставку на 
создаваемый в РФ Фонд развития инфраструктуры, объем которого, по замыслу властей, может до-
стичь 3,5 трлн руб. до 2024 года. 

Минэкономразвития прогнозирует прирост инвестиций в 2020 году на 7,6%, а в 2021 году – на 
6,9%. В 2022-2024 годах динамика ожидается на уровне 6,4% в год, следует из прогноза. 

На протяжении всего прогнозного периода Минэкономразвития ждет роста промпроизводства в 
России выше 2%: по мнению ведомства в 2018 году он составит 2,5%, в 2019 году – 2,1%, в 2020 году – 
2,6%, в 2021 году – 2,9%, а в 2022-2024 годах – превысит 3% (3,2% в 2022 году, 3,3% в 2023 году и 3,4% 
в 2024 году). 

Дополнительный вклад в прирост ВВП должно дать повышение пенсионного возраста и рост ка-
чества и продолжительности жизни, считает Минэкономразвития. Эти два фактора должны снизить 
острый дефицит на рынке труда. Результатом указанных факторов станет увеличение численности 
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занятых приблизительно на 300 тыс. человек в 2019 году и на 1,8 млн человек к 2024 году по сравне-
нию с инерционным сценарием. Совокупный вклад в экономический рост от увеличения численности 
работающего населения за период 2019-2024 годов оценивается в 1,3 процентного пункта. Дополни-
тельным фактором увеличения предложения труда должен стать рост притока мигрантов. 

Итак, повышение ставки НДС вызовет разовый скачок инфляции сразу на два пункта. Эксперты 
торопятся найти и другие отрицательные стороны предложенного пути реформирования. Во-первых, 
налоговая нагрузка для большинства работодателей увеличится настолько, что всё чаще они будут 
задумываться об использовании серых схем выдачи зарплаты. Во-вторых, предлагаемая мера ударит 
по региональным бюджетам. Собираемость налога на прибыль сократится. В-третьих, повышение 
налога на добавленную стоимость поставить крест на российском производстве, не затронув лишь до-
бывающие отрасли, и будет способствовать ликвидации малого и среднего бизнеса. Это, в свою оче-
редь, потянет за собой рост безработицы и падение благосостояния населения. В-четвертых, произво-
дители вряд ли захотят нести налоговое бремя в одиночку и точно перенесут рост НДС на потребите-
ля, а так как налог закладывается во все розничные товары, то платить в магазинах придется больше. 
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В условиях современной экономики одним из главных инструментов управления работы органи-

зации является финансовая стратегия. Поскольку рыночная система отношений имеет неразрывную 
взаимосвязь с финансовыми показателями, финансовая стратегия предполагает необходимость раз-
работки стратегического, тактического и оперативного планов работы предприятия. 

Разработка финансовой стратегии предполагает согласование с целями и задачами общей стра-
тегии развития организации, а также необходимость соответствия определённым условиям. Одним из 
главных условий финансовой стратегии является скорость изменения факторов макроэкономической 
среды. Нестабильность экономической политики государства, несовершенство методов регулирования 
финансовой деятельности, темп технологического роста, а также другие макроэкономические показа-
тели создают условия, которые зачастую не позволяют осуществлять оптимальное руководство фи-
нансами организации. 

Финансовая стратегия разрабатывается с учетом риска неплатежей, скачков инфляции и других 
форс-мажорных (непредвиденных) обстоятельств. Она должна соответствовать производственным 
задачам и при необходимости корректироваться и изменяться [1, c. 11]. 

Финансовая стратегия является генеральным планом действий при формировании и планирова-
нии финансов предприятия, а также она включает в себя планирование, учет, анализ и контроль фи-
нансового состояния, распределение прибыли, оптимизацию основных и оборотных средств. 

Процесс разработки финансовой стратегии предприятия подразумевает под собой формирова-
ние совокупности управленческих решений, направленных на достижение целей организации, а также 
обеспечивающих подготовку, оценку, внедрение и реализацию программы стратегии финансового раз-

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам формирования и воплощения в жизнь финансовой 
стратегии развития предприятия. В статье рассматриваются ключевые этапы формирования финансо-
вой стратегии. Также автором приведены параметры оценки эффективности разработанной финансо-
вой стратегии в организации. 
Ключевые слова: финансовая стратегия, стратегия организации, финансовые показатели, руковод-
ство финансами, управление предприятием. 
 

FORMATION OF FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE: THE STAGES OF THE PROCESS 
 

Boldyreva Marina Vladimirovna 
 
Abstract: This article is devoted to the formation and implementation of the financial strategy of the enterprise. 
The article deals with the key stages of the financial strategy formation. Also, the author presents the parame-
ters of assessing the effectiveness of the developed financial strategy in the organization. 
Key words: financial strategy, organization strategy, financial performance, financial management, enterprise 
management. 
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вития предприятия. 
 Осуществление данного процесса на предприятии происходит по следующим основным этапам: 
1. Анализ финансового состояния предприятия. 
Финансовое состояние предприятия – это характеристика финансовой конкурентоспособности, то 

есть платежеспособности, кредитоспособности и другое, использование финансовых ресурсов пред-
приятия и капитала, выполнение обязательств перед государством и другими предприятиями [2, c. 48]. 

В общем виде финансовое состояние показывает степень развития организации, её конкуренто-
способность, а также потенциальное деловое сотрудничество с другими хозяйствующими субъектами. 

Целью анализа финансового состояния предприятия является оценка показателей прошлых лет 
деятельности предприятия, положение предприятия на данный момент, а также выявление и оценка 
его будущего потенциала. 

Под основными блоками анализа финансового состояния организации можно понимать следую-
щее: 

 оценка имущественного положения и структуры капитала (анализ размещения капитала, анализ 
источников формирования капитала); 

 оценка эффективности и интенсивности использования капитала (анализ рентабельности капи-
тала, анализ оборачиваемости капитала); 

 оценка финансовой устойчивости и платежеспособности (анализ финансовой устойчивости, 
анализ ликвидности и платежеспособности, оценка кредитоспособности и риска банкротства). 

2. Определение периода времени, на который разрабатывается финансовая стратегия организации. 
Долгосрочная и среднесрочная финансовые стратегии предопределяют валовые доходы, их ис-

точники формирования, а также расходы предприятия за указанный период. Такие стратегии разраба-
тываются, как правило, на 3-5 лет и формируют основные общие финансовые показатели. Краткосроч-
ная финансовая стратегия разрабатывается на 1 год, определяет текущее финансовое планирование 
на ближайшее время и более детально рассматривает финансовые показатели. 

3.  Определение целей финансовой деятельности организации. 
Финансовая стратегия включается в структуру общих целей предприятия. Основной финансовой 

целью, в свою очередь, является максимизация благосостояния организации и её собственников на ос-
новании долгосрочной максимизации прибыли и рыночной стоимости предприятия с учетом максималь-
ного уменьшения рисков. Данную цель можно выразить с помощью абсолютных и относительных вели-
чин. Достижение цели характеризуется необходимым предприятию количеством ресурсов, рентабельно-
стью и сбалансированностью собственного капитала, а также соответствие заемного капитала нормати-
вам. 

4. Формирование плана выполнения мероприятий по достижению этих целей. 
Управление предприятием подразумевает под собой контроль текущего положения дел и его 

корректировка в соответствии с целями финансовой стратегии. Также осуществление разбивки страте-
гических целей на конкретные задачи, выполняемые в определенный промежуток времени, и группи-
ровка данных задач по необходимым направлениям формируют единую финансовую политику органи-
зации. 

5. Разработка финансовой политики по отдельным направлениям финансовой деятельности. 
Финансовая политика предприятия — это совокупность методов управления финансовыми ре-

сурсами предприятия, направленных на формирование, рациональное и эффективное использование 
финансовых ресурсов [3, c. 115].  

Управление финансовыми ресурсами осуществляется не ради самого управления, а для выпол-
нения текущих задач и достижения стратегических целей организации. 

Существуют следующие виды финансовой политики предприятия: 

 внутренняя финансовая политика (направлена на происходящие внутри организации процессы 
и отношения); 

 внешняя финансовая политика (направлена на деятельность организации во внешней среде, 
на отношения с различного рода контрагентами); 



126 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 конструктивная финансовая политика (направлена на развитие и совершенствование организации); 

 деструктивная финансовая политика (действует в ущерб предприятию). 
Также можно выделить следующие основные направления формирования финансовой политики 

предприятия: 

 анализ финансово-экономического состояния организации; 

 разработка учетной и налоговой политики; 

 утверждение кредитной политики организации; 

 управление издержками; 

 управление оборотными средствами, дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 выбор дивидендной политики. 
6. Формирование системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению внед-

рения и реализации финансовой стратегии. 
Данная система предполагает создание в организации различных по типу «центров ответственно-

сти»: 

 разработка системы мотивации для сотрудников с целью повышения эффективности работы и 
увеличения прибыли организации; 

 определение прав, обязанностей и ответственности руководителей предприятия за показатели 
и результаты финансовой деятельности предприятия и др. 

7. Оценка эффективности разработанной финансовой стратегии. 
Оценку разработанной финансовой стратегии предприятия можно представить как аналитиче-

ский процесс, который дает понять, позволит ли разработанная финансовая стратегия достичь пред-
приятию целей, установленных комплексной программой стратегического развития, в условиях вероят-
ности изменений различных факторов внешней экономической среды. 

Система параметров оценки включает в себя следующие характеристики [4, c. 268]: 

 согласованность финансовой стратегии предприятия с базовой корпоративной стратегией; 

 согласованность финансовой стратегии предприятия с изменениями внешней финансовой среды; 

  согласованность финансовой стратегии предприятия с внутренним потенциалом предприятия; 

 внутренняя сбалансированность параметров финансовой стратегии; 

 реализуемость финансовой стратегии; 

 приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией финансовой стратегии; 

 экономическая эффективность реализации финансовой стратегии; 

 внеэкономическая эффективность реализации финансовой стратегии (рост деловой репутации 
предприятия, повышение уровня управляемости и т.д.). 

После оценки эффективности финансовой стратегии организации,  выявления положительных 
результатов и определения соответствия общей финансовой философии предприятия её можно внед-
рять и реализовывать. 
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Одной из причин замедления темпов роста российской экономики, даже, несмотря на негативные 

внешние фундаментальные факторы, является недостаточная величина инвестиций. Инвестиции, яв-
ляясь источником формирования и обновления основного капитала, оказывают существенное влияние 
на развитие экономики. Совершенствование используемых технологий требует повышения квалифика-
ции рабочей силы, что связано с необходимостью увеличения инвестиций в человеческий капитал. 
Низкая величина инвестиций не позволяет осуществлять расширенное воспроизводство в экономике 
на основе научно-технического прогресса [1]. 

Кроме того, дефицит инвестиций приводит к негативным последствиям развития предприятий и 
отдельных отраслей экономики страны, уровень конкурентоспособности которых снижается по сравне-
нию с тенденциями на международном рынке. В виду желания увеличения национального объема экс-
порта и, наоборот, создания конкуренции импортным производителям, российская экономика требует 
постоянных вливаний инвестиционных ресурсов, которые способы помочь ей в решение данной зада-
чи. 

Особенно данная проблематика актуальна в виде торможения развития и модернизации сектора 
промышленного производства в России, где капиталовложения и иные формы инвестиций необходимы 
в особо крупных размерах. 

Аннотация: в статье рассмотрена проблематика низкого уровня инвестиционной активности внутри 
экономики Российской Федерации, что негативно влияет и на модернизацию отечественной промыш-
ленности. Перечислены основные факторы, влияющие на инвестиционный спад промышленности Рос-
сии. Рассмотрены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на эффективность деятельности 
промышленного предприятия. Предложен список инструментов, с помощью практического применения 
которых возможно добиться восстановления роста инвестиционной деятельности в секторе промыш-
ленности. 
Ключевые слова: промышленность; инвестиции; капитальные инвестиции; инвестирование; россий-
ская экономика. 
 

CURRENT PROBLEMS OF INVESTMENT INDUSTRY RF 
 

Dubinina Anastasiya Alekseevna 
 
Annotation: the article considers the problems of a low level of investment activity within the economy of the 
Russian Federation, which negatively affects the modernization of the domestic industry. The main factors af-
fecting the investment decline in Russian industry are listed. The factors of external and internal environment 
that affect the efficiency of the industrial enterprise are considered. A list of tools is proposed, with the help of 
practical application of which it is possible to achieve a recovery in investment growth in the industrial sector 
Keywords: industry; investments; capital investment; investment; Russian economy. 
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В конечном итоге, стратегическое задание страны заключается в том, чтобы способствовать ро-
сту капитальных инвестиций и вложений в новые инвестиционные проекты промышленного типа со 
стороны частного сектора и субъектов предпринимательской деятельности, которые, с помощью этой 
закономерности, позволяют экономики России увеличивать свои объемы номинального и реального 
ВВП. Данный процесс возможен с помощью государственного стимулирования, субсидирования, или 
наоборот, создания комфортных условий и привлекательного инвестиционного климата, который при-
влекает внешний финансовый капитал с других стран и регионов мира. 

На сегодняшний день, российская экономика переживает сложное время, во время которого, 
необходимость инвестиционных ресурсов для промышленных предприятий возросла, а их наличие об-
рел некий дефицит. В реалии, государство столкнулось с проблемой, когда ее стимулирующие инстру-
менты значительно ограничены. В первую очередь, это из-за развития финансовой системы, которая 
страдает из-за жесткой денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации. Ее 
высокая процентная ставка создает эффект «рычага», который сдерживает рост инвестиционной дея-
тельности, что негативно отражается на показателе темпов роста или наоборот, снижения ВВП страны. 

Необходимо проанализировать тенденции проблематики и влияние отдельных фундаменталь-
ных факторов, которые тормозят приток инвестиционных ресурсов и развития промышленности в Рос-
сии. Ведь, как правило, если не найти первоисточник проблем, то в таком случае невозможно решение 
самой проблемы, что актуально для текущего правительства нашей страны. 

В общем, анализируя факторы, которые влияют на инвестиции и развитие промышленности в 
России, необходимо осознать одну вещь, что все они идут нисколько на всю отрасль напрямую, а на 
отдельное каждое предприятие, работающее в данной сфере. По этой причине, рассмотрим схему на 
рисунке 1, где представлен список факторов внутренней и внешней среды, влияющие при этом на 
устойчивое развитие промышленного предприятия. 

 

 
Рис. 1. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на устойчивое развитие про-

мышленного предприятия [2] 
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 При этом, вышеперечисленные факторы на рисунке 1 способствуют устойчивому развитию, 

но не включают в себя основные проблемы, которые выступают причинами торможения и снижения 
инвестиций при развитии промышленного комплекса России. Таким образом, перечислим основные 
фундаментальные факторы, которые имеют отрицательное влияния в отечественной практике [3]: 

 - инфляционное давление; 
 - нестабильность валютного курса рубля; 
 - условия текущей денежно-кредитной политики Банка России; 
 - замедленный уровень развития информационных технологий; 
 - высокий уровень общей налоговой нагрузки; 
 - чрезмерная разница между развитием отдельных регионов; 
 - деформация отраслевой промышленности; 
 - низкий уровень производительности труда рабочего персонала. 
Подводя итоги касаемо влияния факторов на развитие инвестирования промышленности в Рос-

сии, стоит предложить список инструментов и методов, с помощью действий которых объем инвести-
ций в данную отрасль может повыситься, а сами промышленные предприятия продемонстрировать 
устойчивую тенденцию роста: 

 - необходимо ликвидировать бюджетный федерализм и строгую централизацию бюджетной 
системы, из-за которой в России огромный уровень неравенства инвестиционной привлекательности 
регионов страны; 

 - продолжить курс на снижения уровня процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ и дру-
гих мер по смягчению монетарной политики; 

 - необходимо стимулировать рост потребления со стороны населения в виду снижения 
налогового давления на физических лиц; 

 - провести меры по удержанию политики стабилизации валютного курса российского рубля, 
по причине которого инвестиционные ресурсы субъектов страны теряют свою ценность; 

 - снизить уровень политического и бюрократического протекционизма, с помощью чего мож-
но увеличить поток прямых и портфельных иностранных инвестиций в промышленность страны; 

 - ввести политику по снижению уровня налогового давления на вклады частных инвесторов 
в отечественный рынок ценных бумаг, который является ключевым элементом, источника денежных 
средств для промышленных холдингов. 

 С помощью данных мер, можно провести политику с вектором повышения уровня инвести-
ционной привлекательности российской промышленности, благодаря чему, объем национальной эко-
номики может увеличиться. Ключевой проблемой развития промышленной экономики России выступа-
ют высокие процентные ставки и дефицит финансового капитала, включая инвестиций, а значит, ре-
шение именно данных проблем – первоочередная задача государственных институтов регулирования 
промышленности страны. 
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Появление Интернета с его интерактивным потенциалом и технико-технологическими возможно-

стями изменило формат политической коммуникации, тем самым оказав значительное воздействие на 
информационное сопровождение государственной политики.  

Распространение всемирной сети расширило публичное пространство, увеличило количество спо-
собов взаимодействия между властью и обществом внутри государства и в мировом масштабе. Интернет 
сделал возможным появлением даже новой формы политического режима – электронной демократии. 

Специфическое место Интернета в политической коммуникации определяет еще и то, что он да-
ет возможность максимально точно оценивать количественную результативность информационной 
кампании, т.к. всегда можно зарегистрировать, сколько человек посетили тот или иной ресурс и сколько 
времени потратили на посещение.  

Политические Интернет-коммуникации занимают одно из видных мест в российской политике и 
активно развиваются в двух основных направлениях. Первое – это введение электронного правитель-
ства, расширение информационно-пропагандистской политической работы для поддержки внешне- и 
внутриполитического курса, создание и поддержку порталов и сайтов, разработку прикладного про-

Аннотация. В статье делается вывод, что основными особенностями современных российских полити-
ческих Интернет-коммуникаций является их манипулятивный характер, нисходящая направленность 
информационного потока, направленность на поддержку действующей власти. Эта специфика связы-
вается с характером гибридного политического режима, который сочетает как авторитарные, так и де-
мократические элементы.  
Ключевые слова: внутренняя политика, Интернет, политическая коммуникация, политическая систе-
ма, политический процесс, современная Россия. 
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Summary: The article uses institutional and comparative analysis to determine the specifics of political com-
munications in the Russian segment of the Internet. It is concluded that the main features of modern Russian 
political Internet communications are their manipulative nature, the downward direction of the information flow, 
focus on supporting the current government. The prospect of its development are the democratization and ex-
pansion of citizens ' access to information and communication technologies in order to control the actions of 
the government. 
Keywords: internal policy, Internet, modern Russia, political communication, political system, political process. 
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граммного обеспечения и программных систем с идентификатором ресурса и стандартизированным 
интерфейсом, включающих блог-платформы, форумы, социальные сети. Второе направление – это 
использование ресурсов Интернета в качестве инструментов «мягкой силы» наподобие внешнеполити-
ческой пропаганды портала российского международного многоязычного информационного телеканала 
RT. Этот ресурс – одно из основных средств орудий информационной войны с теми силами, которые 
заинтересованы в подрыве политического, экономического военного потенциала России. Он нацелен 
на ознакомление аудитории с позицией российской власти по важнейшим событиям, происходящим в 
мире; предлагает альтернативную трактовку важнейших международных сюжетов. 

История современных массовых Интернет-коммуникаций в России берет начало в 2000 г., когда 
Всемирная паутина начала активно использоваться для широкого воздействия на население. В этот же 
период сформировалась ключевая особенность российских Интернет-коммуникаций: ставка на воздей-
ствие и манипулирование (а не на взаимодействие и сотрудничество). Формирование данной особен-
ности объясняется, по мнению автора, в первую очередь, гибридным характером политического режи-
ма, сочетающим демократические и авторитарные элементы. Хотя, конечно, авторитарные черты в 
российской политической системе явно преобладают, а демократические институты, большей частью, 
служат лишь фасадами. Выраженный авторитарный уклон оказывает сильное воздействие на развитие 
российской политической коммуникации в Интернете. В первую очередь, создаются препятствия ее 
свободному функционированию по демократическому сценарию. Иллюстрацией здесь могут служить 
действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram. 

Вообще, качественное развитие и количественный рост ИКТ приводят к эволюции 
государственных систем – трансформации представительного институционального дизайна в модель 
демократии соучастия. Последняя предполагает самое широкое вовлечение граждан в процесс 
принятия политических решений в интерактивном режиме он-лайн. 

Расширение функционала и возможностей действенной политической коммуникации, подразуме-
вающей интерактивное взаимодействие государственных структур, общественных групп, политических 
движений, существенное повышение роли информации в политической и общественной жизни, а также 
совершенствование ИКТ являются, безусловно, важными факторами позитивного развития сферы по-
литики и государственного управления. Вместе с тем, в этих движущих силах заложен ряд вызовов и 
рисков, требующих тщательного наблюдения и детального анализа. Речь идет, например, о манипули-
ровании информационными потоками для установления контроля со стороны структур государственной 
власти. 

Политические Интернет-коммуникации решают две основные задачи. Во-первых, повышение 
эффективности взаимодействия органов государственной власти как между собой, так и с обществом, 
совершенствование работы политической системы, предоставление государственных услуг в 
электронном формате, а также подключение граждан к процессу политико-государственного 
управления. Во-вторых, пропаганда идей и взглядов для сохранения действующего политического 
режима, формирование лояльного общественного мнения, создание соответствующего контекста, 
позволяющего корректировать (или фальсифицировать) информацию в интересах суверенной системы 
власти. 

В первом случае среди основных функций Интернет-коммуникации, на наш взгляд, можно выде-
лить следующие: 

- создание информационно-коммуникационной платформы и инфраструктуры (серверы, веб-
хостинги, сеть, публичные точки доступа, политико-управленческие системы и т.д.), программного 
обеспечения, порталов, сайтов, аккаунтов в социальных сетях и т.д.;   

- предоставление возможно большего количества государственных услуг в электронном форма-
те;  

- информирование общественности о принципах, целях, задачах, новациях государственной полити-
ки,  

- распространение сведений о порядке предоставления государственных услуг;  
- обеспечение интерактивности – обратной связи с гражданами;  
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- вовлечение граждан в процесс принятия политических решений, реализации мероприятий, ак-
ций и др.  

Во втором случае функции такие, как: 
- выработка общей информационной стратегии поддержания существующего политического по-

рядка; 
- манипуляция фактами; 
- создание интерпретаций, оправдывающих действия структур власти; 
- ограничение реального доступа граждан к достоверной информации. 
Анализ данных демонстрирует, что на сегодня коммуникации в российском сегмента Интернета 

основаны на копировании западного опыта (в таких направлениях, как создание сайтов и работа в со-
циальных сетях), при этом они не нацелены на установление и расширение равноправного взаимодей-
ствия с гражданами в социально-политическом и экономическом процессах. Скорее, ресурсы Всемир-
ной сети и информационно-коммуникационные технологии применяются для решения задач политико-
государственного и экономического администрирования (для облегчения работы бюрократического ап-
парата), а также для поддержки выстроенной вертикали власти.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДУАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Матвеев Николай Владимирович 
преподаватель ре специальных дисциплин 

ОГА ре ПОУ "Новгородский  химико ре - индустриальный ре техникум" 
 

 
Современные ре тенденции социально-экономического ре развития, связанные с ре появлением новых 

ре рынков труда, ре глобализации экономики, ре трансформации традиционных ре форматов использования 
ре трудовых ресурсов, ре более широкое ре обращение к ре интеллектуальным и ре информационным технологиям, 
ре ориентация на ре развитие человеческого ре капитала, активизируют ре процессы создания и ре поддержки в 
ре различных сферах ре систем социального ре партнерства. 

Для ре профессионального образования ре оной из ре наиболее инновационных ре форм обучения 
ре обучение становится дуальная  ре система обучения, ре которая включает  ре две  
ные,  но  ре самостоятельные  учебно-производственные ре среды, такие  ре как  учреждение  ре СПО  
и  ре предприятие - ре работодатель. Именно ре эти  субъекты  ре образовательного  процесса  в  ре большей  степе-
ни  ре заинтересованы  не  ре только  результатами  ре обучения,  но  и  ре содержанием, его  ре организацией. Си-
стема ре дуального обучения ре лишена, каких ре либо недостатков в ре подготовке будущих ре специалистов, так как 
ре совмещает в ре учебном процессе и ре теоретическую, и ре практическую подготовку.   

Дуальное ре обучение представляет ре собой такую ре форму профессиональной ре подготовки специали-
стов, ре которая комбинирует ре теоретическое обучение в ре образовательном учреждении и ре практическое - на 
ре площадках компаний и ре предприятий. Основной ре принцип дуальной ре системы обучения - это ре равная от-
ветственность ре учебных заведений и ре предприятий за ре качество подготовки ре кадров. Дуальная ре система 
отвечает ре интересам всех ре участвующих в ней ре сторон: предприятий, ре работников, государства. Для 

Аннотация: В статье раскрывается сущность социального партнерства как фактора эффективности 
дуального обучения студентов техникума, доказывается актуальность дуального обучения на совре-
менном этапе развития профессионального образования, раскрывается содержание значимых аспек-
тов социального ре партнерства техникума и предприятия-партнера.  
Ключевые слова: дуальное обучение, социальное партнерство предприятие-партнер, студенты тех-
никума. 
 

SOCIAL PARTNERSHIP AS  A CONDITION OF THE EFFECTIVENESS OF DUAL EDUCATION 
 

Matveev Nikolaj Vladimirovich 
 
Abstract: The article reveals the essence of social partnership as a factor in the effectiveness of dual training 
ofstudents of a technical school, proves the ре relevance of dual training at the present stage of development 
of vocational education, reveals the content of significant aspects of social partnership of a technical school 
and a partner company. 
Keywords: dual education, social partnership partner enterprise, college students. 
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ре работодателей это ре возможность подготовить для ре себя кадры, ре экономия на ре расходах по ре поиску и 
ре подбору работников, их ре переучивании и ре адаптации. Для ре студентов дуальное ре обучение это ре отличный 
шанс ре рано приобрести ре самостоятельность и ре легче адаптироваться к ре взрослой жизни. ре Для ре государства 
эффективное ре решение задачи ре подготовки квалифицированных ре кадров для ре своей экономики. 

Реализация ре инновационного управления, ре основанного на ре дуальном подходе, ре будет способство-
вать ре переходу на ре качественно новый ре уровень подготовки и ре переподготовки высококвалифицированных 
ре рабочих кадров и ре специалистов для ре высокотехнологичного производства, а ре также формированию 
ре общих и ре профессиональных компетенций ре выпускников колледжа, ре обеспечивающих их 
ре конкурентоспособность и ре востребованность на ре рынке труда.   

Понятие ре «социальное партнерство» ре первоначально использовалось ре только в ре социологии и 
ре экономике, описывая ре процесс взаимодействия ре работников и ре работодателей, в ре силу этого в ре качестве 
основных ре партнеров выдвигались ре органы власти, ре представители бизнеса и ре профсоюзные организации. 
ре Именно с ре этих позиций оно ре трактуется и ре Трудовым кодексом РФ: ре «Социальное партнерство 
ре предусматривает построение ре системы взаимоотношений ре между работниками ре (представителями работ-
ников), ре работодателями (представителями ре работодателей), органами ре государственной власти, 
ре органами местного ре самоуправления, их ре направленность на ре обеспечение согласования ре интересов ра-
ботников и ре работодателей по ре вопросам регулирования ре трудовых отношений и ре иных непосредственно 
ре связанных с ре ними отношений».  

В ре контексте образовательной ре политики «социальное ре партнерство трактуется ре как: особый ре тип 
взаимодействия ре образовательных учреждений с ре субъектами и ре институтами рынка ре труда, государствен-
ными и ре местными органами ре власти, общественными ре организациями, нацеленный на ре максимальное со-
гласование и ре реализацию интересов ре всех участников ре этого процесса» [1]; особый ре тип совместной 
ре деятельности между ре субъектами образовательного ре процесса, характеризующийся ре доверием, общими 
ре целями и ре ценностями, добровольностью и ре долговременностью отношений, а ре также признанием 
ре взаимной ответственности ре сторон за ре результат их ре сотрудничества и ре развития [2]. 

По ре мнению И.М. ре Реморенко, социальное ре партнерство по ре отношению к ре образованию следует 
ре понимать как: партнерство ре внутри системы ре образования между ре социальными группами ре данной про-
фессиональной ре общности; партнерство, в ре которое вступают ре работники системы ре образования, контак-
тируя с ре представителями иных ре сфер общественного ре воспроизводства; партнерство, ре которое иницииру-
ет ре система образования как ре особая сфера ре социальной жизни, ре делающая вклад в ре становление граждан-

ского ре общества [3. 
В ре настоящее время все ре чаще указанное ре явление рассматривается ре шире и ре представляется как 

ре сложный, многоплановый ре общественный процесс, где ре осуществляется «совместно ре распределенная 
деятельность ре социальных элементов в ре лице представителей ре различных социальных ре групп, результа-
том ре которой являются ре позитивные эффекты, ре принимаемые всеми ре участниками этой деятельности». В 
ре этой логике ре социальное партнерство – это ре определенный тип ре взаимодействия субъектов, 
ре объединенных общими ре усилиями, способами ре решения актуальных ре проблем совместной ре жизни, наце-
ленный на ре максимальное согласование и ре реализацию интересов ре всех участников ре этого процесса. 

Социальное ре партнерство обеспечивает ре преодоление имеющихся у ре субъектов различий в 
ре представлении о ре методах решения ре общих проблем, ре формирование профессиональной ре культуры, со-
гласование и ре повышение результативности ре действий.  

Внедрение ре в учебный ре процесс практико-ориентированных ре технологий, которые ре включают в ре себя 
анализ ре конкретных ситуаций в ре организации, решение ре организационных задач, ре деловые игры, «погру-
жение» в ре профессиональную деятельность, ре моделирование профессиональной ре деятельности в 
ре учебном процессе ре позволило сделать ре взаимоотношения техникума и ре предприятия партнерскими, 
ре усилить потенциал ре друг друга, ре обеспечить конструктивный ре диалог высокопрофессиональных 
ре специалистов [4; 5; 6; 7].  

Организованный ре учебный процесс с ре использованием форм ре дуального обучения ре имеет свои 
ре положительные стороны. ре Прежде всего, ре необходимо отметить, что ре данная форма: 
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 устраняет ре основной недостаток ре традиционных форм и ре методов обучения - ре разрыв между 
ре теорией и ре практикой;  

 в ре механизме подготовки ре заложено воздействие на ре личность специалиста, ре создание новой 
ре психологии будущего ре работника;  

 создает ре высокую мотивацию ре получения знаний и ре приобретения навыков в ре работе, т.к. ре качество 
их ре знаний напрямую ре связано с ре выполнением служебных ре обязанностей на ре рабочих местах;  

 учебное ре заведение, работающее в ре тесном контакте с ре заказчиком, учитывает ре требования, 
предъявляемые к ре будущим специалистам в ре ходе обучения;  

 в ре дальнейшем отпадает ре необходимость профессиональной ре адаптации. 
Таким ре образом, ре одновременно с ре обучением студенты ре осваивает избранную ре профессию непо-

средственно на ре производстве, т.е. ре учится сразу в ре двух местах: в ре техникуме и на ре предприятии. 
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