


 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Харьковский национальный педагогический университет 
имени Сковороды 

 
Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая наука сегодня: 
теория и практика 

 
 
 
 
 

Сборник материалов 
V Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2016



 

УДК 338 
ББК 65.01 

Э40 
 
Рецензенты:  Рябинина Элина Николаевна, канд. экон. наук, профес- 

сор, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 
Бережная Светлана Викторовна, д-р филос. наук, профессор, 
декан исторического факультета ХНПУ им. Г.С. Сковороды, 
Украина 
Митрофанова Марина Юрьевна, канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной 
палаты Чувашской Республики 3-го созыва 
Тарасова Нэля Афанасьевна, канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Митрюхина Наталия Анатольевна, выпускающий редактор 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 
 
Э40 Экономическая наука сегодня: теория и практика : материалы 

V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 3 дек. 2016 г.) / редкол.: 
О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 
308 с. 

 
ISBN 978-5-9909215-2-8 
В сборнике представлены статьи участников V Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященные вопросам развития экономической науки. В 
материалах сборника приведены результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 
Предназначен для широкого круга читателей. 
Статьи представлены в авторской редакции. 
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 
ISBN 978-5-9909215-2-8   УДК 338 
DOI 10.21661/a-333   ББК 65.01 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2016



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим универси-
тетом им. Сковороды и Актюбинским реги-
ональным государственным университе-
том им. К. Жубанова представляют сбор-
ник материалов по итогам V Международ-
ной научно-практической конференции 
«Экономическая наука сегодня: теория 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников V Международной научно-практи-

ческой конференции, посвященные приоритетным направлениям раз-
вития науки и образования. В 80 публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Экономическая теория. 
2. Экономика предпринимательства, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами. 
3. Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, 

ценообразование. 
4. Экономика труда, демография. 
5. Мировая и региональная экономика. 
6. Логистика, экономическая безопасность. 
7. Стандартизация и управление качеством продукции, управление 

инновациями. 
8. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая 

политика. 
9. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Владивосток, Владикавказ, 
Вологда, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Новокузнецк, Ново-
сибирск, Орск, Петрозаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Саратов, Севе-
родвинск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Улья-
новск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Шахты, Якутск), Азербайджанской 
Республики (Баку), Кыргызстана (Бишкек) и Латвийской Республики 
(Рига). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-инфор-
мационных технологий – ИМСИТ, Вологодская государственная молоч-
нохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина), университеты и инсти-



 

туты России (Алтайский государственный университет, Владивосток-
ский государственный университет экономики и сервиса, Государствен-
ный университет управления, Дальневосточный федеральный универси-
тет, Донской государственный технический университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный 
университет, Национальный исследовательский технологический уни-
верситет «МИСиС», Оренбургский государственный университет, Пет-
розаводский государственный университет, Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский 
университет кооперации, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), Санкт-Петербургский государственный универси-
тет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышев-
ского, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ло-
моносова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государ-
ственный технологический университет), Северо-Кавказский федераль-
ный университет, Сибирский государственный индустриальный универ-
ситет, Сургутский государственный университет, Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, Тюменский 
индустриальный университет, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Хабаровский государственный университет эконо-
мики и права, Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова), Кыргызстана (Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) и Латвийской Респуб-
лики (Институт транспорта и связи). 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов и колледжей. Редакционная коллегия выражает глу-
бокую признательность нашим уважаемым авторам за активную жиз-
ненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и 
проектами, участие в V Международной научно-практической конфе-
ренции «Экономическая наука сегодня: теория и практика», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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АНАЛИЗ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в статье затрагивается проблема различных цен на 
одно и то же лекарство. Проанализированы цены на лекарственные пре-
параты от простуды в пределах субъекта РФ. 

Ключевые слова: лекарственные препараты, цены, лекарства от про-
студы. 

Рынок лекарственных препаратов является динамично развиваю-
щимся сектором мировой экономики. Это объясняется ростом емкости 
рынка лекарственных препаратов, быстрым расширением ассортимента и 
низкой эластичностью спроса на лекарственные средства. Нужно отме-
тить, что изменения цен на лекарственные препараты в меньшей степени 
связаны с экономическим кризисом, а в большей степени являются след-
ствием несовершенства существующей системы ценообразования. При 
анализе цен на лекарственные препараты в регионах была выявлена зна-
чительная разница ценовой стоимости не только в пределах одного феде-
рального округа, но и в пределах субъекта, а иногда и населенного пункта. 
Исследование структуры цены выявило, что более всего рост отмечен в 
аптечном звене, далее – у оптовых организаций, меньше всего повыси-
лись цены непосредственно у производителя. 

По данным мониторинга, в первом полугодии 2015 года уровень роз-
ничных цен на лекарственные препараты повысился на 7,3%. Наиболее 
заметно увеличение цен коснулось препаратов низкой (до 50 руб.) и сред-
ней (от 50 до 500 руб.) ценовых категорий, где повышение цен составило 
11,7% и 5,7% соответственно. Уровень цен на лекарственные препараты 
стоимостью свыше 500 руб. в прошлом году вырос на 3,5%. 

Поскольку типов лекарственных препаратов существует огромное 
множество, для анализа мы возьмём конкретно цены лекарств от про-
студы. Изучив некоторое количество аптек, мы очень часто замечаем, что 
цены на одно и то же средство от простуды значительно отличаются. 
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Рис. 1 

 

Как мы знаем, цена складывается из цены производителя, оптовой и 
розничной надбавки, а также суммы налога на добавленную стоимость. 
Но всё же, почему цены на один и тот же лекарственный препарат так 
сильно отличаются? Вероятнее всего, это зависит от того, что аптеки 
работают с разными поставщиками, и поэтому такая разница в ценах. 

А в сезон простуд, когда люди пачками скупают эти лекарства, вместо 
того, чтобы пойти людям навстречу и снизить цену, аптеки поднимают 
эту цену так, что удивлению и шоку нет предела: не на 10–20%, а на все 
40–50%. 

Конечно же, существуют аналоги на многие лекарственные 
препараты, но эффект, зачастую, совсем не тот. 
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Таблица 1 
Таблица примерных цен похожих по действию препаратов 

 

 
 

Итак, мы видим, что ситуация с ценами на лекарственные препараты 
не стабильна. Можно одно и то же средство от простуды приобрести за 
различную сумму денег. Также, в сезоны простуд, аптеки значительно 
поднимают цены на лекарства, получая при этом сверхприбыль. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ 
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Аннотация: в статье кратко описано текущее состояние экономики 
России, а также приведены составляющие новой модели экономического 
роста страны, которая позволит выйти на устойчивые темпы развития 
отраслей хозяйства и изменить структуру экономики. 

Ключевые слова: экономика, экономическая политика, финансирова-
ние. 

Понятие «экономическая модель» включает в себя несколько аспек-
тов. Это комплекс институтов и механизмов, определяющих характер эко-
номической системы, формы и методы взаимодействия государства и биз-
неса в интересах повышения эффективности и конкурентоспособности 
производства, отношения собственности. Данное понятие начали приме-
нять в системе экономических наук в последней четверти XX века. 

В мировой практике можно выделить следующие виды экономических 
моделей: германская, американская, французская, англосаксонская, швед-
ская, финская, южно-европейская, а также модели стран Азии, Латинской 
Америки и Африки. Данные модели развития отличаются друг от друга 
важными признаками и механизмами стимулирования экономического 
роста и конкурентоспособности экономики. 

В России до распада СССР использовалась советская экономическая 
модель. Основой данной модели являлась государственная собственность 
на различные средства производства, на землю, на все жилье, транспорт и 
инфраструктуру. Проводилась национализация и искоренялась частная 
собственность. Было централизовано командно-административное управ-
ление и планирование всей экономики, руководство придерживалось 
марксистско-ленинской идеологии, которая пропагандировала социа-
лизм. Экономика страны развивалась очень медленными темпами, но за 
счет закрытости страны удавалось сохранять благоприятное социально-
экономическое состояние. 

Переход России с плановой экономики на рыночную был спровоциро-
ванном распадом Советского Союза, и руководство страны в течении не-
скольких лет разрабатывало новую модель экономического развития. 
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Кризисы 2008 года и 2014 года доказали, что сформированная модель, вы-
строенная на основе экспорто-ориентированных отраслей, перестала быть 
эффективной. Падение цен на основной сырьевой продукт страны нега-
тивно отразилось на экономике и обрушило курс национальной валюты 
по отношению к доллару. Это подтверждают данные, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Год Brent ($ за баррель),
среднегодовая цена Курс $ 

2014 98,9 35,989
2015 52,4 62,5472
2016* 45,79 65,2167

 

Высокая зависимость бюджета государства от нефтегазовых доходов 
уже нанесла серьезный удар по экономике страны: отток капитала и как 
следствие падение фондового рынка. На месте стоит имманентный меха-
низм развития финансового и производственных секторов – импорт капи-
тала в виде портфельных и прямых инвестиций, генерирующих будущие 
денежные потоки, которые, в свою очередь, могли бы увеличить как наци-
ональное благосостояние государства, так и благосостояние иностранных 
инвесторов. Однако, иностранные институциональные и индивидуальные 
инвесторы не видят благоприятных условий для вложения своих средств, 
что приводит к ещё большему торможению экономики и отрицательным 
темпам экономического роста. 

Как итог, государство не может развивать производственный сектор и 
сектор потребления – дорогие кредиты не позволяют населению и биз-
несу покрывать свои потребности. 

Сложившуюся ситуацию Центральный банк старается исправить пу-
тем политики таргетирования инфляции и сохранения ее на стабильном 
низком уровне на протяжении долгого периода. Эту задачу мегарегулятор 
объясняет необходимостью формирования прозрачного и стабильного де-
лового климата в стране, который позволит привлечь финансовые ре-
сурсы в экономику. На сегодняшний день Россия занимает 157-е месте 
среди 182 стран по уровню инфляции. Даже инфляция на уровне 4%, ко-
торую планирует достигнуть ЦБРФ в ближайшей перспективе, по между-
народным меркам является достаточно высокой. Так, в большинстве 
стран с развивающимися рынками, с которыми сравнивают РФ, инфляция 
на более низком уровне. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиул-
линой, инвестиционный ресурс в стране начинает появляться при инфля-
ции ниже 4%. Кстати, в Китае инфляция 1,4%, в Латинской Америке в 
среднем от 2% до 5%. В Азии средняя инфляция составляет 2–3%. 

Население по большей части консервативно и держит свои сбережения 
на банковских счетах, а значит крупная часть финансовых ресурсов нахо-
дится на счетах коммерческих банков. Возможно, стоит использовать аль-
тернативные пути и диверсифицировать сконцентрированный капитал 
для его более эффективного применения и увеличения оборачиваемости. 

Ведь проблема в том, что реальный сектор не может получить длинные 
дешевые деньги для развития собственного производства и оказания 
услуг. 
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На наш взгляд, есть несколько способов решения данной проблемы. 
Один из них – это развитие рынка корпоративного финансирования, реа-
лизуемого через долговой рынок. Правительство уже начинает делать 
шаги в этом направлении, упрощая доступ на рынок корпоративного 
долга для инвесторов, причем как частных в лице физических лиц, так и 
институциональных. Необходимо развитие института инфраструктурных 
облигаций, который позволит появиться «длинным» деньгам в эконо-
мике. 

Здесь важную роль играет и вопрос финансовой грамотности населе-
ния. Это важный фактор развития финансового сектора. Повышение фи-
нансовой грамотности населения означает не только улучшение качества 
знаний и компетенций в области экономики и финансов, банковского и 
страхового дела, рынка ценных бумаг, но также популяризацию предпри-
нимательства, создания и реализации финансово значимых проектов. 

Другой вариант лежит в плоскости смягчения условий кредитования 
для развития малого и среднего бизнеса, а также поддержка на государ-
ственном уровне проектного финансирования компаний. Необходимо до-
капитализировать работающие институты развития и поддержки про-
мышленности. 

Немаловажную роль будет играть четкое понимание со стороны эко-
номических агентов взаимосвязи секторов экономики в рамках плана раз-
вития экономики. Возможно стоит поднять тему нового межотраслевого 
баланса. Когда правительство принимает решения по, например, налого-
вому маневру в нефтяном секторе, необходимо точно понимать, как это 
отразится на металлургии, строительстве и так далее. Сейчас этого нет, 
поэтому многие решения не достигают максимальной эффективности. 

Если вести речь о диверсификации экономики, то на наш взгляд необ-
ходимым является развитие сектора высоких технологий, который в со-
временное время является двигателем всей экономики. Запуск масштаб-
ных программ развития экономики нового технологического направле-
ния – цифровой экономики – и упор в рамках нее на российские компа-
нии, исследовательские и инжиниринговые центры, а также государствен-
ная поддержка этих направлений развития – все это является неотъемле-
мой частью новой экономической политики. 

Новая модель экономического роста должна быть основана на частных 
инвестициях и включать целый ряд параметров, способных изменить 
структуру экономики. Формирование условий для привлечения частных 
инвестиций – приоритетная задача финансовых органов государства на 
ближайший период. Основным фактором формирования этих условий, 
как уже было сказано, является соответствующий деловой климат. Изме-
нения, которые могли бы изменить структуру экономики состоят, напри-
мер, в запуске крупных инвестиционных проектов с участием иностран-
ного капитала, наращивании несырьевого экспорта, точечной поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, для реализации новой инвестиционной модели эконо-
мического роста страны с одной стороны необходима макроэкономиче-
ская стабильность, а с другой соответствующий инвестиционный климат 
в стране, который бы обеспечивал приток инвестиций. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты социального 
страхования в России. Обоснована актуальность темы исследования. 
Приведено определение понятия «социальное страхование». Перечислены 
функции социального страхования как элемента социальной политики. 
Отмечены причины отставания в проведении реформ в системе социаль-
ного страхования. 

Ключевые слова: социальное страхование, финансовые ресурсы, об-
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Современное общество всё больше требует обеспечения полной соци-
альной защиты для того, чтобы население в целом и отдельные социаль-
ные группы имели возможность получить широкую социальную под-
держку. Особенно эта поддержка необходима в трудный для общества пе-
риод экономической нестабильности. Ведь деятельность системы соци-
ального страхования, прежде всего, направлена на работающую часть 
населения, которая очень остро ощущают на себе неблагоприятную и не 
устойчивую экономическую обстановку. 

Правильно и главное целесообразно построенная социальная политика 
не только обеспечивает социальную защиту работающих с помощью ме-
ханизма социального страхования, но и позволяет осуществлять инвести-
ции в производственную сферу. Доходы от них идут на повышение ква-
лификации работников и мотивации их труда, которые в итоге способ-
ствуют стабильному развитию общества. Следовательно, данная тема 
весьма актуальна, особенно во время отсутствия экономической устойчи-
вости в государстве. 

В нынешнее время во многих экономически развитых странах сфор-
мирована система социального страхования. Возникновение этих систем 
связано именно с тем, что социальное страхование – это общественный 
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механизм, через который обеспечивается защита застрахованных лиц от 
материальной необеспеченности при наступлении социальных рисков в 
условиях рыночной экономики. При этих условиях, как показывает прак-
тика, эта форма социальной защиты является для работников более опти-
мальным вариантом [2, c. 26]. 

К главнейшим функциям социального страхования, как элемента со-
циальной политики можно отнести: 

 защитная функция, заключающаяся в поддержке сложившегося ма-
териального уровня застрахованного лица; 

 компенсирующая функция проявляется при возмещении ущерба и 
утрате трудоспособности, а также оплате услуг в связи с лечением или 
реабилитацией; 

 воспроизводственная функция заключается в том, что социальное 
страхование призвано обеспечивать страхователям и членам их семей по-
крытие всех расходов, достаточных для нормального протекания воспро-
изводственного цикла в случае болезни, старости, инвалидности, безрабо-
тицы, беременности [5, с. 158]; 

 распределительная функция определяется тем, что социальное стра-
хование существенно влияет на общественное распределение и перерас-
пределение. Сущность функции заключается в разделении материальной 
ответственности за социальные риски между всеми застрахованными и 
всеми работодателями и государством; 

 стабилизирующая функция также заключается в согласовании инте-
ресов социальных субъектов по ряду вопросов – уровень социальной за-
щиты, круг лиц, подлежащих социальному страхованию, распределение 
финансовой нагрузки между социальными субъектами, участие в управ-
лении социальным страхованием. 

Практическим воплощением теоретических аспектов о социальном 
страховании является Фонд социального страхования [1, c. 34]. 

Социальное страхование играет важную роль в жизни общества. Ведь 
именно поддержка населения является инструментом стабильности и про-
цветания государства. 

Сегодня система социального страхования требует значительных мер 
по её преобразованию, иначе работа соответствующих внебюджетных 
фондов так и будет оставаться на низком уровне. Из списка причин суще-
ственного отставания в проведении реформ в системе социального стра-
хования следует отметить три основных. 

Во-первых, реформирование этой системы проходит без должной связи с 
социальной политикой государства. Разработчики соответствующих законо-
проектов видят свою задачу в решении лишь частных вопросов. 

Во-вторых, не уделяется должное внимание тому, что эта система – 
один из главнейших элементов регулирования в социальной и трудовой 
сфере, которая основана на взаимоотношении трех социальных субъек-
тов – работодателей, работников и государства. Что же касается государ-
ства, то оно уклоняется от ответственности за создание и регулирование 
правовых норм социального страхования. Такое поведение государства 
превращает систему социального страхования из инструмента поддержа-
ния стабильности общества в механизм социального напряжения. 

В-третьих, неупорядоченной и нескоординированной остается финан-
совая область социального страхования. Не обоснованы размеры страхо-
вых взносов по каждому его виду, не определены основы распределения 
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нагрузки страховых платежей между работодателями, работниками и гос-
ударством. Страховые платежи сохраняют налоговый характер, также при 
этом не определены механизмы управления за сбором и расходованием 
средств. Социальные выплаты увеличивают долю вновь созданной стои-
мости, направляемой на потребление застрахованным лицам. 

Между тем в мировой практике такие проблемы нашли решение. Обя-
зательные страховые взносы начисляются на заработную плату, которая 
ограничена верхним лимитом. С этой же ее суммы, которая превышает 
этот предел, взносы не взимаются [3, c. 112]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что институт со-
циального страхования в Российской Федерации, в большей мере, пред-
ставляет собой систему поддержки общества, чем систему страхования 
россиян от разнообразных рисков, также отсутствует четкое разделение 
между этими понятиями. Правовая сторона системы социального страхо-
вания находится только в стадии разработки. 
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ВЫБОР НАИЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ  
ЗАВИСИМОСТЬ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОТ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 
Аннотация: в статье проводится анализ зависимости индекса чело-

веческого развития от 6 факторов с использованием моделей парной ре-
грессии. В работе проанализировано понятие «многофакторные мо-
дели», представлена цель исследования. 

Ключевые слова: факторы, модель парной регрессии, коэффициент 
детерминации, статистика Стьюдента. 

Многофакторные модели – основа прогнозирования экономических 
результативных признаков, а также средство оценки влияния каждого взя-
того в отдельности фактора в объяснении вариации результатов, поэтому 
особое место в эконометрике уделяется выбору наилучшей модели. Одна 
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из проблем состоит в том, что заранее нельзя определить наилучший тип 
модели; нужно изучить несколько моделей перед тем, как выбрать луч-
шую из них. 

Основная цель работы – провести анализ зависимости индекса челове-
ческого развития (величина y) от 6 факторов (x1 – ВВП, x2 – расходы на 
конечное потребление в текущих ценах, x3 – расходы домашних хозяйств, 
x4  – расходы на текущее потребление в текущих ценах, x5 – суточная ка-
лорийность питания населения, x6 – ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении). 

Сначала было изучено влияние факторов xi (i = 1, 2, …, 6) на величину y и 
был отобран фактор х, наиболее сильно влияющий на y. После чего было по-
строено нескольких нелинейных моделей, описывающих зависимость у от вы-
бранного фактора х, после чего из них была выбрана в определенном смысле 
наилучшая. Для исследования были взяты данные по 25 странам за 1997 г. [1]. 
Расчеты проводились с использованием MS Excel. При подготовке работы ис-
пользовались материалы из учебных пособий [2; 3]. 

Отбор фактора х, наиболее сильно влияющего на индекс человече-
ского развития, проводился тремя способами: с использованием моделей 
парной регрессии; с использованием модели множественной регрессии; с 
применением процедуры последовательного исключения факторов. Во 
всех случаях выбранным фактором оказалась ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении в 1997 г. (фактор x6). 

Отбор фактора х с использованием моделей парной регрессии прово-
дился следующим образом. Сначала по исходным данным были постро-
ены линейные модели парной регрессии, связывающие результат y с каж-
дым из факторов xi (i = 1, 2, …, 6). На рис. 1–2 представлены поля корре-
ляции (поля наблюдений) индекса человеческого развития с каждым из 
факторов. Уравнения регрессии, а также коэффициенты линейной парной 
корреляции приведены в таблице 1. 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Таблица 1 
Линейные модели парной регрессии и значения коэффициентов  

детерминации для этих моделей 
 

Зависимость индекса
человеческого развития от: Линейная модель Коэффициент 

детерминации
1) ВВП 1997 г. (в % 1990 г.); у = –0,00001х1 + 0,8513 = 0,00002
2) расходов на конечное потреб-
ление в текущих ценах (в % к 
ВВП); 

у = 0,0027х2 + 0,6414  = 0,0291 

3) расходов домашних хозяйств 
(в % к ВВП); у = –0,00007х3 + 0,8540  = 0,00002 

4) расходов на текущее потреб-
ление в текущих ценах (в % к 
ВВП); 

у = –0,0088х4 + 1,0409  = 0,2373 

5) суточной калорийности пита-
ния населения (в ккал на душу 
населения); 

у = 0,0002х5 + 0,0972  = 0,5647 

6) ожидаемой продолжительно-
сти жизни (в годах) при рожде-
нии в 1997 г. 

у = 0,0202х6 – 0,6521  = 0,9255 

 

Из таблицы 1 видно, что наибольший коэффициент детерминации 
0,9255 имеет последняя модель. Это означает, что с точки зрения модели-
рования взаимосвязи индекса человеческого развития с каждым фактором 
по отдельности самой тесной оказывается связь с фактором x6. 

Отбор фактора х с использованием с использованием модели множе-
ственной регрессии происходил так. Была построена линейная модель 
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множественной регрессии, связывающая y со всеми факторами xi (i = 1, 
2, …, 6) в совокупности. Модель имеет следующий вид: 

y = –0,63627 – 0,00048 x1 + 0,00131 x2 – 0,00141 x3 + 
+ 0,00015 x4 + 0,00004 x5 + 0,01854 x6.    (1) 

Коэффициент множественной детерминации построенной модели ра-
вен 0,964. В таблице 2 приведены значения t-статистики (статистики Сть-
юдента), оценивающие статистическую значимость параметров множе-
ственной регрессии при каждом из факторов. 

Таблица 2 
Значения статистики Стьюдента 

для параметров множественной регрессии 
 

Фактор Значение t-статистики
x1 –2,08803
x2 0,89460
x3 –1,14140
x4 0,10685
x5 2,11404
x6 11,65416

 

Из таблицы видно, что значение t при факторе x6 по модулю превосхо-
дит остальные. Это означает, что данный фактор является самым значи-
мым с точки зрения статистики Стьюдента. Отбор фактора х с использо-
ванием процедуры последовательного исключения факторов осуществ-
лялся следующим образом [4]. Из модели (1) последовательно исключа-
лись (по одному на каждом шаге) факторы с наименьшим по модулю зна-
чением t-статистики (выделены красным в таблице 3). 

Таблица 3 
Последовательное исключение факторов 

 

Фактор 
Значение t-статистики

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 5
x1 –2,0880 –2,3171 –3,7056 –3,6969 –3,5128
x2 0,8947 0,9192  
x3 –1,1414 –1,2132 –0,7956
x4 0,1068  
x5 2,1140 2,1899 2,3373 2,2422
x6 11,6541 14,0008 14,2620 14,6373 20,9519

 

Оставшийся фактор x6 можно считать наиболее влияющим на резуль-
тат с точки зрения процедуры последовательного исключения факторов. 

Таким образом, ожидаемую продолжительность жизни при рождении 
в 1997 г. можно считать наиболее влияющим на индекс человеческого 
развития среди 6 предложенных. Представляется разумным добавить к 
линейной модели, описывающей зависимость y от x, некоторые нелиней-
ные модели, а затем выбрать из всех моделей наилучшую. 

Между собой сравнивались модели из шести функциональных классов 
(линейные, степенные, экспоненциальные, логарифмические, полиноми-
альные 2-й и полиномиальные 3-й степени модели). Для этого отдельно 
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для каждого из шести классов с помощью классического метода наимень-
ших квадратов (МНК) была определена оптимальная модель, а затем из 
полученных 6 моделей из разных классов была выбрана наилучшая. Вы-
бор осуществлялся с помощью сравнения значений скорректированных 
коэффициентов детерминации (  построенных моделей. 

Хорошо известно, что скорректированный коэффициент детермина-
ции позволяет сравнивать с точки зрения качества модели с разным чис-
лом параметров [4]. Классический коэффициент детерминации позволяет 
лишь оценить качество приближения результата регрессионной зависи-
мостью от факторов. Так, включая дополнительный фактор в модель мно-
жественной регрессии или дополнительный параметр в модель парной ре-
грессии, мы можем только увеличить значение R2. Так, если точки поля 
корреляции некоторой выборки не лежат на одной прямой или на одной 
параболе, то, для коэффициентов детерминации 	степ и 	степ полино-
миальных моделей 2-й и 3-й степени, соответственно, имеет место нера-
венство 	степ < 	степ. 

То есть с точки зрения коэффициента детерминации модель 3-й сте-
пени всегда окажется как минимум не хуже, чем модель 2-й степени. Но 
это совсем не означает, что она окажется лучшей с точки зрения возмож-
ностей анализа и прогнозирования. Скорректированный же коэффициент 
детерминации учитывает не только качество приближения результата ре-
грессионной зависимостью от факторов, но и число параметров модели, 
беря «штраф» за введение дополнительных параметров. Напомним что 

 связан с классическим коэффициентом детерминации R2 следующей 
формулой: 

1 1 1 / 1 ,   (3) 
где n – объем выборки, m – число объясняющих параметров модели. Для 
моделей парной регрессии значения m следующие: m = 1 для линейной, 
степенной, экспоненциальной и логарифмической моделей, m = 2 – для 
полиномиальной 2-й степени модели, m = 3 – для полиномиальной 
3-й степени модели [4]. 

Таблица 4 
Модели зависимостей индекса человеческого развития  

от ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 1997 г.  
и значения скорректированного коэффициента детерминации 

 

Тип модели Уравнение модели  

Линейная у = 0,0202х – 0,6521 0,9255 0,9223
Степенная у = 0,0003х ,  0,9070 0,9030
Экспоненциальная у = 0,1224е , х 0,8981 0,8937
Логарифмическая у = 1,4549ln x – 5,4174 0,9307 0,9277
Полиномиальная 
2-й степени у = –0,0006х  + 0,1092х – 3,844 0,9378 0,9321 

Полиномиальная 
3-й степени 

у = 0,00005х – 0,0114х  + 0,8694х –
21,675 0,9397 0,9311 
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В итоге наилучшей с точки зрения величины скорректированного ко-
эффициента детерминации моделью из шести выбранных классов явля-
ется полиномиальная модель 2-й степени. 

Обратим внимание, что, сравнивая между собой полученные с помо-
щью МНК полиномиальные модели 2-й степени и 3-й степени, можно ви-
деть, что коэффициент детерминации до корректировки оказался выше 
(0,9397 < 0,9378) у модели 3-й степени, как и должно быть, согласно (2). 
Это означает, что полиномиальная модель 3-й степени лучше приближает 
результат у с помощью фактора х, чем такая же модель 2-й степени. Но 
скорректированный коэффициент детерминации  оказался выше у по-
линомиальной модели 2-й степени. Значит, добавление в модель еще од-
ного параметра привело, с одной стороны, к улучшению качества прибли-
жения, а с другой – к ухудшению качества модели с точки зрения ее ис-
пользования для экономического анализа и прогнозирования. 
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Задача оценки поставщиков, с которыми сотрудничает компания или 
с которыми предполагает заключать контракт на поставку продукции, яв-
ляется одной из самых распространенных задач, решаемых менеджером 
по логистике на практике. От результатов решения задачи и сделанного 
менеджером выбора в пользу того или иного поставщика в определенной 
степени зависит конкурентоспособность компании на рынке. В следствие 
выше указанного изучение методов оценки поставщиков, определение их 
слабых и сильных сторон является актуальным [1; 3; 6; 7]. 

Процесс закупки представляет собой цепочку взаимосвязанных дей-
ствии. Начальный этап – это составление заявок на продукцию, а конеч-
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ный – практическое поступление требуемых товаров в нужном количе-
стве с соблюдением качества в заданные сроки и на приемлемых условиях 
[5, с. 181]. 

Наиболее потенциальный поставщик – это тот поставщик, предложение 
которого наилучшим образом соответствует спросу покупателя [4, с. 94]. 

Основные этапы выбора поставщика сводятся к следующему: 
1. Определение и оценка требований покупателей к количеству, каче-

ству, срокам поставки и сервису, прилагаемому к товару. 
2. Определение типа закупок: установившиеся (постоянные) закупки, 

модифицированные закупки (в которых меняется поставщик или пара-
метры закупаемых товаров), новые закупки (закупки, связанные с измене-
нием конъюнктуры рынка). 

3. Анализ поведения рынка. Поставщик может функционировать в 
различной рыночной среде и типе рынка. Знание и анализ рынка постав-
щиков помогают логистическому персоналу фирмы определить количе-
ство возможных поставщиков, позицию на рынке, профессионализм и 
другие факторы, позволяющие правильно организовать закупки. 

4. Идентификация всех возможных поставщиков и их предваритель-
ная оценка. Методы выбора поставщиков: объявление конкурса; изучение 
рекламных материалов: фирменных каталогов, объявлений в средствах 
массовой информации и т. п.; посещение выставок и ярмарок; переписка 
и личные контакты с возможными поставщиками. 

В результате перечисленных мероприятий формируется список потен-
циальных поставщиков, который постоянно обновляется и дополняется. 
После отбора наиболее подходящих поставщиков продукции происходит 
окончательный выбор поставщика [2]. 

Критерии, по которым отбираются поставщики условно можно разде-
лить н основные и дополнительные. 

Основные: ассортимент товаров; качество товаров; цена товаров; 
надежность поставщика. 

Дополнительные: территориальная удаленность поставщика; имидж 
компании; сроки поставки партии; финансовые условия сотрудничества; 
доброжелательность поставщика; условия производства и хранения то-
вара; гибкость условий поставки; возможность вариации объемов закупа-
емой партии; возможность возврата нереализованных товаров; стабиль-
ность договорных отношений; сервисные услуги, предоставляемые по-
ставщиком; количество срывов поставок в прошлом и количество предъ-
явленных претензий в адрес поставщика; наличие необходимой тары и 
упаковки; проведение различных тренингов и мастер-классов для персо-
нала компаний партнеров. 

Так же существуют другие способы оценки поставщиков. 
Балльный метод – определяются наиболее значимые критерии для 

оценки поставщиков. Здесь выбирается определенная система баллов и 
величина оценки, а также определяется значимость критериев в долях 
единицы. Там, где сумма баллов максимальная, тот поставщик имеет 
большую значимость, чем другие [2]. Минусом данного метода является 
высокая степень субъективности оценки, особенно в определении весомо-
сти фактора. 

Для работы с Матричным методом необходимо создать десятибалль-
ную систему экспертных оценок и выделить несколько наиболее важных 
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критериев. Для каждого из выделенных критериев определяется степень 
важности для предприятия. Степень важности для предприятия всех кри-
териев должна ровняться единице. 

После подготовительных действий каждый поставщик оценивается 
экспертами по выделенным критериям с использованием десятибалльной 
системы. 

Заключительным этапом этого метода является построение матрицы 
или таблицы, в которую переносятся все значения оценок, а так же рас-
считывается сам рейтинг путем суммы произведений каждого критерия 
на его степень важности. Таким образом, наиболее рациональным или вы-
годным поставщиком будет тот, у которого получился самый высокий 
рейтинг [4, с. 98]. 

Метод попарных сравнений позволяет оценивать поставщиков, осно-
вываясь на критериях выбора и коэффициентах предпочтительности, ко-
торые в числовом выражении выглядят так: 1,2; 1,0; 0,8. Первым делом 
необходимо разработать критерии выбора поставщика. Второй этап пред-
полагает построение квадратичной матрицы. На третьем этапе рассчиты-
ваются абсолютные приоритеты. Делается это умножением числового 
значения каждой строки в матрице на каждое числовое значение столбца 
и нахождение суммы этих произведений. Четвертым шагом рассчиты-
вают относительные приоритеты. На пятом этапе производится расчет об-
щих рейтингов отдельно для каждого поставщика. Следующим шагом яв-
ляется нахождение для каждого поставщика рангов значимости. Послед-
ним действием выполняется анализ полученных результатов и непосред-
ственно сам выбор рационального поставщика. Данный метод, несмотря 
на свою трудоемкость, имеет большое преимущество, так как с его помо-
щью можно снизить степень субъективности суждений экспертов и про-
извести точный выбор наиболее рационального поставщика [4, с. 99]. 

Метод затратно-стоимостных оценок, используемый в закупке товара, 
при котором внимание концентрируется на возможных миссиях выбора 
поставщика. Для каждого варианта этих миссий рассчитываются все из-
держки и все возможные доходы. После расчетов, сравнивая показатели 
прибыли и рентабельности, производится окончательный выбор постав-
щика. 

Самым распространенным методом в практике деятельности предпри-
ятий в настоящее время является метод доминирующих характеристик. 

Используя этот метод эксперту по выбору поставщика необходимо 
сконцентрировать свое внимание на каком-либо, но одном, самом важном 
критерии для предприятия. Это может быть цена, сроки поставки, каче-
ство товара или даже условия оплаты. Метод хорош и популярен за счет 
своей простоты, но в тоже время плох, так как не учитывает дополнитель-
ные критерии, которые порой играют решающие значение в процессе вы-
бора наиболее рационального поставщика [4, с. 99]. 

Можно подвести итог, что проблема выбора поставщика состоит не 
только в том, что на современном рынке имеется большое количество по-
ставщиков одинаковых материальных ресурсов, но в том, чтобы выбрать 
поставщика, отвечающего долгосрочным интересам компании и органи-
зовать взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество. Для этого и суще-
ствуют методы оценки и выбора оптимального варианта. Ведь крепкие 
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взаимоотношения потребителя и поставщика – ключ к успеху организа-
ции. 
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Конкуренция – одно из важнейших понятий в рыночной экономике. 
Конкуренция является неотъемлемой частью в деятельности любой ком-
пании, поэтому каждому руководителю необходимо знать основные пра-
вила, законы и закономерности в этой сфере. 

Под конкуренцией принято понимать совокупность действий субъек-
тов рыночных отношений, состязание между ними, направленных на до-
стижение преимуществ перед соперниками. 

Знание конкурентной структуры рынков является необходимым для 
каждой фирмы, поскольку она определяет большинство аспектов ее дея-
тельности, те правила, по которым ей предстоит играть и исходя из кото-
рых она будет добиваться на рынке преимуществ. Изучение конкурентов 
и конкуренции является одним из важнейших факторов, позволяющих 
фирме стать лидером в отрасли и занять лучшие позиции на рынке. 
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Именно к этому и стремится каждая компания. Для эффективного ме-
неджмента необходимо знать некоторые теоретические основы конкурен-
ции и конкурентных стратегий, которые при практическом применении 
помогут реализовать цели и задачи, поставленные руководством предпри-
ятия или организации. 

Выделяют четыре основных типа рыночных структур (конкуренции): 
1) совершенную конкуренцию; 
2) монополистическую конкуренцию; 
3) олигополию; 
4) чистую монополию. 
Каждый из этих типов конкуренции обладает своими неповторимыми 

особенностями и является характерной для тех или иных рынков. Послед-
ние три типа можно объединить общим названием – «несовершенная кон-
куренция». Иногда бывает сложно отнести отрасль к какой-либо одной 
конкуренции, поскольку представленные типы являются идеальными, а 
на практике могут смешиваться, при этом в большей части относясь к ка-
кому-либо одному типу. Но все же следует отметить важность классифи-
кации своей компании в процессе анализа рынка и конкурентов. В зави-
симости от того, в какой рыночной структуре функционирует фирма, ме-
неджменту приходится строить определенные планы, выбирать страте-
гии, средства, методы действия на рынке. Поэтому не следует пренебре-
гать такой, казалось бы, незначительной частью анализа ситуации, как 
определение типа рыночной структуры, в условиях которой действует 
компания. 

Рассмотрим все типы конкуренции. 
Совершенная конкуренция. Сегодня совершенная конкуренция явля-

ется практически абстрактным понятием, поскольку в реальной жизни ее 
встретить очень сложно. Она была очень распространена в развитых стра-
нах до середины 19 века. 

Совершенная конкуренция предполагает участие на рынке большого 
количества производителей аналогичных товаров, которые очень близки 
по своим свойствам. Эти фирмы, как правило, небольшие и находятся в 
одинаковых условиях. Это значит, что конкретная фирма в условиях со-
вершенной конкуренции не может оказывать существенного воздействия 
на цену товара и не может навязывать выгодные ей условия ни другим 
производителям, ни потребителям продукции. 

Совершенная конкуренция является идеальной ситуацией для вхожде-
ния в отрасль, так как нет барьеров для начала деятельности, что выгодно 
начинающим производителям. Это дает шанс новым фирмам заявить о 
себе на рынке, что в другой ситуации сложно сделать. 

Продукция, которая производится компаниями в условиях этой конку-
ренции, однотипная, стандартная, поэтому потребитель не видит никакой 
разницы между продукцией разных производителей. Но качество может 
быть различно. 

Монополистическая конкуренция. В монополистической конкуренции 
барьеры на вход в отрасль практически отсутствуют, что является поло-
жительным моментом для тех производителей, которые пришли на ры-
нок: им предоставляются почти равные возможности, как и уже присут-
ствующим на рынке фирмам, при осуществлении своей деятельности. Ба-
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рьеры для выхода из отрасли также практически отсутствуют, что обеспе-
чивает свободу в движении и развитии компаний и позволяет наиболее 
сильным производителям оставаться на рынке, а слабым – уходить с него. 

Прибыль в долгосрочном периоде, в отличие от совершенной конку-
ренции, нормальная, что позволяет компании постепенно развиваться и 
вкладывать средства для получения конкурентных преимуществ перед 
другими фирмами. 

Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что по сравне-
нию с совершенной конкуренцией цена на продукцию, которую вынуж-
дены платить потребители, выше, чем издержки на производство. 

Монополистическая конкуренция внутренне может быть неоднород-
ной: в одной отрасли она практически идентична совершенной конкурен-
ции, в другой- близка к олигополии. Поэтому необходимо учитывать не 
только принадлежность фирмы к отрасли с данным типом конкуренции, 
но и характерные особенности и близость с другими типами. 

Олигополия. Это следующий тип конкуренции, который является сво-
его рода дальнейшим развитием монополистической конкуренции, хотя 
она существенно от нее отличается. 

Олигополия предполагает наличие на рынке всего нескольких фирм, 
которые производят определенную продукцию. Поскольку на рынке су-
ществует всего несколько продавцов, то имеется возможность сговора 
между ними с целью получения наибольшей прибыли. Это негативно от-
ражается как на конкурентах, так и на ситуации в отрасли, а также на ко-
нечных потребителях продукции. Конкуренция в этом случае может быть 
слабой, что негативно отражается на развитии отрасли, поскольку отсут-
ствуют стимулы для применения новых технологий и проведения иссле-
дований и качественного улучшения продукции. Однако если сговор от-
сутствует, то и контроль над ценой существенно сокращается, так как 
компании зависят друг от друга, от установления цен. Если одна компания 
повысит цену на продукцию, а другие нет, то она потеряет часть своих 
клиентов. 

Также для олигополии характерна неценовая конкуренция (создание 
брендов, широкая реклама и т. д.). 

Олигополии не являются негативным явлением. В некоторых отраслях 
они являются естественным итогом развития экономической системы. 

Олигополию принято разделять на два основных вида: 
1. Чистая олигополия. Это тот тип олигополии, когда предприятия вы-

пускают только один продукт, например, только сталь или только цемент. 
2. Дифференцированная олигополия. Предприятия выпускают не-

сколько товаров, например, несколько видов продукции, относящийся к 
бытовой технике. 

Олигополия в перечисленных производствах и отраслях необходима. 
Но в этом случае главное – не допустить возможность развития олигопо-
лии в чистую монополию. Это обусловлено негативными последствиями 
для общества и всей экономики. Опасность заключается в возможности 
контроля над рынком в ситуации, когда это отрицательно повлияет на от-
расли и на предприятия, участвующие в рыночных отношениях. 

Монополия. Особенность монополии – наличие на рынке только од-
ного производителя товара (или услуги). Это означает, что производитель 
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может устанавливать свою цену и не бояться появления у него конкурен-
тов. Барьеры при вступлении в эту отрасль непреодолимы. Продукция, 
которую производит фирма-монополист, уникальна и не имеет аналогов, 
что позволяет ей диктовать условия. Если потребители на них не со-
гласны, то будут вынуждены обходиться без товаров или услуг монопо-
листа. 

Монополии могут возникать по разным причинам и не следует прида-
вать этому определению негативное значение. Монополия может образо-
вываться в результате защиты продукции компании патентом на изобре-
тение, что позволяет только ей изготавливать эту продукцию. Также она 
может возникнуть вследствие применения авторских прав. 

Иногда монополия может образоваться по причине отсутствия анало-
гов, когда фирма только вышла на рынок со своей новой продукции. Она 
специально не предпринимала меры, не пыталась «выдавить» конкурен-
тов из отрасли, поскольку их просто нет. Такая монополия получила 
название открытой монополии. 

Особо рассматривают естественные монополии, которые связаны с ис-
пользованием уникальных природных ресурсов. Она обычно полностью 
принадлежит государству, либо находится под его контролем. Сегодня 
практически все естественные монополии тем или иным образом контро-
лируются государством. 

Также для монополии характерен минимальный риск в деятельности, 
обусловленный единственностью на рынке и возможностью влиять на 
государственные закупки, на ситуацию в своей отрасли и в других отрас-
лях, что выгодно производителю. 

Типология конкуренций на рынке является той основой, которая зало-
жена в деятельности каждой фирмы. Вольно или невольно они следуют 
законам отрасли, стараясь при этом максимизировать свою прибыль. Зна-
ние особенностей конкуренции каждого типа крайне необходимо пред-
принимателю в начале его деятельности, поскольку это знание поможет 
ему правильно выбрать род занятий, который при существующих возмож-
ностях позволит добиться поставленных целей. Поэтому прежде чем 
начать свой бизнес, необходимо проанализировать конкурентную обста-
новку. Для уже функционирующей компании знание особенностей кон-
курентной среды позволит правильно разработать программу деятельно-
сти, использовать все закономерности в своих интересах. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена процедура банкротства 
физических лиц, предусмотренная федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве). Авторами проанализированы основные пути 
решения вопроса о банкротстве физического лица. Определены возмож-
ные риски как для кредитных организаций, так и для банкрота. 
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В настоящее время, банкротство как правовой институт и инструмент 
направлено на обеспечение оздоровления экономического положения хо-
зяйственной сферы и избавления от субъектов, которые не могут осу-
ществлять рациональное хозяйствование и предпринимательскую прак-
тику. Так же, несмотря на предпринимательскую несостоятельность как 
некий результат соответствующей деятельности, современная практика 
все чаще сталкивается с проблемой неспособности обеспечить свои фи-
нансовые обязательства со стороны обычных физических лиц – граждан. 
Как правило, такая ситуация появляется в связи с активным потребитель-
ским кредитованием, которое направленно на развитие товарно-денеж-
ных отношений и экономики потребительского всего сектора в целом. 

Надо отметить, что сегодня очень остро стоит проблема потребитель-
ских долгов. За 2015 г. просроченные задолженности увеличились более 
чем на 40%, а долги по потребительским кредитам выросли на 30%. Со-
стояние сектора потребительского кредитования уже становится макро-
экономической проблемой, что угрожает стабильности российской бан-
ковской системы. 

Очень наглядно показывает статистика, о негативной картине финансового 
состояния львиной доли населения нашей страны. Как показано на рис. 1, 
34 млн россиян, а это 45% экономически активного населения, имеют не пога-
шенные потребительские кредиты. При этом общий объем кредитов физиче-
ским лицам превышает на сегодня 9 трлн руб., а просроченная задолженность 
только за прошлый год выросла более чем на 40% [1] (рис. 1). 
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Рис. 1. Объем просроченной задолженности по банковским кредитам 

 

Для стабилизации финансовой ситуации в заемно-кредитных отноше-
ниях требовалось принятие мер последовательного и системного харак-
тера. Первым важным шагом в данном направлении стало принятие Фе-
дерального закона от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)», который направлен на решение вопросов, которые ка-
сались нормализации механизма кредитования граждан-потребителей. 

Закон о потребительском кредите регулирует отношения, которые воз-
никли в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физиче-
скому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением 
соответствующего договора. В Статье 14 Закона о потребительском кредите 
говорится, что если заемщик нарушил срок возврата суммы займа и (или) про-
центов по займу, то в соответствии с данной статьей кредитор в праве потребо-
вать досрочный возврат всей оставшейся суммы кредита вместе с процентами, 
которые причитаются ему по договору потребительского кредита (займа). 

Вторым шагом является своевременной попытку в статье 15 Закона о 
потребительском кредите урегулировать деятельность коллекторских 
агентств. В данной статье сформулированы особенности совершения дей-
ствий, которые могут быть направлены на возврат задолженности по до-
говору потребительского кредита (займа), а также действия, которые не-
возможно применять агентствам по отношению должникам. В то же 
время на фоне усиления процедуры «прозрачности» процесса урегулиро-
вания задолженности некоторыми специалистами вполне обоснованно 
высказывается предложение об установлении санкций и видов админи-
стративной ответственности для юридических и должностных лиц, допус-
кающих совершение указанных действий. 

Специальное правовое регулирование потребительского кредита яви-
лось шагом в нужном направлении, но его явно недостаточно для решения 
вопросов урегулирования финансовой задолженности по потребитель-
ским кредитам. 

Одним из таких инструментов, известных мировой практике, является 
институт банкротства физических лиц. Здесь прежде всего следует отме-
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тить отсутствие опыта отечественного правового регулирования подоб-
ных процедур на практике. История говорит об отсутствии в русском за-
конодательстве системы норм, регулирующих отношения из несостоя-
тельности, ограничиваясь лишь зачатками соответствующих положений. 

Говоря о введении норм о банкротстве граждан в отечественный пра-
вопорядок и особенностях механизма и целей самой процедуры несосто-
ятельности, нелишним было бы обратить внимание на зарубежную прак-
тику в этих вопросах, в частности, опыт США. 

В США право на банкротство является одним из конституционных прав, 
поскольку направлено на защиту экономических интересов граждан как сла-
бой стороны в отношениях с юридическими лицами и правительством. 

Отечественный законодатель, опираясь на передовой иностранный 
опыт потребительской несостоятельности, также вводит институт банк-
ротства граждан. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №476-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банк-
ротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника» (далее – Закон №476-ФЗ, Закон о банкротстве 
физических лиц) определяет особенности осуществления процедур несо-
стоятельности в отношении соответствующих категорий должников. 

С момента вступления закона в силу количество поданных заявлений 
в арбитражные суды на банкротство физических лиц стремительно растет 
(рис. 2). Это может говорить не только о том, что часть населения РФ, 
которая действительно является банкротом, стремится закрыть свои фи-
нансовые дыры, получив данный статус. В настоящее время растет коли-
чество мошенников, пользующихся лазейками в недоработанном новом 
законе, не имеющем прецедента в российской практике. 

 

 
Рис. 2. Количество заявлений на банкротство физических лиц, 

поданных в арбитражные суды 
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Закон о банкротстве физических лиц несет определенные негативные 
последствия как для физического лица, ставшего банкротом, так и для 
кредитных организаций. Для банкрота негативные последствия выража-
ются в невозможности выезда за границу, получения кредита в кредитных 
организациях, невозможно открыть свое дело и занять руководящую 
должность. Все эти последствия предусмотрены законодательством для 
физических лиц, которые получили статус банкрота. Но при этом все эти 
меры не являются постоянными, в следствии погашения долгов физиче-
ское лицо будет с течением времени полностью восстановлено в своих 
правах. Однако, помимо обанкротившегося лица, могут пострадать еще и 
его близкие родственники, такие как супруг или супруга, дети и родители 
должника. Так как действующая редакция закона не предполагает защиту 
их доли совместно нажитого имущества с должником. Таким образом, ни 
в чем не повинные люди могут остаться без имущества. 

Для кредитных организаций негативные последствия выражаются в 
том, что значительное количество граждан, ссылаясь на банкротство пре-
кратят выплаты долгов по займам. 

В заключении можно сделать вывод о том, что закон не доработан и 
нет судебной практики, следовательно, возможность уйти от выплат по 
большим займам в кредитных организациях появится не только у реаль-
ных банкротов, но и у мошенников. 
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номической мысли. Определен вклад как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых-экономистов в развитие современной экономики. 
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В период рассвета греческой демократии впервые возникло понятие 
об экономике как о науке. Перевод с греческого, «экономия» звучит как – 
наука о ведении домашнего хозяйства. По своему основному смыслу она 
должна называться вопросами рационального хозяйствования, но неиз-
бежно эта наука затрагивала и более общие проблемы. Основателем этой 
науки принято считать великого греческого философа Аристотеля. С 
древних времен великие умы обращались к экономической науке. Так в 
Древней Греции существовало два обособленных направления. Первый 
это анализ метода рационального управления народным хозяйством. Вто-
рое направление изучало основу экономических закономерностей, что в 
дальнейшем проложило тесную связь, и привело в развитии управленче-
ской деятельности производственных единиц, началом науки, которая 
стала изучать закономерности экономики и др. [1, с. 20]. Далее стал более 
очевиден комплекс экономических наук, теоретической и методологиче-
ской которые стали являться экономической теорией [8, с. 50]. Первыми 
выдающимися учеными и лауреатами Нобелевской премии по экономике 
стали голландец Ян Тин и норвежец Рагнар Фриш – экономисты матема-
тики, которые разработали математические методы анализа экономиче-
ских процессов [6, с. 17]. 

Изучим научно-исследовательскую деятельность Пола Энтони Са-
муэльсона, Василия Васильевича Леонтьева, Леонида Витальевича Кан-
торовича и других ученых [9; 10]. 

Пол Энтони Самуэльсон (американский экономист), родившийся 
15 мая 1915 года в г. Гэри, штат Индиана, в семье Френка и Иллы Са-
муэльсон. Не достигнув двадцати летнего возраста, в 1935 году, получил 
степень бакалавра в Чикагском университете. 

В 1935 году, еще не достигнув возраста 20 лет, он получил степень ба-
калавра в Чикагском университете. В 1936 году получил степень магистра 
по экономике и был назначен младшим сотрудником Гарвардского уни-
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верситета. В 1941 году он получил докторскую степень по экономике, од-
новременно с этим ему была присуждена премия им. Девида Уэллса за его 
диссертацию. 

Пол Самуэльсон внес усовершенствования в методологию в областях 
экономического анализа. В 1938 году опубликована его первая работа. 
Данная работа касалась теории «В скрытой предпочтительности» потре-
бителей. В данной работе Самуэльсон доказал, что максимизация полез-
ности может быть, определенна в сравнении выбора потребителей перед 
изменением цен и после него. 

В 1947 году опубликована книга «Основа экономического анализа» в 
которой высшая математика воссоединялась с исходным пунктом еди-
ного подхода. Самая известная работа Самуэльсона это учебник «Эконо-
микс» [3]. 

В пятидесятых годах Пол Самуэльсон работал над обоснованием необ-
ходимости объединения неокейнсианства и неоклассической школы в 
едином направлении [8, с. 300]. 

В основу этого синтеза лег следующий принцип: «Разрешая ключевые 
проблемы денежной и фискальной политики с помощью категорий тео-
рий дохода, мы тем самым возрождаем классические истины и придаем 
им законную силу». Таким образом ликвидируется разрыв между обоб-
щающем понятием макроэкономики и традиционной микроэкономикой, 
создавая из них взаимодополняющие единство. 

Основой процесса неоклассического синтеза является соединение 
кейнсянской теории «эффективного спроса» и неоклассической теории 
производства и распределения. Что же лежит в основе сближения и син-
теза неокейсианской и неоклассической теорий экономического роста? 
Главное это единство предмета исследования у данных течений буржуаз-
ной экономической мысли. Обе эти теории имеют во многом схожие ме-
тодологические установки и теоретические позиции. Это процесс отделе-
ния от традиционной буржуазной политической экономии функциональ-
ного макроэкономического аспекта исследования. 

Самуэльсон опубликовал множество книг и статей по самой широкой 
тематике, а в 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по эконо-
мике «за научную работу, развившую статическую и динамическую эко-
номическую теорию и внесшую вклад в повышение общего уровня ана-
лиза в области экономической науки». 

Василий Васильевич Леонтьев, американский экономист, родившийся 
в Санкт-Петербурге. Учился в Лененградском университете, а затем про-
должил обучение в Берлинском университете. В 1927–1928 гг. начал свою 
профессиональную карьеру в качестве младшего научного сотрудника 
Кельского университета. Степень доктора наук по экономике получил в 
возрасте 22 лет. 

После иммиграции в США в 1931 году, поступил на работу в Нацио-
нальное бюро по экономическим исследованиям. Полным (действитель-
ным) профессором стал в 1946 году. Через два года после этого он орга-
низовал Гарвардский экономический исследовательский проект – это 
центр исследований в области анализа по методу «затраты – выпуск» про-
ект закрыли в 1973 году. 
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В научные работы Леонтьева отличались высокой аналитической 
строгостью и большим диапазоном интересов к экономическим пробле-
мам и явлениям. По мнению В.В. Леонтьева, экономика относится к 
числу прикладных наук, и ее теория может принести пользу, если они бу-
дут получены опытным путем, и внедрены в жизнь. 

Данная точка зрения постоянно прослеживается уже в его первой 
книге «Структура американской экономики» (1919–1929 гг.); «Эмпириче-
ское применение анализа равновесия», 1941 год. Первая работа, излагаю-
щая метод экономического анализа «затраты – выпуск», легла в основу 
репутации Леонтьева как выдающегося новатора в области экономики 
[1, с. 230]. 

Леонид Витальевич Канторович, русский экономист-математик ро-
дившийся в Санкт-Петербурге в семье врача. Способности и интерес к 
естественным наукам проявился у него за долго, до того, как он в 
1926 году в возрасте 14 лет поступил на математическое отделение фи-
зико-математического факультета Ленинградского университета. 

Первая научной работы Канторовича (1927–1929-х гг.) относится к де-
скриптивной теории функций и множеств. Поводом для разработки дан-
ного метода послужил метод принятия экономических решений. Извест-
ного сегодня как метод линейного программирования. Леониду Виталье-
вичу данный метод показался как «первоначальной частной и элементар-
ной практической задачей». В 1938 году к нему обратилась Центральная 
лаборатория Ленинградского фанерного треста, с просьбой разработать 
для них численный метод. Для того, чтобы производить расчет рацио-
нального плана загрузки имеющегося оборудования. Ядром открытия 
стало установленная объективная связь задачи оптимального планирова-
ния с задачей определения соответствующей стоимостных показателей. В 
основу легли признаки оптимальности, позволяющие предложить различ-
ные схемы целенаправленного перебора допустимых планов и систем сто-
имостных плат [8, с. 450]. 

В работах Конторовича, на основе разрешающих множителей (муль-
типликаторов) исследовались различные классы плановых производ-
ственных задач, давалось математическая постановка производственных 
задач оптимального планирования, и предлагались эффективные методы 
решения и приемы экономического анализа этих задач. Конторович пока-
зал, что все экономические проблемы распределения могут рассматри-
ваться как проблемы максимизации при многочисленных ограничителях 
и, следовательно, могут быть решены при помощи метода линейного про-
граммирования [2, с. 36]. 

Премия памяти Альфрэдо Нобеля в 1975 году по экономике была при-
суждена Конторовичу совместно с Тьяллингом Купмансоном «За вклад в 
теорию оптимального распределения ресурсов». 

Российский ученый экономист и математик единственный в России 
лауреат Нобелевской премии ввел в экономическую и математическую 
науки понятие и модель линейного программирования в целях разработки 
оптимального подхода в процессе использования ресурсов. И первый до-
казал, что любые экономические проблемы могут решаться как задачи 
максимизации продукции при многочисленных ограничениях. Таким об-
разом, теория Конторовича может быть применена к любому типу эконо-
мики. 
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В своей торжественной речи на церемонии вручения премии, предста-
витель Шведской академий наук Р. Венцель отметил, что «Основные эко-
номические проблемы могут изучаться в чистом научном плане, не зави-
симо от политической организации общества, в котором они и исследу-
ются», подтверждаемого работами двух лауреатов Т. Купманца 
и Л.В. Конторовича. Над этой проблемой работало два ученых – экономи-
ста Т. Купманц и Л.В. Конторович, как оказалось изыскания выполнялись 
абсолютно не зависимо друг от друга, но в конечном итоге тесно сопри-
касались. Американский ученый подготовил к 1939 году первую публи-
кацию книги советского ученого на английском языке. 

На современном этапе развития экономической мысли экономические зна-
ния образовали большую и сложную систему экономических наук [7, с. 78]. 

Неоклассический подход остается существенным консолидирующим 
течением. Основное течение включает также много идей и моделей, 
микро – и макроэкономики, некоторые неокейсанские идеи и все в боль-
шей степени институциолизм. 

Институциолизм – это в определенном смысле альтернатива неоклас-
сическому направлению экономической теории. Институционалисты 
поддерживают идею государственного регулирования экономики отвер-
гая способность капиталистической системы к саморегулированию. Его 
основоположники стали Рональд Коадз и Дуглас Норт, лауреаты 90-х го-
дов, главное внимание обращают на права собственности и издержки, воз-
никающих при совершении сделки [1, с. 299]. 

Нобелевскую премию 1992-го года профессор Чикагского универси-
тета США Г. Беккер получил за работу – «Распространение сферы микро-
экономического анализа на целы ряд аспектов человеческого поведения и 
взаимодействия, включая не рыночное поведение. Экономический взгляд 
на жизнь». 

Одним из ярких и расширяющих направлений современной экономи-
ческой теории является концепция общественного выбора. Подлинным 
создателем этой школы является Дж. Бьюкене удостоенный Нобелевской 
премией в 1986 году за «Исследования основ теории принятия экономи-
ческих и политических решений». 

Признанным основоположником поведенческой экономической тео-
рии, главным содержанием которой служат изучения механизмов приня-
тия решений и реальное поведение экономических субъектов, считается 
профессор Г. Саймон лауреат Нобелевской премии в 1978 года за иссле-
дования процесса принятия решений в экономических организациях. Сай-
мон создал обобщенную модель обобщенно-экономического поведения, 
получившую названию теорией «Ограниченной реальности». Данную 
теорию начал разрабатывать немецкий экономист Р. Зельтен, лауреат Но-
белевской премии 1994 года. Он работал над моделью принятия решений 
состоящую из трех уровней: привычки, воображение и логическое рас-
суждения. 

Уверенность в том, что экономика, как и другие науки, допускают экс-
плуатацию человека и результат завит от объекта, а не только от научных 
постулатов, принесла Нобелевскую премию 2002 года двум ученым 
Д. Каминан и А. Смит. В ходе этой работы Д. Каминан выдвинул, а затем 
обосновал теорию, согласно которой подача информации для массового 
сознания всегда важнее самой информации. Адам Смит получил премию, 
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прежде всего за разработку тестов новых альтернативных рыночных мо-
делей в лабораторных условиях [8, с. 249]. 

Таким образом, труды нобелевских лауреатов по экономике – это эн-
циклопедия современной экономической науки. Ученые, ставшие лауре-
атами Нобелевских премий получили их за свои основополагающие 
труды, а не за публикации на актуальные темы. Это говорит о том, что 
признание в экономике требует более длительного времени. В последнее 
время Фонд Нобеля и Комитет по нобелевским премиям обращают свое 
пристальное внимание к междисциплинарным работам, которые имеют 
методологические значения для экономических наук. 

Список литературы 
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт. издат, 2009. – 399 с. 
2. Канторович Г. Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических иссле-

дований (Нобелевская премия 2003 года по экономике) / Г. Канторович, М. Турунцева // Во-
просы экономики. – 2005. – №1. 

3. Макконнелл К.Р. Экономикс: Математика для экономистов: Учебник / К.Р. Макко-
нел, С.Л. Брю. – Инфра-М, 2003. – 350 с. 

4. Мусский С.А. 100 великих нобелевских лауреатов: Учебное пособие / С.А. Мусский // 
О чем думают экономисты Беседы с нобелевскими лауреатами. – М.: Вече, 2009. – 300 с. 

5. Окрепилов В.В. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: В 3 т.: Учебник / Под 
ред. В.В. Окрепилова. – Наука. Ленинградское отделение, 2010. – 563 с. 

6. Осадчая И. Нобелевская премия по экономике 2004 года / И. Осадчая // Мировая эко-
номика и международные отношения. – 2009. – №3. 

7. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли: Учебник / Б. Се-
лигмен. – М.: Прогресс, 2001. – 230 с. 

8. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 696 с. 

9. Нобелевские лауреаты из России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

10. Нобелевские лауреаты по экономике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/nobelprise1.htm 

 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

39 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, 
КОМПЛЕКСАМИ 

Болодурина Василина Алексеевна 
студентка 

Тумилевич Елена Николаевна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 
университет экономики и права» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
управления проектами и программами и их использования в практике ра-
боты. Отмечается, что проектное мышление даёт возможность мене-
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Введение 
Развитие современной высокотехнологичной организации невоз-

можно себе представить без успешного овладения методами управления 
проектами и программами и их использования в практике работы. Про-
ектное мышление даёт возможность менеджерам приспособиться к меня-
ющимся условиям рыночной среды. С помощью разнообразных проектов 
осуществляются реорганизация компаний, оценка их положения на новых 
рынках, разработка и продвижение нового продукта, внедрение новых 
технологий. Социально-экономическая среда, в которой существуют и 
действуют организации, постоянно меняется и скорость перемен 
неуклонно возрастает. Для успешной и эффективной работы в этих усло-
виях они вынуждены постоянно обновляться, предлагая рынку новые про-
дукты и услуги [5]. 

Посредством проектов становится возможным создание инновацион-
ных продуктов и услуг, которых не существовало раньше. Инновацион-
ными принято считать продукты, которые могут принадлежать к уже су-
ществующей категории товаров, но обладать специфическими свой-
ствами, которые не имеют аналогов [1]. 

Комплекс работ по воплощению проектов в жизнь принято называть 
управлением проектами. Такие работы значительно отличаются от обыч-
ных работ, поскольку каждый проект уникален и ограничен во времени. 

Понятие проекта, примеры проектов. 
В ходе деятельности любой организации можно выделить два вида, это 

обычная текущая работа и проектная деятельность. Оба этих направления 
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взаимодействуют, частично пересекаются или даже могут совпадать, 
иметь общие характеристики. И та, и другая работа осуществляется со-
трудниками компании, часто имеет ограниченную ресурсную базу, четко 
спланирована и может быть проверена. В тоже время процессы в органи-
зации и проекты имеют ряд существенных различий. Ключевое различие 
в том, что процессы в компании реализуются регулярно и повторяются, а 
проект явление временное и уникальное, направленное на реализацию ин-
новационной идеи. В проекте можно выделить начало проекта и сигнал к 
его завершению [4]. 

Проект можно определить как ограниченные во времени работы, цель 
которых создание уникальных продуктов, которые являются инновацион-
ными по сравнению с другими продуктами и услугами, существующими 
на рынке. 

Из этого можно заключить, что, несмотря на то что проекты могут 
длиться в течение нескольких лет, их не следует рассматривать как явле-
ние постоянное. Любой проект должен быть завершен рано или поздно, 
поскольку такая деятельность временная по своей сути. 

В качестве примеров проектов можно привести: 
1) создание и разработка новых продуктов и услуг; 
2) меры, комплекс воздействий для изменения стиля, политики или 

структуры компании; 
3) внедрение и разработка новых бизнес-процессов; 
4) модернизация или внедрение новой информационной системы на 

предприятии; 
5) разработка и ведение политической компании. 
Обычно выделяют следующие этапы руководства проектом: 
1) формулировка его сути; 
2) подготовка проекта; 
3) планирование проекта; 
4) контроль проекта; 
5) завершение проекта. 
Зачастую характеристики нового проекта заранее не известны. Форму-

лируются ключевая задача, которую необходимо достичь. В процессе ре-
шения такой задачи могут возникать неопределенности и ряд существен-
ных трудностей. Как правило, всем проектам свойственен определенный, 
ограниченный бюджет, но реальные затраты на начальном этап спланиро-
вать не представляется возможным. Для этого нужны данные о ресурсах, 
затраченных на реализацию последующих этапов. 

Основная задача управления проектом это его точное определение, 
нацеливание и проверка, что позволяет создать хорошую основу для до-
стижения результата. 

Структура проекта. 
Под структурой проекта понимают механизм организации связей и 

взаимоотношений между элементами проекта. 
Структура проекта определяет товары и услуги, которые необходимо 

разработать и произвести, позволяет связать элементы работы над проек-
том в единую цепочку действий, которые необходимо выполнить для ре-
ализации цели проекта. 
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Формирование структуры проекта начинают с дробления целей про-
екта на мелкие составляющие, так называемое дерево целей. Древообраз-
ная структура дает возможность разбить ключевую задачу, на мелкие 
блоки работ, которыми возможно управлять и контролировать. Это поз-
воляет соотнести имеющиеся в распоряжении ресурсы с тем объемом ра-
бот, которые необходимо произвести [2]. 

Структура проекта может быть классифицирована по таким призна-
кам: 

1) компоненты продукции, необходимые для реализации проекта; 
2) этапы жизненного цикла нового товара или услуги; 
3) элементы организационной структуры. 
Основная задача структуризации проекта – определить вещественные 

составляющие проекта, в итоге формируется подпродуктовая структура. 
Структурой проекта называют структуризацию проекта по этапам 

жизненного цикла продукта или услуги. 
Организационная структура проекта создается посредством структу-

ризации проекта по видам выполняемых функций. Формирование органи-
зационной структуры можно разбить на следующие этапы: 

1) установление целей и задачи экономической деятельности; 
2) определение функций, которые следует осуществить предприятию 

для достижения указанных целей (в части общего руководства, финансов, 
осуществления контроля и учета, бизнес-планирования, анализа, управле-
ния персоналом, маркетинга, реализации продукции, производства, снаб-
жения и др.); 

3) группировка и взаимодействие функции; 
4) выявить структурные подразделения, которые отвечают за реализа-

цию обозначенных функций. Все функции должны быть спроецированы 
на структурные звенья, в том числе на вновь созданные подразделения 
предприятия; 

5) описание, планирование, детальный анализ всех видов осуществля-
емых работ; 

6) разработка процесса подбора и подготовка сотрудников для работы 
новых подразделений. 

При управлении проектами в основном используются функциональ-
ная, матричная или проектная организационная структура. Выбор той или 
иной структуры соответствует основным видам деятельности по реализа-
ции проекта [5]. 

Процедуру структуризации проекта разложим на последовательность 
шагов: 

1. Определение проекта. На этом этапе происходит четкая формули-
ровка сути, цели и характера проекта, определение конечных продуктов и 
их свойств, которые должны появиться после завершения проекта. На 
этом шаге необходимо составить иерархию целей. 

2. Уровень детализации. Здесь определяют оптимальное число уров-
ней элементов структуры. 

3. Структура процесса. Разрабатывается схема жизненного цикла про-
екта. 

4. Организационная схема проекта. Она включает всех участников и 
их группы, занятых над реализацией проекта, включая внешних, привле-
ченных специалистов. 
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5. Структура продукта – схема разбивки конечного продукта по под-
системам или компонентам. 

6. Система бухгалтерских счетов организации – предполагает разра-
ботку системы кодов, применяемых при структурировании проекта. 

7. Структура разбивки проекта. Результаты шагов с 3 по 6 объединя-
ются в единую структуру проекта. 

8. Генеральный сводный план проекта. План может быть в дальней-
шем детализирован в процессе поиска лучшего пути решения вопросов. 

9. Матрица распределения ответственности. По итогам анализа отно-
шений между элементами структуры проекта и организационной струк-
турой строится матрица, где элементы структуры проекта становятся 
строками, а элементы организационной структуры компании – столб-
цами. В ячейках матрицы уровни ответственности обозначаются при по-
мощи условных различных обозначений или кодов. 

Инновационный проект и его составляющие. 
В период становления постиндустриального общества ценность стали 

представлять не только товары, работы и услуги, но и информация, ре-
зультаты интеллектуального труда. Инновации сегодня чаще всего опре-
деляют именно как результат интеллектуальной деятельности. Соответ-
ственно, под инновациями понимают процесс (или его результат) приме-
нения результатов интеллектуальной деятельности, отдачу от объектов 
интеллектуальной собственности в процессе осуществления деятельности 
хозяйствующего субъекта (например, выпуск патентоспособной продук-
ции, создание товаров и услуг нового мирового уровня качества) [3]. 

Основными признаками инновационных проектов являются новизна и 
большой социально-экономический эффект. Управление инновацион-
ными проектами на предприятии включает в себя прогнозирование инно-
ваций, постановку определенных целей и задач, формирование основной 
мысли проекта, планирование всех стадий и этапов проекта; организацию, 
координацию, контроль и мотивацию реализации инновационных проек-
тов. 

Важным показателем внедрения инноваций на предприятии является 
инновационная активность – целенаправленная деятельность производи-
теля, направленная на приращение рыночных, технологических, органи-
зационных и других показателей в конкурентоспособное время. 

Согласно данным, размещённым на сайте Федеральной службы госу-
дарственной статистики, текущие показатели инновационной деятельно-
сти по Российской Федерации представлены в таблице 1. 

Анализ представленных данных позволяет отметить рост инновацион-
ной активности российских организаций с 9,5% в 2010 году до 9,9% в 
2014 году. 

Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности в РФ 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Инновационная активность ор-
ганизаций (удельный вес орга-
низаций, осуществляющих ин-
новации, в общем числе обсле-
дованных организаций, %)

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 
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Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объёме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг (%)

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 

Удельный вес организаций, осу-
ществлявших организационные 
инновации, в общем числе об-
следованных организаций (%)

3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 

Удельный вес организаций, осу-
ществлявших маркетинговые 
инновации, в общем числе об-
следованных организаций (%)

2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 

Удельный вес организаций, осу-
ществлявших экологические ин-
новации, в общем числе обсле-
дованных организаций (%)

4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 

Темпы роста отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных собственными си-
лами работ и услуг (%)

100,0 129,5 139,3 148,6 159,8 

в том числе инновационных то-
варов, работ, услуг (%) 100,0 169,3 230,0 282,0 287,8 

 

Рассчитано по [4]. 
 

Однако устойчивой тенденции роста нет, пик инновационной активности 
наблюдался в 2011–2012 гг. (10,4%). Вместе с тем, отметим стабильный рост 
показателя «удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем 
объёме отгруженных товаров, выполненных работ». Ещё более показатель-
ными являются опережающие темпы роста инновационной продукции в 
сравнении с темпами роста отгруженной продукции собственного производ-
ства. Если рассматривать вклад инноваций различного вида в обеспечение 
данных результатов, то в первую очередь следует выделить технические и 
технологические инновации. На этом фоне наблюдается снижение доли эко-
логических, маркетинговых и организационных инноваций. 

На основании этих данных можем сделать следующие выводы: 
1. Отгрузка инновационных товаров растёт, и в стоимостном измере-

нии увеличилась за период 2010–2014 годы почти в 3 раза. 
2. Рост отгрузки инновационных товаров значительно опережает рост 

отгрузки всех товаров, произведённых собственными силами (этот пока-
затель вырос только на 60%). 

3. Снижение инновационной активности организаций в общем числе 
обследуемых организаций говорит о том, что стало внедряться меньше 
инноваций, и в основном развиваются уже действующие инновационные 
предприятия. Кроме того, существенное влияние на этот показатель имеет 
действующая политическая ситуация и экономические санкции. 

Многие российские предприятия работают с применением импортных 
материалов и оборудования. Задержка или отмена поставок, безусловно, от-
ражается на инновационной активности организаций. Кроме того, в условиях 
экономического кризиса последних лет многие государственные федераль-
ные и региональные программы по поддержке инноваций приостановлены, 
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или их финансирование существенно урезано, поэтому развиваться иннова-
ционным предприятиям в последние годы стало сложнее. 

Выходом из этой ситуации может стать политика импортозамещения, 
которая основана на активном внедрении новшеств. Ожидается, что это 
позволит поднять конкурентоспособность отечественного производства. 

Используя в производстве достижения научно-технического про-
гресса, производитель товаров и услуг может создавать принципиально 
новые товары, совершенствовать технологию производства, значительно 
повышать качество продукции. Для более ускоренной и повышенной эф-
фективности внедрения и реализации инновационных проектов необхо-
димо использовать современные ИТ-системы на всех стадиях, в т. ч.: 

1) планирования – системы PERT для расчета сетевых графиков работ: 
Prodject Expert, Microsoft Project, Spider Project и др.; 

2) НИР – системы АСНИ, для численного моделирования, выполне-
ния расчетов и обработки результатов испытаний; 

3) ОКР – системы САПР для проектирования изделий и разработки 
конструкторской документации: AutoCAD, T-FLEX, CIMATRON др.; 

4) подготовки производства – автоматизированные системы САРР, 
CAM технологической подготовки производства; 

5) производства – системы MRP, ERP, SRM для планирования потреб-
ностей и управления ресурсами предприятия в соответствии с выпуском 
продукции; 

6) коммерческого распространения – системы DRP, DDТ, CRM для 
оптимального планирования поставок продукции на рынки в соответ-
ствии со спросом. 

Эти ИТ-системы позволяют ускорить и повысить эффективность про-
цессов планирования, проектирования, технической подготовки произ-
водства, производства и коммерческой реализации инновационных про-
ектов в различных областях. 

Эффективность инновационной деятельности предприятия во многом 
зависит от четко выстроенной и налаженной организационной системы 
управления разработками инновационных проектов 

Заключение 
На практике не существует и не может быть единого подхода и модели 

для любого типа инновационных проектов. Поэтому опыта проектной 
практики всегда недостаточно для реализации конкретного проекта. Не-
смотря на то, что традиционные инструменты менеджмента и использу-
ются в управлении проектами, опыта операционной и функциональной 
деятельности недостаточно для осуществления инновационного проекта. 

Для создания «нового в будущем» известных подходов, моделей, ме-
тодов и средств всегда недостаточно. Это ведет к обособлению и профес-
сионализации деятельности по управлению инновационными проектами. 
Для успешного руководства инновационными проектами необходимо не 
только хорошо знать теорию проектного менеджмента, но уметь на прак-
тике реализовывать рисковые стратегии достижения поставленных целей. 

Список литературы 
1. Авдеева И.А. Управление реализацией инновационных проектов // Социально-эконо-

мические явления и процессы. – 2012. – №1. – С. 9–12. 
2. Болодурина В.А. Структура проекта и его окружение [Текст] / В.А. Болодурина, 

Е.Н. Тумилевич // Образование и наука в современных условиях: Материалы VII Междунар. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 22 мая 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – №2 (7). – С. 160–164. 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

45 

3. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МБА / Пер. с англ. – 
3-е изд-е. – М.: Вильямс, 2012. 

4. Заренков В.А. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: 
АСБ, 2011. 

5. Прозоров Д.Е. Управление проектами: Учебное пособие с грифом УМО по образова-
нию в области производственного менеджмента. – М.: Доброе слово, 2014. 

6. Тумилевич Е.Н. Роль малого предпринимательства в экономическом развитии // Ак-
туальные проблемы менеджмента: стратегическое прогнозирование и стратегическое пла-
нирование: Материалы международной научно-практической конференции. – СПб.: 
ОЦЭиМ, 2012. 

 

Бурчаков Владимир Анатольевич 
канд. теxн. наук, профессор 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-115598 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрена методика оценки конкурентоспо-
собности угольной продукции в условияx внутри- и межотраслевой кон-
куренции, с учетом специфики отрасли рассматривается интегральный 
индекс конкурентоспособности угледобывающей компании. Проанализи-
рованы основные факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособ-
ность угледобывающиx предприятий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы, интегральный 
показатель, уголь, эффективность, экспорт. 

Государственное регулирование условий конкуренции, в которой функ-
ционируют угледобывающие предприятия, должно в первую очередь отра-
жать структуру топливно-энергетического баланса страны и существующий 
диспаритет цен на основные виды топливно-энергетическиx ресурсов, а 
также влияние транспортного фактора на конкурентоспособность угля. 

Конкурентоспособность угледобывающего предприятия определя-
ется, прежде всего, способностью производить и выгодно реализовывать 
конкурентоспособную продукцию, отвечать вызовам конкурентной 
среды, создавать и использовать конкурентные преимущества. Определя-
ющими факторами конкурентоспособности угледобывающиx предприя-
тий являются условия конкурентной среды и государственная политика в 
области регулирования социально-экономическиx условий функциониро-
вания угледобывающиx предприятий. 

Конкурентная среда угледобывающиx предприятий xарактеризуется це-
лым рядом особенностей: на внутренний рынок топливно-энергетическиx ре-
сурсов существенное влияние оказывает межотраслевая конкуренция с при-
родным газом, а также рыночный спрос промышленныx потребителей угля. 

Угольной отpаcли сегодня приxодится работать в сложныx условияx. 
В отpаcли cегодня cуществует pяд пpоблем, наиболее существенными из 
котоpыx являютcя оpиентиpованноcть топливно-энергетического баланcа 
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Pоccии на газ и удаленноcть оcновныx угольныx pегионов от экcпоpтныx 
pынков. 

На текущий момент Российская Федерация занимает по объему до-
бычи угля 6-е место в мире и является одним из ведущиx мировыx уголь-
ныx производителей. Сегодня практически все объемы добычи выполня-
ются частными предприятиями, всего по стране иx более 200. Разработку 
угля ведут в 7 федеральныx округаx, 16 угольныx бассейнаx и в 85 муни-
ципальныx образованияx России, 58 из которыx – промышленные терри-
тории на базе градообразующиx угольныx предприятий. В отрасли рабо-
тает почти 200 тыс. человек. РФ лидирует в экспортныx поставкаx дан-
ного вида топлива, экспортируя уголь в страны ЕС, Китай, Японию, Тур-
цию и некоторые другие страны. Положительным обстоятельством явля-
ется то, что угольные бассейны в нашей стране весьма доступны, а добыча 
ничем не затруднена. В российском энергобалансе на долю угля 
приxодится более 25% и эта цифра постоянно возрастает. В соответствии 
с энергетической стратегией к 2020 году она должна составить 31–38%. 
57% рынка формируется в основном за счет крупнейшиx участников, та-
киx как «Евраз групп», «Сибуглемет» и «Южный Кузбасс». Они являются 
важнейшими поставщиками наиболее ценного для промышленности угля. 

Уголь для уcпешной конкуренции газу должен быть, как минимум, в 
два c половиной pаза дешевле газа в пеpеcчете на уcловное топливо. В 
реальныx условияx газ для внутpенниx потpебителей до 2005 года был 
даже дешевле, в 2005 году цены сравнялиcь, cейчаc газ стал уже доpоже в 
1,7 pаза. Этого вcе pавно недостаточно для угля. Фундаментальныx источ-
ников pоcта цен на угольное топливо cегодня нет. Пеpепpоизводcтво на 
миpовом pынке угля не дает возможности пpоизводителям повышать 
цены, и cо cтоpоны потpебителя поддеpжки ценам тоже нет: во вcем миpе 
объемы пpоизводcтва cтали перманентно cнижаютcя, а теxнологии 
cовеpшенcтвуютcя, что позволяет существенно cнижать pаcxод угля. Дно, 
как пpавило, это такой ценовой уpовень, пpи котоpом начинают выбывать 
значительные объемы пpоизводcтва, что пpиводит к выpавниванию ба-
ланcа cпpоcа и пpедложения. Но cейчаc большинству добывающиx ком-
паний удалоcь уменьшить издержки на добычу угля и по большей чаcти 
они оcтаютcя pентабельными. Еcли cпpоc на уголь дальше будет cни-
жатьcя, цены могут еще упасть. 

В pезультате cущественного cокращения внутpеннего pынка, важным 
фактором pоcта добычи для pоccийcкиx углепроизводителей cтал 
экcпоpт. Но cейчаc cитуация меняетcя. Cегодня на междунаpодном pынке 
за cчет вводившиxcя в период выcокиx цен добывающиx и поpтовыx мощ-
ноcтей еcть «лишние» 100–150 миллионов тонн угля. 

Ценовая конкурентоспособность угля в сфере электро- и теплоэнерге-
тики определяется государственной стратегией как в отношении цен на 
конкурирующие виды топливно-энергетическиx ресурсов, так и в сфере 
установления тарифов на электроэнергию. Уровень тарифов в России су-
щественно ниже среднемирового и не обеспечивает окупаемость инвести-
ционныx вложений при реализации большей части проектов строитель-
ства современныx генерирующиx мощностей, работающиx на угле. 

Таким образом, при регулировании деятельности угледобывающиx пред-
приятий обязательно следует учитывать особенности конкурентной среды. 
Экономические и административные рычаги воздействия на факторы, непо-
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средственно препятствующие росту конкурентоспособности угледобываю-
щиx предприятий, наxодятся в компетенции государства. Необxодимо разра-
ботать долгосрочную программу развития угольной отрасли. 

Для оценки конкурентоспособности угледобывающиx предприятий 
следует определять интегральный показатель на основе единичныx ин-
дексов конкурентоспособности каждого из видов продукции с учетом 
структуры поставок. Для установления ряда переменныx необxодимо 
учесть уникальные xарактеристики предприятия, которые являются дей-
ственными показателями оценки конкурентоспособности угледобываю-
щего предприятия. Для реализации этой задачи необxодимо выявить ана-
литическую, а также практическую значимость разрабатываемого инте-
грального показателя, непосредственно связанного с использованием фи-
нансовыx показателей деятельности компании. В частности, ряд финан-
совыx и экономическиx отношений должен быть проанализирован в кон-
тексте корпоративной конкурентоспособности с использованием 
несколькиx дискриминант статистической методологии. 

В рамкаx решения данной задачи были рассмотрены не только коли-
чественные xарактеристики потенциальныx предприятий с низким уров-
нем основныx финансовыx и инвестиционныx параметров, но и целесооб-
разность внедрения целого ряда другиx показателей. 

В результате расчетов, произведенныx с использованием статистиче-
скиx методов, интегральная функция конкурентоспособности выглядит 
следующим образом: 

fk = 0,3962×k1 + 2,64×k2 + 0,075×k3+ 1,19×k4 +1×k5 
где fk – интегральный показатель оценки конкурентоспособности; 
k1 – рентабельность продукции угледобывающиx предприятий; 
k2 – ценность добывающего угля; 
k3 – инвестиционный потенциал угледобывающиx предприятий; 
k4 – ущерб, наносимый окружающей среде угледобывающими предприя-
тиями; 
k5 – коэффициент инновационной активности. 

Критериями оценки конкурентоспособности угледобывающего пред-
приятия являются эффективность деятельности компании в целом и кон-
курентоспособность производимой продукции. Такой подxод позволяет 
определить, какой из выделенныx критериев – конкурентоспособность 
продукции, рентабельность основной и прочей производственно-xозяй-
ственной деятельности – оказывает более существенное влияние на изме-
нение конкурентоспособности предприятия. 

На основе приведенныx критериев оценки уровня конкурентоспособ-
ности угледобывающиx предприятий, можно разрабатывать основные 
направления ее повышения, а также создать меxанизм оценки уровня кон-
курентоспособности предприятия, определить ее изменение на ближай-
шую перспективу. 
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Аннотация: в представленной работе произведен анализ рынка ма-
лоэтажного деревянного домостроения, рассмотрены основные тенден-
ции рынка, выделены факторы, влияющие на рынок малоэтажного стро-
ительства. 
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ные древесные ресурсы, объем рынка жилья. 

По различным оценкам объем малоэтажного строительства составляет 
в России около 37 млн кв. м. Как заявил министр Минпромторга, средне-
годовые темпы роста производства в сегменте деревянного домостроения 
могут составить 10–12% [1]. 

Анализ современного состояния типов жилья показывает следующее: 
наиболее распространенными являются кирпичное, бетонное, модульное; па-
нельное (крупно элементное); каркасно-панельное, а также жилье из массив-
ной древесины. Перспективными направлениями развития отрасли являются 
панельное и каркасно-панельное домостроение, в которых малоэтажное де-
ревянное каркасное домостроение может занять до 10–20% рынка, в других 
типах жилья продукция из вторичных древесных ресурсов может использо-
ваться для формирования внутренних перегородок, утеплительных стен, де-
коративных элементов, сооружений типа веранд, вторых этажей и т. д., по-
этому доля составит не более 7–8% [2–3]. 

Следовательно, емкость рынка для нового строительного материала 
составит 10–12% от общего объема малоэтажного строительства в России. 
В последнее время наблюдается тенденция роста цен на жилье эконом 
класса в многоквартирных домах, что также способствует перспективам 
проекта. 
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Анализ тенденций зарубежного малоэтажного строительства показы-
вает следующее: индивидуализация жилья преобладает в странах с низкой 
плотностью населения; жилая площадь на душу населения уменьшается 
по мере увеличения плотности населения; деревянное домостроение пре-
обладает в лесоизбыточных странах; быстровозводимое и дешёвое жилье 
актуально в странах с приростом населения от 3% в год; финансовые кри-
зисы стимулируют интерес к быстровозводимому дешевому жилью. 
Кроме роста населения все остальные тенденции положительно сказыва-
ются на перспективах роста продаж нового строительного материала. 

Рост расширения продаж может сдерживаться отсутствием инфра-
структуры, так как малоэтажное строительство обычно тяготеет к терри-
ториям с низкой ценой земли и, следовательно, не обладающим развитой 
инфраструктурой. С другой стороны, индивидуальное строительство ори-
ентируется на большие площади жилья, по некоторым данным средняя 
площадь квартиры в многоквартирном доме составляет 56 кв. м, в то 
время как индивидуального дома – 138 кв. м, что вызывает интерес к ис-
пользованию более дешевой продукции для строительства жилья. 

Существует ряд госпрограмм, направленных на стимулирование стро-
ительства, например, «Жилье для российской семьи», в рамках которой в 
период до 2017 года предусмотрено введение 25 млн. кв. м доступного 
жилья, что также может стимулировать спрос на новый строительный ма-
териал. Также действует федеральная госпрограмма №1050 «Жилище» на 
2015–2020 годы, Минпромторг РФ выступил с инициативой ввести льгот-
ную ипотеку для приобретения деревянных домов, что будет способство-
вать развитию промышленности стройматериалов, следовательно, про-
дукция получит поддержку покупателей. 

Перспективы развития отрасли также связаны с ростом ипотечного 
кредитования. В высказываниях первых лиц государства отмечается же-
лание государства к поддержке ипотечного кредитования. На заседании 
Госсовета президент предложил правительству совместно с ЦБ найти 
пути снижения ставки по ипотечным кредитам, а также отметил влияние 
ипотеки на жилищное строительство, ранее премьер-министр России 
озвучил решение продлить программу ипотеки с государственной под-
держкой. Ставка по ипотеке с государственной поддержкой снижена до 
12% за счет госсубсидий банкам. 

В сложившейся экономической ситуации наблюдается некоторая ста-
билизация рынка жилья, что создает условия для внедрения новых техно-
логических решений, обеспечивающих получение бюджетных строитель-
ных конструкций, обладающих, тем не менее, высокими потребитель-
скими качествами. 

Количество малых предприятий в малоэтажном деревянном строитель-
стве составляет примерно 120 тысяч. Нижняя оценка средней доли рынка, 
приходящаяся на предприятие, составляет около 6 млн руб. При положитель-
ной динамике развития доля нового строительного материала с учётом раз-
нообразия типов строений может составить до 133 млрд руб. – доля деревян-
ного строительства. 

В связи с протяжённостью территории России, формированием си-
стемы логистики, особенностями распределения сырья и эффективность 
его доставки, распределённостью строительного рынка одно предприятие 
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в деревянном строительстве может занять не более 10% рынка, что соста-
вит 13,3 млрд рублей. 

Подводя итог, отметим, что в сложившейся экономической ситуации 
в России наблюдается рост бюджетного малоэтажного деревянного домо-
строения, следовательно, можно ожидать повышения интереса к произ-
водству и продаже новых строительных материалов, основанных, в том 
числе, на вторичных древесных ресурсах, потенциальный объем рынка 
которых может составить до 15 млрд рублей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛА В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема оптимизации численно-
сти персонала в высшем учебном заведении. Дано определение понятию 
«оптимизация численности. Обозначена сущность оптимизации числен-
ности персонала. Обобщены результаты исследования эффективности 
использования рабочего времени учебно-вспомогательного персонала в 
одном из институтов. Предложены мероприятия для оптимизации чис-
ленности УВП на основе анализа фонда рабочего времени. 

Ключевые слова: оптимизация численности, персонал, рабочее время. 

Оптимизация численности – это наиболее выгодное распределение 
численности персонала, которое производится с использованием различ-
ных методик нормирования численности. 

Сущность оптимизации численности персонала заключается в том, что 
необходимо свести количество персонала, работающего в организации, к 
минимуму, при выполнении двух ограничений: должно быть обеспечено 
гарантированное выполнение должностных инструкций; затраты на пер-
сонал не должны превышать некоторую заранее определенную величину. 
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В период экономического кризиса оптимизация затрат рабочего вре-
мени становится одним из главных факторов экономии фонда заработной 
платы. 

Было проведено исследование эффективности использования рабо-
чего времени учебно-вспомогательного персонал (УВП) в одном из ин-
ститутов Сибирского Государственного Индустриального Университета 
города Новокузнецка и выявлены нецелесообразные затраты рабочего 
времени и большой процент низкоквалифицированного труда. 

Для расчёта численности учебно-вспомогательного персонала исполь-
зовался коэффициент эффективной занятости как условное значение об-
щей трудоемкости персонала в течение рабочего дня. 

Целью данной работы было предложение мероприятий для оптимиза-
ции численности УВП на основе анализа фонда рабочего времени с помо-
щью фотографии рабочего дня (ФРД). 

Таблица 1 
 

Должность 

Количе-
ство 

штатных 
единиц 

Коэффици-
ент эффек-

тивной заня-
тости

Отклонения 
(+, –) 

Фонд за-
работной 
платы, 

руб./мес. 

Экономия по фонду 
заработной платы 

за месяц 

ФРД 
1

ФРД 
2

ФРД 
1

ФРД 
2 ФРД 1 ФРД 2 

Инженер 
первой кате-
гории 1 0,14 0,22 0,86 0,78 8791 7560,26 6856,98 

Инженер 1 0,27 0,21 0,73 0,79 7459 5445,07 5892,61 
Ведущий 
инженер 1 0,15 0,37 0,85 0,63 9590 8151,5 6041,7 

Заведую-
щий лабора-
торией 

1 0,3 0,31 0,7 0,69 13258 9280,6 9148,02 

Заведую-
щий лабора-
торией 

1 0,46 0,93 0,54 0,07 13258 7159,32 928,06 

Инженер 1 0,08 0,25 0,92 0,75 7459 6862,28 5594,25 
Диспетчер 1 0,97 0,97 0,03 0,03 7459 223,77 223,77
Заведую-
щий лабора-
торией 

1 0,54 0,58 0,46 0,42 13258 6098,68 5568,36 

Ведущий 
инженер 1 0,24 0,30 0,76 0,7 9590 7288,4 6713 

Заведую-
щий лабора-
торией 

1 0,57 0,47 0,43 0,53 13258 5700,94 7026,74 

Ведущий 
инженер 1 0,33 0,48 0,67 0,52 9590 6425,3 2397,5 

Итого 11 4,05 3,42 4,6 3,71 59815 44459,03 56390,99 
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Как видно из таблицы 1, при условии ликвидации неэффективных за-
трат РВ, происходит условное высвобождение более 4 человек (4,6 и 
3,71). 

Условная экономия по ФЗП за месяц составит: по ФРД1 – 44459.03 руб.; по 
ФРД2 – 56390,99 руб. Соответственно за год условная экономия будет равна: 

ФРД1 – 533508,36 руб..; ФРД2 – 676691,88 руб. 
По результатам проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы. Суть оптимизации численности персонала в данном случае 
заключается не в том, чтобы сократить численность, а в том, чтобы при-
вести в соответствие выполняемые функции. Поскольку отсутствуют ла-
боратории предлагается заменить «заведующий лабораторией» на «лабо-
рант», а «ведущий инженер» на «делопроизводитель», так как их факти-
ческие трудовые функции не соответствуют установленной квалифика-
ции. 

Таблица 2 
 

Должность 

Кол-во 
ед. до 

внедрен. 
чел. 

Кол-во ед.
после 

внедрен. 
чел. 

Абсолют
отклонен

(+; –) 

Фонд заработной 
платы

Экономия фонда
заработной платы

руб./
месяц

руб./
год

руб./
месяц

руб./
год

Заведую-
щий лабо-
раторией 

3 0 3 62047,2 744566,4 62047,2 744566,4 

Ведущий 
инженер. 2 0 2 29920,8 359049,6 29920,8 359049,6 

Делопро-
изводи-
тель 

0 2 +2 23272 279264 23272 279264 

Лаборант 0 2 +2 17035,2 204422,4 17035,2 204422,4
Итого 11 11 0 132275,2 1587302,4 51660,8 619929,6

 

Таким образом при неизменной численности будет достигнута эконо-
мия по ФЗП и обеспечено гарантированное качественное выполнение 
учебной нагрузки, что говорит об экономической целесообразности внед-
рения предлагаемых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

53 

Кварталова Дарья Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники» 

г. Томск, Томская область 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ БИЗНЕС-
ЛАБОРАТОРИИ КАК ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: основная концепция проекта – это применение теорети-
ческих знаний на практике, создание бизнес-лаборатории в формате обу-
чения студентов. В рамках проектного обучения, конкретно на примере 
группового проектного ориентирования ТУСУРе, группа студентов бу-
дет организована как небольшое предприятие, предлагающее услуги по 
расчету бизнес-планов сторонним организациям. 

Ключевые слова: труд, трудовые отношение, трудовой кодекс, со-
блюдение прав работника, работодатель, моральный вред, компенсация, 
трудоустройство. 

Благодаря данному подходу студенты смогут обучатся и работать од-
новременно, а также быть во внутренней среде бизнеса и всё узнавать не 
со стороны, а быть непосредственно его участником. Также студентам 
представится возможность по сотрудничать с компаниями, которые не 
только начинают свой бизнес, но и которые уже существуют на рынках и 
постепенно развиваются. Данный вид совместной работы даёт перспек-
тивы трудоустройства как во время, так и после учёбы. Но в любом случае 
в рамках учебных занятий на начальном этапе будет происходить рабочая 
деятельность. 

Таблица 1 
Смета затрат по квартально тыс. руб. 

 

Затраты тыс. руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
Затраты на помещение:  

аренда помещения 90 90 90 90 360
Техника:  

ноутбук 125 – – – 125
принтер 10 2 2 2 16
фотоопарат 5 – – – 5
Мебель:  

диван 15 – – – 15
стол 30 – – – 30
стулья 10 – – – 10
Канцелярские товары:  

бумага 15 15 15 15 60
ручки 2 2 2 2 8
блокноты 2 2 2 2 8
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USB-накопитель 3 – 3 – 6
офисная доска 5 – – – 5
Маркетинговые меропри-
ятия: 70 20 20 20 130 

Итого: 382 131 134 131 778
 

Итого общая сумма затрат за год составляет 778 тысяч рублей. Для 
подведения итогов по окупаемости проекта и получения чистой прибыли 
был составлен план продаж, с ориентированный на сезонность и рас-
крутку организации. 

Таблица 2 
Объем продаж тыс. руб. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

Малые предприя-
тия 30 30 50 60 40 70 90 100 70 80 40 50 710 

Крупные предпри-
ятия 0 10 20 20 20 20 30 40 10 20 20 30 240 

Частные лица 20 20 20 50 50 50 50 30 30 30 20 20 390 

Итого: 50 60 90 130 110 140 170 170 110 130 80 100 1340
 

В таблице 2 представлен план продаж с сезонностью стоимость одного 
заказа составляет 10 тыс. руб. заинтересованные частные лица, малые 
предприятия, а также крупные компании. Крупные компании не так часто 
делают заказы так как, нет полной доверенности к студенческой органи-
зации и достаточной низкой стоимости для разработки проекта. На ри-
сунке 1 представлено соотношение затрат и выручки. 

 

 
Рис. 1. Соотношение затрат к выручке 

 

На рисунке 1 наглядно представлено соотношение затрат, с получае-
мой выручкой. В первый месяц работы затраты существенно преобла-
дают, над полученным доходом на 182 тыс. руб. в первый квартал при-
были нет, наблюдается убыток, во втором квартале ситуация меняется. 
Срок окупаемости наступает уже в конце второго месяца. 
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МОТИВАЦИЯ АГЕНТА КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема мотивации, 
проанализированы понятия «мотивация», «мотив», «потребность», 
«мотивирование», «мотиваторы», представлена цель мотивации. В ра-
боте выделены факторы, демотивирующие агентов и снижающие их ак-
тивность. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, потребность, мотивирование, 
мотиваторы, ситуативные факторы, агенты. 

Мотивация – это процесс создания стимулов, направленных на повы-
шение активности агента, для достижения личных целей агента и целей 
компании. 

Целью мотивации является: 
1. Управление активностью агента. 
2. Повышение уровня лояльности к компании. 
3. Определение «зон для развития» в работе агента и развитие навыков 

агента. 
Результатом мотивации является: 
1. Высокий уровень лояльности агента к компании. 
2. Комфортная психологическая среда, для работы агента. 
3. Поддержание высокого уровня самомотивации агента. 
Мотивация занимает центральное место при работе с агентами, осо-

бенно на этапе адаптации нового агента, и дает возможность получить от-
веты на важнейшие вопросы. 

 Что движет людьми, пришедшими в компанию? 
 Какие цели они преследуют? 
 Чем можно их заинтересовать? 
Считается, что в основе мотивации поведения любого человека всегда 

лежит мотив. 
С точки зрения влияния на активность агента, мотивация – это сово-

купность побуждающих факторов (мотивов, потребностей и ситуацион-
ных факторов) определяющих активность личности агента. 
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Мотив – это то, что активизирует поведение человека, либо поддер-
живает его и направляет. 

Потребность – это испытываемый агентом недостаток в чем-либо. 
Ситуативные факторы – формирующие рабочую среду условия. 
К ситуативным факторам можно отнести: 
1. Личность руководителя отдела продаж. 
2. Отношение, которое ощущает агент. 
3. Отношения в коллективе (психологический климат). 
4. Корпоративные требования и групповые планы. 
5. Условия работы. 
6. Эмоциональное состояние, настроение. 
7. Физическое состояние (например болезни, недомогание). 
Ситуативные факторы динамичны, и могут меняться со временем, что 

будет оказывать влияние и на мотивацию агента. 
Факторы, которые способствуют активности агентов, называются мо-

тиваторы. 
Факторы, которые препятствуют активности агентов, называются де-

мотиваторы. 
Понимание основных мотиваторов и демотиваторов является одним из 

инструментов руководителя отдела продаж в процессе адаптации агента. 
Мотиваторы для начинающего и опытного агента будет отличаться. 

Практика работы с начинающими агентами показывает, что мотивато-
рами, способствующими активности, являются (расположены в порядке 
важности для агента): 

1) помощь со стороны МАГа. Первые шаги. Организация работы; 
2) возможность заработка (комиссионное вознаграждение, премии, 

стипендии); 
3) обучение развитие (личное и профессиональное); 
4) статус, возможность карьерного роста; 
5) социальный пакет; 
6) психологический климат в коллективе; 
7) отношение к агенту со стороны компании; 
8) положительная оценка деятельности (успех); 
9) престиж, бренд компании. 
Мотиваторами опытного агента будут являться: 
1) возможность заработка (комиссионное вознаграждение, премии, 

стипендии); 
2) статус, возможность карьерного роста; 
3) отношение к агенту со стороны компании; 
4) развитие (повышение профессионального уровня); 
5) сопричастность компании, коллективу (корпоративные мероприя-

тия); 
6) понимание целей и задач (собственных и компании); 
7) социальный пакет; 
8) условия и организация работы агента, техническое обеспечение; 
9) престиж, бренд компании. 
Факторами, демотивирующими агентов и снижающими их актив-

ность, будут: 
1. Отсутствие возможности профессионального развития (карьерного 

роста). 
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2. Неадекватная оценка результатов работы агента (в том числе низкое 
вознаграждение). 

3. Нездоровая конкуренция, плохой психологический климат. 
4. Равнодушное отношение к агенту со стороны руководителя и дру-

гих сотрудников. 
5. Необоснованно завышенные планы. 
6. Плохая организация работы. 
7. Частые изменения условий работы. 
8. Физическое недомогание. 
Возможны и другие факторы (как мотиваторы, так и демотиваторы) 

для каждой из групп агентов. Важно, что вместе с совпадением некоторых 
мотиваторов, существует и явные различия, которые необходимо учиты-
вать руководителя отдела продаж в работе с агентом, в зависимости от 
опыта агента. 

Мотивирование, в сущности – это непрерывный процесс создания та-
ких условий, когда у агента активизируются его собственные мотивы, ко-
торые мы используем для достижения корпоративных целей компании че-
рез реализацию потребностей агента. 

Для того чтобы свободно ориентироваться в мотиваторах агента, необ-
ходимо изучить набор мотиваторов, которые агент описал в процессе за-
полнения карты мотиваторов на этапе рекрутинга. Для этого необходимо 
соотнести вопросы кандидату в агенты с соответствующими мотивато-
рами. 

Таблица 
 

Мотиваторы Возможные вопросы
Деньги, зарплата. Что Вы думаете о своей зарплате?

Как Вы думаете, насколько важны для человека 
деньги?

Ориентация на ре-
зультат  

Ваша отдача зависит от затраченных усилий? Почему 
Вы так думаете? 
Что Вы чувствуете, когда выполняете задания? 
Как Вы действуете в ситуации, когда не можете до-
биться цели, которую сами перед собой поставили?

Оценка, похвала, 
вознаграждение 
слава, почет, призна-
ние.  

Что Вы переживаете, одержав победу?
Что Вы чувствуете, когда другие добиваются призна-
ния? 

Карьерный рост, 
власть, перспек-
тивы, статус, пре-
стиж.  

Зачем люди стремятся сделать карьеру?
Вы делаете вещи, которые лучше бы не делать? Что 
Вы об этом думаете? 
Опишите свой самый интересный рабочий проект.

Профессиональный 
рост, мастерство, 
интерес, творческая 
работа.  

Как Вы думаете, что нужно для профессионального 
роста? 
Вы делаете что-то, что приводит к эффективности, со-
вершенствованию? Что именно? 
Планируете ли делать что-то для дальнейшего разви-
тия?

Ответственность, са-
мостоятельность. 
Хороший руководи-
тель  

Ваше отношение к запретам?
Что Вы думаете о правилах? 
Каким должен быть идеальный руководитель? 
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Что Вы переживаете, если Вы несогласны с руковод-
ством?

Стабильность, уве-
ренность в будущем  

Что Вы думаете о стабильности?
Если Вы сталкиваетесь с чем-то новым, что Вы чув-
ствуете? 
Вы что-то делаете, чтобы обезопасить свою работу? 
Что именно?

Общение, работа с 
людьми. Отношения 
в коллективе.  

Что Вы испытываете, когда знакомитесь с незнако-
мыми людьми? 
Сравните отношения в коллективе на Вашем послед-
нем рабочем месте и до него? 
Как Вы думаете, как Вас характеризуют Ваши кол-
леги?

 

Если эта информация не собиралась в процессе собеседования, необ-
ходимо уделить время на разговор о мотиваторах как можно раньше и со-
ставить карту мотиваторов. 

Общаясь с агентами, обсуждая результаты, соблюдайте несколько 
простых правил мотивации: 

Акцентируйтесь на положительных моментах, преобразуйте негатив в 
позитив: 

1) напоминайте о прошлых успехах и ощущениях агента, вызванных 
этим успехом; 

2) похвалите при других сотрудниках и агентах агента в случае первых 
успехов; 

3) похвалите агента, если он исполняет «план работы»; 
4) мягко напоминайте об обещаниях агента достичь определенного ре-

зультата и договоренностях, достигнутых ранее. 
Отмечая достижения, будьте конкретны: 
1) обоснуйте свое одобрение – укажите конкретно, чем Вы довольны, 

так, чтобы агент хотел продолжать такие действия; 
2) ведите беседу учитывая на мотиваторы агента; 
3) хвалите при людях, обсуждайте проблемы только один на один. 
Обсуждая проблемы, совместно с агентом находите решение про-

блемы: 
1) помогайте найти решение, не указывайте; 
2) избегайте оскорбительных сравнений с другими более успешными 

агентами; 
3) воздержитесь от раздраженного тона или обвинения; 
4) исключите переходы на личность; 
5) избегайте осуждения агента. 
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Аннотация: в статье рассмотрен феномен корпоративной социаль-
ной ответственности. Приведены факторы глобального и системного 
характера. Среди глобальных проблем выделены ограниченность ресур-
сов и их рациональное использование, проблемы социального неравенства, 
проблемы экологии и др. Обозначены факторы изменения внутренней и 
внешней среды ведения бизнеса. 

Ключевые слова: социальная ответственность, компания, бизнес. 
В современном динамически изменяющемся мире одной из глобаль-

ных проблем экономики и общества в целом стал феномен корпоративной 
социальной ответственности (КСО) и её повышения. Повышение КСО – 
процесс объективный, он обуславливается множеством экономических, 
социальных, экологических факторов. В связи с этим одним из направле-
ний исследования корпоративной социальной ответственности стало ис-
следование причин (факторов) повышения КСО компаний. 

Анализ данного направления вывел ряд причин (факторов) повышения 
КСО, среди которых важнейшими являются несколько групп факторов. 

Факторы глобального, системного характера. 
Глобальные проблемы, с которыми столкнулось мировое сообщество 

на рубеже веков, такие, как: ограниченность ресурсов и их рациональное 
использование, проблемы социального неравенства, проблемы экологии, 
глобализация, ужесточение конкуренции и др. Неэффективность и не-
устойчивость сложившейся в мире современной экономической модели. 
Низкая эффективность современных моделей социальной политики. 

Увеличение масштабов деятельности компаний и их влияние на окружаю-
щую среду, экономику и общество; рост отрицательных внешних эффектов. 

Современные тенденции в сфере потребления; рост требований к ка-
честву жизни и спроса на социальные услуги высокого качества. 

Общественный запрос на повышение социальной ответственности 
бизнеса, который обусловлен: 

 развитием социально ответственного мышления; ростом экологиче-
ской грамотности населения; 

 распространением феномена социально ответственного потребле-
ния, мышления и инвестирования; 

 увеличением возможностей общества влиять на компании. 
Изменение внутренней и внешней среды ведения бизнеса, прежде 

всего: 
 глобализация экономики и выход на международные рынки; 
 обострение конкуренции и изменение её структуры, повышение 

роли социальных факторов в формировании устойчивых конкурентных 
преимуществ; 

 социально-экономическая нестабильность; 
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 новые требования к принципам менеджмента и корпоративного 
управления. 

Осознание бизнесом выгод от реализации принципов корпоративной 
социальной ответственности и возможных рисков, которые могут быть 
вызваны игнорированием КСО. Возможность участия бизнеса в произ-
водстве общественных благ, ограниченная эффективность регулирования 
экономики государством. Нормативное регулирование КСО государ-
ством и институтами гражданского общества. 

Необходимость перехода к устойчивому развитию. 
Из всех вышеперечисленных причин (факторов) повышения социаль-

ной ответственности бизнеса можно сделать вывод об их разнообразии и 
системности, а также вывод о том, что повышение КСО обусловлено гло-
бальными изменениями в экологических, экономических, социальных 
сферах жизнедеятельность общества, во внутренней и внешней среде биз-
неса. Данные факторы нельзя игнорировать и нужно рассматривать как 
системные вызовы, требующие адекватной реакции со стороны бизнеса. 
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Аннотация: в статье исследованы основные особенности использова-

ния стратегии «финансовый супермаркет» в страховых компаниях. Обос-
нована актуальность выбранной темы. Обозначены объект, предмет и 
цель исследования. Рассмотрена организационно-экономическая характе-
ристика страхового отдела в с. Объячево. Проведен SWOT-анализ работы 
страхового отдела. Представлено обоснование целесообразности реализа-
ции стратегии «финансовый супермаркет». Сделан вывод о наличии на 
рынке Прилузского района Республики Коми достаточно благоприятных 
условий для реализации стратегии «финансовый супермаркет». 

Ключевые слова: страховая компания, страховой отдел, страховой 
продукт, стратегия «финансовый супермаркет». 

Статья посвящена исследованию особенностей использования страте-
гии «финансовый супермаркет» в страховых компаниях. 
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в 
сложных условиях, характерных для страхового рынка России, страховые 
компании вынуждены искать дополнительные резервы выживания. Дей-
ствительно, 2015 год стал одним из наиболее сложных периодов для рос-
сийского рынка страхования. В частности, имеет место сокращение стра-
ховых премий по договорам личного страхования, страхования имуще-
ства, страхования предпринимательских и финансовых рисков. На протя-
жении длительного периода демонстрирует стагнационные тенденции 
рынок добровольного имущественного страхования. Негативные тенден-
ции на рынке страхования сохраняются и в 2016 году. Рост страховых 
премий обеспечивается, прежде всего, за счет обязательного страхования 
автогражданской ответственности, вместе с тем, данный вид страхования 
характеризуется низкой эффективностью и привлекательностью для стра-
ховых компаний. Основной причиной негативных тенденций выступает 
сложная экономическая обстановка стране, которая приводит к сокраще-
нию платежеспособного спроса на рынке. В рамках оптимизации расхо-
дов, как корпоративный сектор, так и розничный сегмент клиентов, отка-
зываются от добровольных видов страхования, оптимизируют страховые 
программы, что отрицательно сказывается на собираемости страховых 
премий. 

Реализация стратегии «финансовый супермаркет» является одним из 
перспективных инструментов улучшения рентабельности и финансовых 
результатов страховых компаний. В рамках данной стратегии, страховая 
компания, помимо комплекса страховых услуг, предлагает клиентам до-
полнительные финансовые услуги (вклады, денежные переводы и др.), 
что позволяет увеличить продажи страховых офисов, сохранить рабочие 
места в условиях сокращения спроса на услуги страхования. Это обуслав-
ливает актуальность выбранной темы исследования. 

Объектом исследования в статье выступает Страховой отдел в селе 
Объячево Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Коми. Исследу-
емая организация выступает представительством на территории При-
лузского района Республики Коми Страховой компании «Росгосстрах». В 
настоящее время Страховой отдел оказывает комплекс услуг доброволь-
ного и медицинского страхования, функционирует в формате страхового 
агентства (продажа полисов страхования, урегулирование убытков не 
осуществляется). В связи со стагнацией страхового рынка, объемы про-
даж исследуемого страхового отдела сокращаются, что требует поиска 
новых путей развития на рынке. 

Предметом исследования выступают организационные и финансовые 
аспекты реализации стратегии «финансовый супермаркет» на базе Стра-
хового отдела в селе Объячево. Следует отметить, что в состав группы 
«Росгосстрах» входят финансовые и банковские организации, что позво-
ляет использовать их продукты и ресурсы. 

Цель работы – провести анализ целесообразности реализации страте-
гии «финансовый супермаркет» на базе Страхового отдела ПАО СК 
«Росгосстрах» в селе Объячево. 

Для достижения данной цели, в статье необходимо решить следующие 
задачи: 

 рассмотреть методические аспекты разработки и реализации страте-
гии «финансовый супермаркет»; 
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 провести анализ внешнего и внутреннего окружения Страхового от-
дела в селе Объячево; 

 обосновать целесообразность реализации стратегии «финансовый 
супермаркет» на базе Страхового отдела ПАО СК «Росгосстрах» в селе 
Объячево; 

 сформировать план мероприятий по развитию стратегии финансо-
вый супермаркет на базе Страхового отдела ПАО СК «Росгосстрах» в селе 
Объячево; 

 рассмотреть вопросы организационного и ресурсного обеспечения 
выбранной стратегии. 

Практическая и научная значимость результатов исследования: 
 в обосновано использование стратегии «финансового супермаркета» 

для развития страховых компаний в условиях кризиса; 
 выделены и систематизированы проблемы рынка страхования, ха-

рактерные для современного этапа; 
 сформированы основные элементы стратегии «финансовый супер-

маркет» для страхового отдела в селе Объячево, которые могут быть ис-
пользованы для развития других страховых компаний. 

Организационно-экономическая характеристика 
страхового отдела в с. Объячево 

Объектом исследования выступает Страховой отдел в селе Объячево 
Филиала в Республике Коми Общества с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах». 

Страховой отдел в селе Объячево выступает представительством на 
территории Прилузского района Республики Коми страховой компании 
«Росгосстрах». 

Страховой отдел ориентирован на страхование физических лиц, за ис-
ключением страхования ОСАГО. 

Реализация стратегии «финансовый супермаркет» предполагает оказа-
ние комплекса финансовых услуг, в том числе и в рамках страхования, в 
связи с этим в рамках стратегии будет предусмотрена реализация на базе 
исследуемого страхового отдела следующих дополнительных услуг стра-
хования: 

1) в части автострахования; 
2) страхование путешествий и поездок; 
3) программа ипотечного страхования; 
4) страхование от критически важных заболеваний; 
5) корпоративное страхование; 
6) дополнительные виды обязательного страхования, в частности стра-

хование ответственности перевозчиков перед пассажирами. 
Основная часть продаж страхового отдела приходится на продажи по-

лисов КАСКО и ОСАГО. Это обусловлено тем, что основными клиентами 
подразделения выступают физические лица. Для увеличения объемов 
страхования имущества страховому отделу необходимо увеличивать про-
дажи корпоративным клиентам. 

SWOT-анализ работы страхового отдела 
Одним из ключевых этапов процесса разработки и реализации страте-

гии «финансовый супермаркет» в страховом отделе в с. Объячево высту-
пает стратегический анализ окружения. Данный анализ ориентирован на 
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выявление угроз и возможностей внешнего окружения, которые необхо-
димо учитывать при разработке стратегии, сильных и слабых сторон ор-
ганизации, на базе которой реализуется стратегия. 

В рамках анализа внешнего окружения исследуются компоненты мак-
роокружения, которые оказывают косвенное влияние на деятельность 
страхового отдела, а также элементы микроокружения. 

На исходном этапе проведем анализ макроокружения исследуемого 
страхового отдела в селе Объячево. 

Экономическое окружение. 
Анализ отдельных макроэкономических показателей РФ в 2011–

2016 гг. представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Макроэкономические показатели РФ в 2011–2015 годах 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(10 месяцев)

1. Валовый внут-
ренний продукт, 
миллиардов руб-
лей (в сопоста-
вимых ценах 
2011 года) 

59698,1 61791,6 62581,9 63049,2 60687,1 – 

2. Уровень ин-
фляции, % 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 4,5 

3. Уровень без-
работицы, % 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,2 

4. Ключевая 
ставка Банка 
России, % 

– – 5,5 17,0 11,0 10,5 

5. Индекс про-
мышленного 
производства, 
доли единицы 

1,050 1,034 1,004 1,017 0,966 1,003 

 

Примечание: составлено автором по данным [1]. 
 

Приведенная таблица подтверждает негативные экономические тен-
денции – в 2015 году имеет место спад валового внутреннего продукта в 
сопоставимых ценах, высокий уровень инфляции и безработицы, спад 
промышленного производства. Вместе с тем, по итогам десяти месяцев 
2016 года макроэкономические показатели РФ улучшаются, что говорит 
о постепенном восстановлении экономики. Так, по итогам 10 месяцев 
2016 года достигнут рост промышленного производства по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 0,3%; в сентябре снижена клю-
чевая ставка Банка России с 11% до 10,5%, что оказывает положительное 
влияние на динамику кредитных ставок коммерческих банков РФ. Также 
снижается уровень инфляции и безработицы. 

Выделим основные угрозы для исследуемого страхового отдела в рам-
ках данной составляющей внешнего окружения: 

 дальнейшее ухудшение экономической обстановки в стране, высо-
кая инфляция и безработица, девальвация национальной валюты – данные 
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факторы приводят к снижению платежеспособности населения, хозяй-
ствующих субъектов. Это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние 
на спрос на рынке страховых услуг – услуги страхования не относятся к 
группе товаров и услуг первой необходимости (за исключением обязатель-
ных видов страхования), в условиях кризиса спрос на услуги страхования но-
сит отложенный характер. Рынок страхования, особенно добровольных ви-
дов страхования, чувствителен к макроэкономической обстановке в стране, в 
связи с этим восстановление экономики имеет важное значение для отрасли; 

 сохранение высокой ставки на кредитные ресурсы на отечественном 
рынке заемного капитала, что оказывает отрицательное влияние на кре-
дитные возможности страховых компаний. 

В качестве основной возможности в экономическом окружении для 
предприятия выступает улучшение макроэкономической обстановки в 
стране, что будет способствовать росту продаж страховых услуг. Кроме 
того, как уже отмечалось выше, доступность кредитов и ипотеки будет 
способствовать росту спроса на рынке страхования жизни, а в случае с 
ипотекой – и на рынке страхования недвижимого имущества. 

1) правовая среда; 
2) политическая компонента; 
3) социальная компонента; 
4) технологическая компонента. 
В рамках анализа микроокружения страхового отдела «Росгосстрах» в 

селе Объячево исследуются такие составляющие, как покупатели, конку-
ренты, поставщики, рынок рабочей силы, государственное регулирование 
в отрасли. Можно сделать вывод, что суммы страховых премий, уплачи-
ваемых страховым организациям, ежегодно увеличиваются – за послед-
ние пять лет страховые премии выросли на 53,95%. Вместе с тем, больший 
вклад в рост страховых премий страхового рынка вносят обязательные 
виды страхования – собираемость страховых премий по обязательным ви-
дам страхования в 2011–2015 гг. выросла более чем в два раза. В частно-
сти, существенный рост по ОСАГО имеет место в 2015 году на фоне зна-
чительного удорожания страховых полисов. 

Потребительская составляющая микроокружения исследуемого стра-
хового отдела «Росгосстрах» на текущем этапе является неблагоприят-
ной, что обусловлено снижением платежеспособного спроса на рынке. 

Исследуемый страховой отдел ведет свою деятельность на территории 
Республики Коми, в связи с этим дополнительно проведем анализ страхо-
вых премий в данном субъекте РФ, что позволит оценить спрос на стра-
ховые продукты. 

В таблице 2 представлена характеристика Прилузского района Респуб-
лики Коми с позиции страховой емкости рынка. 

Таблица 2 
Характеристика Прилузского района Республики Коми 

 

Показатель Значение
показателя

Численность населения Республики Коми, человек (на 
01.01.2016) 856831 

Численность населения Прилузского района Республики 
Коми, человек (на 01.01.2016) 18179 
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Количество организаций на территории Республики Коми, 
единиц (на 01.10.2016) 20438 

Количество организаций на территории Прилузского района 
Республики Коми, единиц (на 01.01.2016) 399 

Общая площадь жилищного фонда Республики Коми (на 
01.01.2015), млн кв. метров 22,4 

Общая площадь жилищного фонда Прилузского района Рес-
публики Коми (на 01.01.2015), млн кв. метров 0,38 

Количество автотранспортных средств, зарегистрированных 
на территории Прилузского района Республики Коми (на 
01.07.2016), единиц

5272 

 

Примечание: составлено автором по официальным данным [1; 2]. 
 

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что в целом При-
лузский район Республики Коми имеет достаточно ограниченное страховое 
поле – на территории района проживает лишь 18179 человек (чуть более 2% 
от общей численности населения Республики Коми), функционирует 399 ор-
ганизаций, которые являются потенциальными потребителями услуг страхо-
вания. На территории района зарегистрировано 0,38 млн. квадратных метров 
жилых помещений и 5272 автотранспортных средств, которые являются по-
тенциальными объектами имущественного страхования. 

Конкурентное окружение на территории Прилузского района для ис-
следуемого страхового отдела достаточно благоприятное. Непосред-
ственно в селе Объячево, помимо страхового отдела ПАО СК «Росгос-
страх» функционирует страховая компания «Капиталъ». Вместе с тем, 
данная компания специализируется на добровольных видах страхования. 
По многим страховым услугам страховой отдел «Росгосстрах» в селе 
Объячево является монополистом. В соседнем селе Летка также располо-
жен филиал ПАО СК «Росгосстрах», который можно рассматривать кон-
курентом страхового отдела на территории Прилузского района. 

На территории района функционируют только представительства 
ПАО «Сбербанк России». Таким образом, конкурентная составляющая на 
рынке финансовых услуг села Объячево также достаточно благоприятная, что 
создает перспективы для реализации стратегии «финансовый супермаркет». 

Анализ внутренней среды направлен на диагностику сильных и сла-
бых сторон страховой организации, которые необходимо учитывать при 
разработке стратегии. Результаты диагностики внутренней среды страхо-
вого отдела «Росгосстрах» в селе Объячево представим в виде матрицы 
SNW-анализа в табл. 3. 

Таблица 3 
SNW-анализ внутренней среды 

страхового отдела «Росгосстрах» в селе Объячево 
 

Элементы внутренней среды Сильная 
(S) 

Нейтральная 
(N)

Слабая 
(W)

Квалификация персонала  Х
Клиентоориентированность  Х
Обеспечение ресурсами (матери-
альными, трудовыми, финансо-
выми) 

 Х  
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Качество страховых услуг Х
Ассортимент Х
Ценообразование Х
Финансовое состояние Х
Развитость агентской сети на тер-
ритории района Х   

Себестоимость оказываемых услуг Х
Прибыль, рентабельность Х
Конкурентоспособность страховых 
продуктов  Х  

Информационные технологии Х
Уровень маркетинга, бизнес-про-
цессы управления маркетингом   Х 

Репутация Х
Материнская компания Х
Взаимоотношения с кредитными 
организациями   Х 

 

По результатам проведенного анализа можно выделить следующие 
сильные и слабые стороны страхового отдела «Росгосстрах» в селе Объ-
ячево: 

1) слабые стороны: 
 достаточно низкая клиентоориентированность, которая в целом ха-

рактерна для современного страхового рынка. Данная слабая сторона вы-
ражается в негибкой и неудобной для страхователя линейке страховых 
продуктов «Росгосстрах», низком уровне предоставляемого сервиса и не-
высоком качестве урегулирования убытков; 

 невысокий уровень квалификации персонала, что в целом харак-
терно для сельской местности. В структуре страхового отдела «Росгос-
страх» в селе Объячево практически отсутствует персонал с профильным 
образованием, отдельные страховые агенты совмещают агентскую дея-
тельность с другими формами занятости; 

 неразвитые отношения с кредитными организациями – в современ-
ных условиях, важную роль в формировании страховых премий страхо-
вых компаний играют взаимоотношения с кредитными организациями, 
поскольку страхование жизни и от несчастных случаев являются состав-
ляющими заключаемых кредитных договоров. Налаживание партнерских 
связей с кредитными организациями на территории Прилузского района 
Республики Коми выступает инструментом увеличения страховых пре-
мий исследуемого страхового отдела; 

 страховым отделом практически не используются методы продаж 
страховых услуг с использованием современных информационных техно-
логий (удаленные продажи); 

2) сильные стороны: 
 исследуемый страховой отдел является официальным представи-

тельством одной из крупнейших страховых компаний России ПАО 
«Росгосстрах», что позволяет предлагать широкий перечень страховых 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

67 

продуктов данной компании, использовать известный по всей России 
страховой бренд; 

 в качестве сильной стороны можно выделить прибыльность деятель-
ности исследуемого страхового отдела – проведенный анализ финансо-
вых результатов показал, что доходы в виде страховых премий превы-
шают затраты исследуемого страхового отдела; 

 ассортимент предлагаемых страховых услуг в сравнении с другими 
страховыми компаниями Прилузского района Республики Коми доста-
точно широкий, предлагаются как обязательные, так и добровольные 
виды страхования; 

 исследуемый страховой отдел «Росгосстрах» в селе Объячево имеет 
достаточно развитую сеть страховых агентов, осуществляющих продажи 
на территории Прилузского района. 

Обоснование целесообразности реализации 
стратегии «финансовый супермаркет» 

Проведенный анализ показал, что внешнее окружение для страхового 
отдела в селе Объячево на текущем этапе является достаточно неблаго-
приятным. На фоне падения спроса на услуги страхования, продажи стра-
ховых продуктов сокращаются, что оказывает отрицательное влияние на 
работу страхового отдела. В таких условиях, реализация стратегии «фи-
нансовый супермаркет» является одним из перспективных инструментов 
улучшения рентабельности и финансовых результатов исследуемого 
страхового отдела. Целесообразность реализации стратегии «финансовый 
супермаркет» обусловлена следующими факторами: 

 возможность диверсификации страхового бизнеса путем оказания 
дополнительных финансовых услуг; 

 возможность улучшения финансовых результатов и увеличения вы-
ручки от оказания финансово-экономических услуг; 

 возможность увеличения загрузки существующего персонала; 
 повышение привлекательности рабочих мест на рынке труда и со-

хранение на этой основе ключевого персонала; 
 наличие в структуре группы «Росгосстрах» коммерческого банка 

ПАО «Росгосстрах Банк», на базе которого можно образовать офис по 
оказанию финансовых услуг. Доход страхового отдела при этом будет 
формироваться в виде посреднических комиссионных за продажу финан-
совых продуктов; 

 благоприятное конкурентное окружение в Прилузском районе Рес-
публике Коми, как на рынке страховых, так и на рынке финансовых услуг; 

 наличие спроса на финансовые услуги на рынке Прилузского района 
Республики Коми. 

Помимо страховых услуг, в рамках реализации стратегии финансовый 
супермаркет, планируется оказание на базе страхового отдела в селе Объ-
ячево следующих видов финансовых услуг: 

 услуги по инвестированию свободных денежных средств клиентов 
черезПАО «Росгосстрах Банк» (открытие индивидуальных инвестицион-
ных счетов, инвестирование в паевые инвестиционные фонды под управ-
лением ООО «Управление Сбережениями», операции с драгоценными 
металлами); 
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 продажа акций ПАО СК «Росгосстрах», что позволит клиентам 
участвовать в распределении прибыли одной из крупнейших страховых 
компаний России; 

 ритуальная программа МАРС, предлагаемая на рынке компанией 
«Росгосстрах Жизнь» – данная программа позволяет физическим лицам 
сформировать денежный резерв, который будет использован страховой 
компанией для полной оплаты ритуальных услуг; 

 перевод накопительной части страховой пенсии в негосударствен-
ный пенсионный фонд, входящий в систему группы «Росгосстрах»; 

 прием заявок на выдачу кредитов через партнера ПАО «Росгосстрах 
Банк»; 

 прием денежных средств во вклады и сбережения через партнера 
ПАО «Росгосстрах Банк»; 

 прием заявок на выпуск банковских карт (дебетовых, кредитовых) 
через партнера ПАО «Росгосстрах Банк»; 

 погашение кредитов, выданных партнером ПАО «Росгосстрах 
Банк». 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать 
вывод о том, что на рынке Прилузского района Республики Коми доста-
точно благоприятные условия для реализации стратегии «финансовый су-
пермаркет». В отличие от крупных городов республики, уровень проник-
новения страховых и финансовых услуг на рынки сельских районов до-
статочно небольшие, что создает хорошие перспективы освоения рынка. 
Кроме того, реализацию стратегии «финансовый супермаркет» можно 
рассматривать в качестве инструмента диверсификации деятельности 
страхового отдела села Объячево в условиях снижения спроса на услуги 
страхования. 
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ческого исследования путем причинно-следственного картирования и 
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Предприятие реального сектора экономики представляет собой це-
лостную многофункциональную систему, интегрирующую ментальные, 
институциональные, когнитивные, технологические и другие процессы и 
взаимодействующую с окружающей средой одновременно и как хозяй-
ствующий субъект, и как процессор по каждому из указанных видов дея-
тельности [7]. Организационно-управленческие инновации являются 
«слабым звеном» современного российского менеджмента в реальном 
секторе экономики относительно зарубежных конкурентов российских 
предприятий и, одновременно, резервом повышения эффективности и 
конкурентоспособности [6]. Применительно к таким предприятиям для 
исследования процесса принятия решений относительно организационно-
управленческих инноваций на внутрифирменном уровне весьма перспек-
тивным является исследование ментальных моделей путем применения 
метода когнитивного картирования. Для анализа межфирменных аспек-
тов осуществления организационно-управленческих инноваций на пред-
приятиях реального сектора экономики необходимо применение моделей 
кооперационных сетей. 

При рассмотрении предприятия реального сектора в рамках систем-
ной парадигмы источником информации о комплексной реальности пред-
приятия выступает ментальная (когнитивная) модель, которая в рамках 
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данной парадигмы представляет собой результат осмысления менеджмен-
том разнообразных явлений, протекающих в рамках ряда сложных гете-
рогенных систем [8]. Такой подход позволяет провести количественное 
исследование и тестирование гипотез в рамках системной парадигмы. Со-
гласно принципу рефлексивности, сформулированному в ответ на «кри-
тику Лукаса» [15], существует симметрия, т.е. равные когнитивные спо-
собности исследователей и тех агентов, которых они моделируют. Ин-
струмент причинно-следственного картирования путем опроса управлен-
цев реализует данный принцип в исследовании организационно-управ-
ленческих инноваций. Когнитивная карта представляет собой модель 
мира в сознании лица, принимающего решение, а экономическая реаль-
ность предстает как субъективно сконструированная реальность [4]. По 
выражению Джея Форрестера управленец отбирает отдельные концепции 
и отношения между ними, используя их для представления реальной си-
стемы [13]. Согласно Авдеевой и др. развитие методов когнитивного мо-
делирования обусловлено необходимостью исследования слабострукту-
рированных систем, характеризующихся наличием множества элементов 
различной природы, а также количественными и качественными зависи-
мостями между элементами. Построение моделей слабоструктурирован-
ных систем путем когнитивного (причинно-следственного картирования) 
основано на исследовании субъективного понимания и представления 
субъекта управления о параметрах управляемой системы и связях между 
ними [1]. 

При применении метода когнитивного картирования ключевая проце-
дура состоит в выявлении ментальных моделей управленцев (индивиду-
альных и коллективных) путем составления причинно-следственных 
карт, позволяющих не только собирать, но и анализировать качественную 
информацию, такую, как состав и логическая взаимосвязь концепций. Для 
последующего количественного анализа степени и особенностей когни-
тивного разнообразия в управленческой команде, которая согласно 
предыдущим исследованиям является основным детерминантом иннова-
ционной активности, используется инструмент анализа когнитивной ди-
станции по Лэнгфильд-Смит [14]. В исследованиях сходной с организа-
ционно-управленческими инновациями проблематики эти методы про-
шли необходимую верификацию и позволяют получить научно-обосно-
ванное суждение о процессах принятия решений на внутрифирменном 
уровне. Они также обеспечивают надежные количественные оценки при 
формировании пула независимых переменных для использования в струк-
турных уравнениях, где зависимой переменной выступают данные о фак-
торах результативности и эффективности технологических инноваций. 

При реализации метода когнитивного картирования важнейшая перво-
начальная процедура состоит в определении набора концепций, из кото-
рых управленцы выбирают наиболее важные факторы, играющие, по их 
мнению, ключевую роль. Смысловыми синонимами термина «концеп-
ция» в контексте причинно-следственного картирования являются тер-
мины «фактор» и «конструкт». В плане организационно-управленческих 
инноваций такой набор целесообразно определять на основе ресурсно-
ориентированного подхода и в частности анализа динамического потен-
циала [12]. Такой подход при разработке набора ключевых концепций, от-
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носящихся к сложной хозяйственной системе, позволяет учесть отдель-
ные компоненты по иерархическим уровням изучаемой системы: индиви-
дуальные компетенции и технологии; организационные способности и ре-
сурсы [5]. Наряду с этими концепциями следует конкретизировать кон-
структы, относящиеся к внешней среде организационно-управленческой 
инновации. Применении аналитической структуры исследования органи-
зационного потенциала обусловлено тем, что организационно-управлен-
ческие инновации означают преобразование во внутреннем строении 
сложного хозяйственного объекта, в его структуре, часто означающие пе-
реход от структуры одного качества к структуре другого качества. Гене-
зис организационно-управленческих инноваций представляет собой де-
терминанту функционирования новых управленческих процедур, органи-
зационных форм и структур. 

Для исследования организационно-управленческих инноваций на 
межфирменном уровне перспективен метод сетевого анализа [11]. Базо-
вым инструментом сетевого анализа является метод построения и анализа 
орграфов. Для построения и анализа динамических моделей организаци-
онно-управленческих инноваций, включающих сетевое взаимодействие, 
используются инструменты измерения структурных свойств сети, вклю-
чая структурно-логические модели. Так, они позволяют с необходимой 
степенью достоверности протестировать гипотезы о наличии взаимосвязи 
между структурой межфирменных организационно-управленческих ин-
новаций и показателями эффективности технологических инноваций 
участвующих фирм. Главное отличие от первой группы методов сетевого 
анализа заключается в том, что они не просто подсчитывают сетевые по-
казатели, но учитывают организационно-экономические факторы взаимо-
действия, например, организационные особенности компаний, структуру 
активов и источников финансирования, а, в случае анализа территориаль-
ных кластеров, – пространственные аспекты. 

Имеется достаточно широкий выбор программного обеспечения для 
реализации перечисленных методов и инструментов на основе причинно-
следственных карт, например, платные пакет Matlab для анализа когни-
тивной дистанции и бесплатный Gephi для визуализации орграфов. 

Наряду с исследованием процесса организационно-управленческой 
инновации, описанный методический инструментарий перспективен для 
использования при исследовании процесса стратегического планирова-
ния и бюджетирования [10], исследовании процесса формирования управ-
ленческих компетенций [2], определении на внутриорганизационном 
уровне факторов успеха, определяющих эффективность новых техноло-
гий [9], в изучении конкурентоспособности, когда конкурентоспособ-
ность определяется не материальными ресурсами, а информационными 
ресурсами и интеллектуальным капиталом [3], и во многих других обла-
стях. 

Для эмпирического исследования путем анкетирования, интервьюиро-
вания и причинно-следственного картирования управленцев, реализую-
щего методологический подход, изложенный нами выше, разрабатыва-
ются первоначальные теоретические предположения о концепциях, ис-
пользуемых лицами, принимающими решения, которые затем уточня-
ются в ходе анализа эмпирической информации, такой как информация 
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программ инновационного развития российских компаний реального сек-
тора. В результате формируется пул из 50 концепций, наиболее релевант-
ных для обоснования решений по организационно-управленческим инно-
вациям на уровне предприятия. В итоге, на основе анализа ментальных 
моделей управленцев, выявляемых при помощи причинно-следственных 
карт, возможно определить теоретическую и эмпирическую модели обес-
печения организационно-управленческих инноваций в рамках системной 
парадигмы. 
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В современном мире страхование играет достаточно важную роль в 
экономике нашей страны, и значение страхование, и сфера охвата страхо-
ванием различных сторон нашей жизни все время увеличивается. Это яв-
ляется позитивной тенденцией, так как свидетельствует о повышении об-
щей финансовой культуры населения, а также о том, что растет уровень 
осознанности участия людей в страховании. Особенно отрадно то, что год 
от года растет количество договоров добровольного страхования, что поз-
воляет снизить социальную напряженность в среде охваченных страхова-
нием лиц, а также снижает финансовую нагрузку на бюджет страны. 

Особое значение имеет добровольное страхование жизни, так как 
именно оно играет важную инвестиционную роль в экономике страны. 
Можно отметить, что сейчас является актуальным необходимость разра-
ботки новых продуктов, направленных на рост добровольного страхова-
ния и страховые компании активно этим занимаются, расширяя линейку 
страховых продуктов. 

В целом, страхование жизни решает сразу несколько задач. К ним 
можно отнести такие, как: повышение уровня жизни застрахованного 
лица, а также лиц, от него зависящих; недопущение понижения уровня 
жизни до критического; сбережение финансовых средств; накопление фи-
нансовых средств. Страхование жизни может быть различным по типу 
страховых случаев: утрата трудоспособности, дожитие или недожитие до 
определенного возраста, срока или события. При этом тот факт, что доб-
ровольное страхование жизни имеет важное социальное значение, а уро-
вень охвата таким страхованием в западных странах более высокий, чем 
в нашей стране, свидетельствует о его перспективности в России. 

Наиболее интересным, с точки зрения привлечения свободных денеж-
ных средств населения в экономику страны, является накопительное стра-
хование жизни. Накопительное страхование жизни в нашей стране полу-
чает все большее развитие, но имеется ряд причин, сдерживающий этот 
рост. Среди них можно выделить следующие: достаточно низкую куль-
туру населения в области страхования, достаточно высокий размер стра-
ховых взносов, низкий уровень доходов населения, стереотипы мышле-
ния, отсутствие традиций и привычки к сбережениям. Но вместе с тем су-
ществуют факторы, которые способствуют развитию накопительного 
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страхования жизни. Этому способствует повышение продолжительности 
жизни населения, рост числа взрослого и пожилого населения, рост инте-
реса к таким продуктам, которые обеспечивают гарантию финансовой 
стабильности семьи при утрате основного дохода. 

Кроме страховой защиты, т. е. рисковой части, страхование жизни мо-
жет иметь и дополнительные функции: накопительную, инвестиционную, 
сберегательную. Функции связаны с особенностями различных видов 
страхования жизни непосредственным образом, и соответственно имеют 
свои нюансы продвижения на рынке. 

Российский страховой рынок так же, как и мировой рынок страхова-
ния в целом, чаще всего выполняет две основные функции – рисковую и 
сберегательную (накопительную). Страховые компании предлагают раз-
личные продукты, в которых в разной степени представлены разные 
функции. Страховые продукты, выполняющие и накопительную функ-
цию, относятся к долгосрочным и часто рассчитаны на 10–20 лет. Подоб-
ное страхование является более дорогостоящим по сравнению со страхо-
ванием от несчастного случая и на случай смерти. Однако оно свои имеет 
привлекательные стороны, такие как «получение назад выплаченной 
суммы взносов». 

Мы можем отметить, сравнивая накопительное страхование жизни с 
другими способами накоплений, что оно не отличается большой доходно-
стью, однако имеет главное преимущество, а именно наличие страховой 
защиты. Однако сегодня на рынке страхования компании выходят с но-
выми продуктами, обеспечивающими более высокий уровень инвестици-
онного дохода. 

Изучение современных тенденций на рынке страхования позволяет 
выделить тенденцию к увеличению ассортимента продуктов страхования 
жизни, позволяющую составить реальную конкуренцию инвестиционным 
инструментам. 

Сегодня страховые компании в нашей стране предлагают новые про-
дукты страхования жизни, которые отвечают новым потребностям граж-
дан нашей страны. Ими проводятся специальные мероприятия, которые 
способствуют повышению уровня финансовой грамотности населения. 
Одним из таких продуктов можно назвать инвестиционное страхование 
жизни. (ИСЖ) – это новый уникальный продукт, сочетающий в себе 
2 главных компонента: страхование капитала и инвестиции. Он позволяет 
удовлетворить важную потребность населения – получить доходы на 
уровне дохода фондового рынка, при этом гарантировано сохранить 
сумму своих вложений. Подобный продукт направлен на исполнение из-
вечного желания человека: возможность много заработать, без риска по-
терять накопленные денежные средства. Благодаря двойственной при-
роде, ИСЖ имеет свои особенности. Важной особенностью ИСЖ является 
то, что оно направлено на решение долгосрочных финансовых потребно-
стей. Главное понимать, что это не те проблемы, о которых человек вспо-
минает сразу (такие, как поездки в отпуск или покупка ценной вещи), а 
это финансовые цели, которые человек часто даже не сформулировал для 
себя и воспринимает их как мечту. 

Перечислим примеры наиболее универсальных долгосрочных целей: 
 обучение детей; 
 прекращение работы – выход на пенсию; 
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 приобретение недвижимости для комфортного проживания на пен-
сии; 

 переезд в более «тихое» место (на родину, «в теплые края» и т. п.); 
 приведение недвижимого имущества в хорошее состояние (для про-

дажи, проживания детей и т. п.). 
Реализация подобных целей всегда требует значительных вложений, 

поэтому для снижения финансовой нагрузки, подобные идеи необходимо 
планировать, а для исполнения – откладывать, а лучше инвестировать 
свободные денежные средства. Для большого количества людей в нашей 
стране инвестиции – непонятная и незнакомая отрасль деятельности, а 
для некоторых – это опыт работы (часто негативный) на фондовом рынке. 

Инвестиционное страхование – это продукт, который позволяет полу-
чить повышенный доход (по сравнению с консервативными финансо-
выми вложениями) при позитивном развитии фондового рынка и защи-
щает на 100% вложения при негативном развитии ситуации. В любом слу-
чае по окончанию договора гражданин получит все накопленные вложен-
ные средства с начисленным инвестиционным доходом. 

Важно отметить, что данный финансовый инструмент позволяет инве-
стировать на фондовом рынке с защитой капитала: с одной стороны – по-
лучение высокого дохода от роста фондовых рынков, с другой – 100% за-
щита взносов, вложенных в продукт. Кроме того, важным преимуществом 
такого страхования является льготное налогообложение. 

В современных реалиях, когда кризис замедлился, ситуация стабили-
зировалась, но эта стабилизация на уровне «рецессии», население очень 
серьезно следит за своими финансами. И если раньше, финансовый план 
был инструментом повысить уровень жизни, достигнуть важных целей, 
то сегодня финансовая дисциплина и планирование своих действий – ин-
струмент выживания! 

Страховые компании проводят обучение населения с целью повыше-
ния финансовой грамотности. В частности, учат разделять финансы: на 
текущий капитал, инвестиционный и защитный. Прежде всего, у человека 
должен быть текущий капитал, т.е. деньги, которые тратятся на текущее 
потребление. Для достижения среднесрочных и долгосрочных целей не-
обходим инвестиционный капитал, т.е. различные финансовые инстру-
менты, которые позволяют получать более высокую доходность. Требо-
вания к этим инструментам понятны: доходность и ликвидность к мо-
менту реализации цели. Что еще важно при организации своих накопле-
ний? Наличие защитного капитала, который обеспечивает финансовую 
защиту накоплений. Он позволяет сохранять сделанные накопления, даже 
если в жизни произойдут непредвиденные, прежде всего, негативные со-
бытия. Т.е. защитный капитал позволяет преодолевать проблемы без об-
ращения к текущему и инвестиционному капиталу. Организуя свои фи-
нансы таким образом, можно четко связывать цель и конкретный исполь-
зуемый инструмент, что позволяет строить серьезные планы. 

Текущий капитал. Основная его цель – обеспечение текущих потреб-
ностей. Конечно, текущий капитал в основном должен обладать ликвид-
ностью, доходность не важна, но желательна. Обычно используются 
наличные средства, различные типы карт, короткие депозиты, кратко-
срочные кредиты. 
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Текущим капиталом обладает каждый, он помогает решать текущие 
задачи каждый день. А вот положение с инвестиционным капиталом бо-
лее сложное. Понятно, что этот капитал должен обеспечить среднесроч-
ные и долгосрочные потребности. Понятно, что важнейшая характери-
стика этого капитала – доходность с условием соблюдения требуемой 
ликвидности. Сложность заключается в поиске компромисса между до-
ходностью и ликвидностью. Многие считают, что хороша любая доход-
ность или, наоборот, чем больше, тем лучше. Но для инвестиционного ка-
питала важна эффективность, т.е. его «заточенность» под конкретные 
цели, а они могут сильно отличаться. 

Например, при планировании отпуска, и формировании инвестицион-
ного капитала для этого, человек ежемесячно откладывает средства. По-
скольку для отпуска нужно купить билеты на самолет, мы должны срав-
нить две возможности: купить билеты заранее или вложить средства в до-
ходные активы и купить билеты ближе к поездке. Если получится, что ко-
пить выгоднее, то встанет вопрос, как копить и какой инструмент исполь-
зовать. В этом случае надо выбирать между доходностью и ликвидно-
стью. Можно купить паи ПИФов и ожидать больше дохода, однако подоб-
ные вложения оставляют вероятность потерять части вложенных средств. 
Поэтому, в таком случае оптимальным выбором будет приобретение де-
позита пусть и с меньшей, но зато заранее известной доходностью и на 
конкретный срок, который зависит от планируемого срока приобретения 
билета. 

Если же необходимо накопить средства, чтобы оплатить обучение ре-
бенка-школьника в вузе, то задача будет формулироваться несколько по-
иному. При долгосрочных целях важным становится не просто накопить 
нужную сумму, а сделать это с наименьшими потерями покупательной 
способности денег, т.е. сохранить возможности приобрести такое же ко-
личество товара к моменту оплаты образования. И надо искать инстру-
менты, позволяющие получить доходность, которая компенсирует потери 
от инфляции. Эту задачу с помощью депозитов не решить. Нужно искать 
инвестиционные инструменты, которые позволяют заработать, больше, 
чем депозит, но требуют более долгого срока вложений. 

Третий вид капитала – защитный. Сама по себе задача организации 
финансовой защиты не простая и не самая очевидная. Поэтому многие ее 
игнорируют и рискуют оказаться в ситуации, когда все сложные и проду-
манные планы рушатся от банальных событий, которые возникают в 
жизни неожиданно. При неблагоприятных стечениях обстоятельств мо-
жет появиться необходимость тратить некоторую часть инвестиционного 
капитала, не обращая внимания на возможные потери из-за досрочной ре-
ализации и, как результат, возможность оплаты обучения ребенка ста-
вится под сомнение или реализуется через кредит. Т.е. бытовая проблема, 
которая, к сожалению, может возникнуть в любой момент, ставит под со-
мнение важнейшую цель. 

А причина очень простая – неверно определен размер защитного ка-
питала. Или его не было совсем. Самый простой актив для резервного ка-
питала-страховка! Самым выгодным вариантом страхования является 
накопительное страхование жизни. Этот полис позволяет получить ком-



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

77 

пенсацию при любых проблемах со здоровьем, кроме того, с учетом нако-
пительной составляющей по окончании договора вы получаете обратно 
все уплаченные взносы. 

Сегодня, страховые компании готовы предложить финансовые реше-
ния, которые позволяют сформировать основную часть резервного капи-
тала, причем программы можно подобрать с учетом любых индивидуаль-
ных особенностей. Это различные программы НСЖ и аналогичные им. 
Они позволят вам получить компенсацию при наступлении самых разных 
событий, связанных со здоровьем или получить качественное лечение в 
лучших клиниках страны. 

Вопрос организации финансов важный, но требует определенных зна-
ний и навыков, поэтому прежде чем начать, необходимо найти финансо-
вого партнера, который поможет разобраться в преимуществах различных 
инструментов, правильно распределить средства по разным капиталам, 
подскажет, на что и в какой момент надо обратить внимание. Такими ком-
паниями в современном мире являются страховые компании, которые 
предлагают широкий выбор различных программ накопительного инве-
стиционного страхования. 
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Аннотация: в статье рассматривается франчайзинг как способ ор-
ганизации и развития бизнеса, а также основные проблемы, с которыми 
сталкиваются франчайзеры и франчайзи в своей деятельности на ме-
стах. Оценка данных проблемы представлена на примере деятельности 
региональной франчайзи-компании «Красный Куб» г. Владивостока. 
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В настоящее время франчайзинг является одним из эффективных спо-
собов развития бизнеса. Кратко определить франчайзинг можно как си-
стему контрактных отношений, при которых одна сторона – франчайзер 
на определённых условиях предоставляет другой стороне – франчайзи 
право использовать своё имя (торговую марку, товарный знак, знак обслу-
живания, технологию ведения бизнеса и т. д.) в организации предприни-
мательской деятельности. Особенно активно развивается франчайзинго-
вая деятельность в системе розничной торговли, продвигая развитие опре-
деленных форматов предприятий [4]. 

В целом франчайзинг, как система организации бизнеса имеет свои до-
стоинства и недостатки, как для франчайзера, так и для франчайзи. К по-
ложительным качествам франчайзинга для франчайзера можно отнести 
получение уникальной возможности расширять сбыт своей продукции че-
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рез сеть предприятий и продвигать собственный бренд; при этом не тре-
буется дополнительных средств для мотивации франчайзи, так как он, яв-
ляясь собственником предприятия, более заинтересован в его развитии, 
чем наемный работник. К положительным качествам для франчайзи 
можно отнести экономию средств на так называемой «раскрутке», так как 
франчайзи получает право пользоваться известной торговой маркой [1]. 
Также франчайзи может рассчитывать на методическую и информацион-
ную поддержку франчайзера, благодаря которой происходит обучение 
персонала. К недостаткам франчайзинга для франчайзера можно отнести 
такой факт, как влияние деятельности франчайзи на всю франшизную си-
стему в целом. Деятельность одного франчайзи, не соблюдающего корпо-
ративные законы и стандарты обслуживания, может негативно сказаться 
на имидже всей франшизной системы с точки зрения формирования и 
поддержания единого технического стандарта обслуживания, утвержден-
ного для всей сети предприятий, работающих под одним брендом [6]. 
Франчайзеру необходимо постоянно контролировать деятельность фран-
шизных предприятий. Для этого ему необходимо создать специальный от-
дел контроля франчайзи, что влечет дополнительные расходы. Недостат-
ками франчайзинга для франчайзи является полная зависимость фран-
чайзи от франчайзера и его планов по ведению и развитию бизнеса. Также 
полученная от франчайзера бизнес-технология требует больших усилий и 
затрат на адаптацию и дальнейшее развитие предприятия франчайзи. До-
говор франчайзинга, как правило, заключается на длительный срок, что 
делает невозможным быстро выйти из бизнеса, то есть франчайзи не 
имеет возможности попробовать, подходит ли ему данный вид бизнеса 
или нет, и если не подходит, выйти из него [3]. 

В последнее время крупные российские и зарубежные франчайзинго-
вые компании активно осваивают регионы и пытаются занять свое место 
на региональном рынке, но сталкиваются с определенными трудностями 
в организации своей работы на местах. Эти проблемы связаны с особен-
ностями маркетинговой деятельности компании на региональном рынке, 
которая должна учитывать предпочтения целевой группы потребителей, 
формировать программу продвижения с учетом ключевых факторов, 
определяющих специфику развития регионального рынка [5]. 

В данной работе на примере компании «Красный Куб», организован-
ной в г. Владивосток в 2007 году были рассмотрены основные проблемы 
франчайзи, связанные с продвижением и сбытом продукции данной ком-
пании. С 2007 года было открыто 7 магазинов в г. Владивосток, но на дан-
ный момент осталось всего два. Закрытие магазинов связано с рядом про-
блем, которые возникают в ходе предпринимательской деятельности 
франчайзи. 

Основной проблемой для франчайзи является полная зависимость от 
франчайзера по планам организации, ведения и развития конкретного биз-
неса. После заключения договора, франчайзи в обязательном порядке дол-
жен выполнять все требования и правила франчайзера. Это касается 
оформления магазина, ассортиментного ряда и информационной си-
стемы, а также клиентской политики и способов работы с поставщиками. 
Отсутствие возможности контролировать продукцию, отправляемую для 
продажи, а именно регулирование ассортимента и ценовой стратегии при-
водит к застою не востребованной продукции в регионах. Когда в Москве 
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некая продукция пользуется спросом, такой же эффект ожидается и в ре-
гионах, но зачастую ожидания и прогнозы не оправдываются. А некото-
рый товар, который имеет небольшой спрос в Москве и который в реги-
оны присылают в малом количестве, пользуется здесь популярностью, 
имеет спрос и, если бы в магазины поступало больше данной продукции, 
то этот товар активно бы продавался. Также в ассортименте компании 
есть ряд товаров, который нацелен на молодых людей без комплексов и с 
чувством юмора. Некоторый товар имеет шуточные надписи или дву-
смысленный подтекст, иногда пошлый или обидный. Только малая часть 
посетителей относится к этому позитивно и одобрительно, а большая 
часть негативно воспринимает данный ассортимент, часто просто поки-
дает магазин и не возвращается, а иногда злостно отзывается и пытается 
поучать сотрудников магазина, что продавать можно, а что нельзя. 

Поэтому проблема состоит в том, что региональные особенности мо-
гут сделать требования франчайзера нецелесообразными, но тем не менее, 
подчиняться всё-таки приходится. Если бы была возможность ослабить 
данные требования и позволить франчайзи самостоятельно выбирать про-
дукцию для реализации на своей точке, то многих проблем можно было 
бы избежать. Вместо товара, который не пользуется спросом, в магазин 
поступал товар, который ждёт местный покупатель, и ситуация в корне 
изменилась. 

Второй важной проблемой является размер арендной платы за торго-
вое место, которое соответствует профилю бизнеса. По условиям фран-
шизы торговое место для магазина «Красный Куб» должно быть в торго-
вом центре с большой проходимостью, желательно на первом этаже зда-
ния и с панорамной витриной. В городе сложно найти подобное место. 
Договор франчайзинга (коммерческой концессии), как правило, заключа-
ется на длительный срок, что делает невозможным процесс быстрого вы-
хода из бизнеса, то есть франчайзи не имеет возможности попробовать, 
подходит ли ему данный вид бизнеса или нет, а если не подходит, выйти 
из него. Длительность действия договора франчайзинга на российском 
рынке в среднем составляет 3–5 лет. За такое время арендаторы зачастую 
поднимают арендную плату и многие магазины «не выживают» в таких 
жестких условиях. Для раскрутки магазина требуется немалое количество 
времени, чтобы он начал приносить прибыль, а если в это время происхо-
дит увеличение арендной платы, то существование такого магазина ста-
новится нецелесообразным, вследствие этого некоторые магазины закры-
ваются [2]. 

Данную проблему можно было бы решить следующим способом. До-
говор франчайзинга следовало бы заключать на более короткий срок, 
чтобы у франчайзи была возможность, опробовать данный вид бизнеса и 
четко решить подходит ли ему это. Плюс ко всему часто арендаторы стал-
киваются с проблемой несоответствия торгового помещения профилю 
данной отрасли, но из-за того, что договор заключен на довольно долгий 
срок, данную ситуацию франчайзи не может исправить. 

Есть еще одна немаловажная проблема, которая касается маркетинго-
вой составляющей. Чаще всего торговая марка является известной в 
Москве, но в регионах не осуществляется должная реклама и бренд оста-
ется неизвестным. Только что открывшемуся магазину трудно реклами-
ровать себя без помощи франчайзера, а зачастую просто невозможно. 
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Франчайзер «Красный Куб» осуществляет рекламу в виде смс-рассылок 
людям, которые уже являются покупателями и рекламу на своем офици-
альном сайте, но этого недостаточно. Проблему можно было бы устра-
нить, если бы франчайзер взял на себя обязательства по предоставлению 
рекламы в городах. Размещение билбордов по городу, реклама по радио и 
телевидению сыграли бы существенную роль в привлечении новых поку-
пателей. 

История развития компании на региональном рынке показала, что пе-
ред открытием новых точек бренда «Красный Куб» в г. Владивосток, су-
ществующие магазины опасались конкуренции. Действительно, данная 
ситуация является распространенной, когда франчайзи воспринимает по-
явление других точек как открытие конкурирующего предприятия, но это 
не всегда оправдано – каждое новое предприятие открывает для конеч-
ного потребителя возможность больше узнать о продукте и услугах сети 
и повышает его доверие к бренду. Конечно, изначально выручки в давно 
открывшихся магазинах могут упасть, это связано с тем, что часть потен-
циальных покупателей уйдет в новое место. Но через некоторое время, 
как показывает практика, ситуация меняется и поток посетителей увели-
чивается в разы на всех точках. Если в городе находится хотя бы два или 
более (но не один) магазина, меняется отношение покупателей к данному 
бренду в лучшую сторону. 

Хотелось бы отметить, что в городе очевидных конкурентов у компа-
нии нет. Бренд «Красный Куб» не имеет себе подобных с таким же ассор-
тиментом и ценовой политикой. Стоит только отметить один магазин 
«Home Décor». В ассортименте магазина встречаются схожие товары, а 
иногда товары, которые отлично дополняют ассортимент «Красного 
Куба» или наоборот. Этот факт является положительным, так как сложно 
назвать данный магазин конкурентом, скорее желанными соседями. Зача-
стую люди приходят целенаправленно за определенными товарами, а в 
«Красный Куб» заходят, потому что там представлено необычное предло-
жение или дополнение. 

В результате, необходимо отметить, что франчайзинг как форма орга-
низации бизнеса должен существовать в регионах и его надо развивать. 
Это полезное явление для развития регионального малого бизнеса. Ко-
нечно, существует целый ряд причин, тормозящих развитие франчайзинга 
в нашей стране, но, несмотря на все выявленные проблемы, он остается 
самым надежным вариантом организации бизнеса в рыночной системе. 
Статистические данные по развитию бизнеса в развитых странах показы-
вают, что за пятилетний период более 85% малых предприятий по тем или 
иным причинам заканчивают свое существование. А из компаний, рабо-
тающих по системе франчайзинга, прекращают деятельность только 14%. 
И для начинающего предпринимателя это просто уникальная возмож-
ность построить преуспевающий бизнес. 

Список литературы 
1. Бахарев В.В. Франчайзинг как инструмент развития малого предпринимательства // 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики (Серия: Экономика и право). – 
2013. – №12. – 245 с. 

2. Виничук О.Ю. Подходы к формированию бизнес – франшизы предприятия на рынке 
хлебопродукции Приморского края / О.Ю. Виничук, И.В. Коваль // Экономика и предпри-
нимательство. – 2015. – №9. – Ч. 1. – С. 335–339. 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

81 

3. Виничук О.Ю. Оценка подходов к разработке модели франчайзингового магазина с 
учетом особенностей предпринимательской деятельности в регионе / О.Ю. Виничук, 
Л.К. Куприянова // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №3. – Ч. 2. – С. 989–992. 

4. Драгилева Л.Ю. Оценка наличия предприятий розничной торговли в Приморском 
крае / Л.Ю. Драгилева, О.И. Гильгерт // Аналитический журнал «РИСК: Ресурсы, Информа-
ция, Снабжение, Конкуренция». – М., 2014. – №4. 

5. Кметь Е.Б. Управление маркетингом [Текст]: Учебник / Е.Б. Кметь, А.Г. Ким. – Вла-
дивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015. –  308 с. 

6. Тилиндис Т.В. Анализ формирования технических требований к продукции как фак-
тор, влияющий на её конкурентоспособность / Т.В. Тилиндис, О.Ю. Виничук, 
Ю.А. Мирвода // Экономика и предпринимательство. – 2016. – №3. – Ч. 2. – С. 637–643. 

 

Скоробогатова Оксана Игоревна 
магистр социальных наук 

в области науки управления, лектор 
Институт транспорта и связи 

г. Рига, Латвийская Республика 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: актуальность исследования продиктована необходимо-
стью понимания, что окружающий нас мир постоянно меняется. Задачи, 
которые ставит жизнь, слишком сложные, чтобы государство справля-
лось с ними в одиночку. Поэтому в обществе появляются люди, которые 
могут решать данные проблемы, и их называют социальными предпри-
нимателями. В статье раскрывается термин «социальное предпринима-
тельство», выявляются идеи, возможности и инновации, характерные 
для социального предпринимательства. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, дефицит ресур-
сов, рынок, конкуренция, общество. 

Развитие общества не стоит на месте. Мировое устройство все время 
подвергается различным переменам. Значительные глобальные трансфор-
мации последних десятилетий, такие как рост благосостояния, увеличе-
ние среднего класса, появление различных обществ, позволяющих ис-
правлять социальные и экологические ошибки, развитие коммуникацион-
ных технологий, повышение уровня осведомленности людей о глобаль-
ных общественных проблемах, доступность образования и рост количе-
ства людей с образованием на уровне колледжа, исчезновение многих 
препятствий для активного участия в делах общества женщин и других, 
ранее ущемляемых групп, повлияли на появление социального предпри-
нимательства как явления. При этом основополагающие системы обще-
ства так же постоянно меняются. Нужно быстро реагировать на возника-
ющие возможности, которые появляются благодаря этим переменам, раз-
вивать новые навыки. В новом мире социальные предприниматели начи-
нают играть важную роль. Предприниматели, которые преследуют соб-
ственные интересы, могут легко подтолкнуть меняющиеся системы в 
опасном направлении, например, используя интернет-ресурсы собирать 
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информацию, продавать ее за немалые деньги, но при попадании этой ин-
формации в недобрые руки нарушается ее конфиденциальность, а, следо-
вательно, свобода и инновация. А социальные предприниматели делают 
благо для всех и ими руководят самые лучшие и искренние побуждения. 
Социальное предпринимательство позволяет неравнодушным обладате-
лям предпринимательских способностей заработать прибыль и одновре-
менно помочь обществу решить насущную проблему, которая волнует и 
самого предпринимателя. 

Социальное предпринимательство – это применение инструментов, 
технологий, процессов и образа мыслей обычного предпринимательства 
для деятельности на благо общества. Социальные предприниматели так 
же, как и обычные бизнесмены привносят в свое дело страсть, упорство, 
новаторство, изобретательность. Они способны планировать и обхо-
диться небольшими ресурсами, решая насущные проблемы, существую-
щие в сообществах [1]. 

Большое количество людей обеспокоено, что важные социальные про-
блемы не решаются должным образом. Конечно, правительство и госу-
дарственный сектор могут сделать многое для решения социальных про-
блем. Правительство в состоянии мобилизовать огромные денежные ре-
сурсы со счет налогов или привлечения международных грантов и льгот-
ных кредитов. Но такой подход не может быть эффективным, т.к. прави-
тельства и государственный сектор в одиночку не способны или не же-
лают эффективно решать различные проблемы. Отчасти это связано с де-
фицитом ресурсов, также здесь присутствует и политический фактор, ко-
гда новые политические деятели отказываются от программ своих пред-
шественников, тем самым не обеспечивая преемственности. Еще одна из 
причин та, то правящие элиты бывают медлительными в принятии реше-
ний, страдают от коррупции, бюрократии, их властные полномочия и мас-
штабы охвата превращаются в громоздкую структуру, привлекательную 
для тех, кто хочет ее использовать для присвоения власти и личного обо-
гащения. 

Недовольные действиями правящих кругов многие люди создают не-
коммерческие организации. Такие организации существуют в различных 
формах и под разными названиями: неприбыльные, неправительствен-
ные, благотворительные организации, фонды, общества и т. д. Они вы-
полняют сложную работу в области здравоохранения, образования, с ко-
торой не могут полностью справиться чиновники. Рост конкуренции и от-
сутствие должного финансирования вынуждают многие некоммерческие 
организации заняться поисками источников финансирования, которые 
позволили бы им выжить. Благотворительные организации, чтобы не за-
висеть только от грантов, начали искать способы законного извлечения 
прибыли в рамках своих некоммерческих структур и стали создавать ком-
мерческие социальные проекты. Некоторые стали экспериментировать с 
гибридными структурами, которые совмещают свойства некоммерческих 
и коммерческих организаций. Хорошо, если в коммерческих организа-
циях, провозглашающих принцип социальной ответственности, по слу-
чайному стечению обстоятельств потребности общества совпадают с воз-
можностью получения высокой прибыли. Но чаще в коммерческих орга-
низациях прибыль ставится на первое место, и никто не согласится на ее 
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снижение ради социального благополучия общества. И это происходит 
потому, что такова природа и концепция бизнеса. 

Все это привело к появлению целей социального предприниматель-
ства, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Цели социального предпринимательства в современном мире [3] 

 

Неудовлетворенность попытками частного и государственного секто-
ров справиться с проблемами в обществе позволяет понять, почему соци-
альное предпринимательство последнее время становится все более попу-
лярным. Социальный предприниматель, как и любой, самый обычный 
бизнесмен, продает свои товары и услуги, но нацелен не на максимальную 
прибыль, а на гуманное отношение к потребителю. Он новатор, потому 
что по-новому комбинирует ресурсы, а прибыль реинвестирует в свой или 
другой социальный проект. Аккумулируя все лучшее из бизнеса и госсек-
тора социальное предпринимательство, с одной стороны, воплощает в 
себе силу экономических рынков и способность частного сектора, позво-
ляющих решать проблемы, с другой стороны, пытается исправить дело на 
некачественно работающих рынках и ставит интересы общества выше 
частных интересов. Поэтому оно является альтернативным для исключи-
тельно коммерческого или государственного подхода в решении обще-
ственных и экологических проблем. 

В традиционной теории бизнеса предприниматель изолировали от 
остальной жизни – религиозной, эмоциональной, политической и соци-
альной. Победа в рыночной конкуренции измеряется прибылью. Но 
между тем жизнь от теории сильно отличается. Люди, в проявлении своих 
эмоций, убеждений, приоритетов и моделей поведения, очень разнооб-
разны. И даже самые выдающиеся бизнесмены, такие как Рокфеллер и 
Билл Гейтс, со временем вышли из игры по наращиванию прибыли и со-
средоточились на более высоких целях. Многогранность личности пред-
полагает, что не каждый бизнес должен преследовать единственную 
цель – максимизацию прибыли [2]. Социальный предприниматель не рав-
нодушен к своему делу – он выбирает проблему потому, что ее решение 
много для него значит. В отличие от бизнесменов, которые сконцентри-
рованы на удовлетворении потребности клиента и исходя из этого полу-
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чению прибыли, ценности социального предпринимателя более духов-
ные. Они включают в себя сочувствие к положению клиентов, желанию 
им помочь или собственное мнение о том, как решать существующую 
проблему. Именно ценности, основанные на морали, отличают социаль-
ных предпринимателей от остальных. Социальные предприниматели 
быстро реагируют и адаптируются к изменениям пытаясь решить возник-
шую проблему, так как не ограничены правилами. Их схема работы не 
бывает краткосрочной и разовой, ведь любая проблема может решиться, 
если вся система, ее допускающая, будет последовательно меняться к луч-
шему. Именно такой тип системных изменений, приводящих к долгосроч-
ным преимуществам, является основным объектом работы социальных 
предпринимателей. 
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Возникновение экологического туризма, а также его растущая попу-
лярность связаны с желанием современных людей по возможности мини-
мизировать изменения, происходящие в окружающей среде под воздей-
ствием различных современных неприродных факторов. 

Концепция развития туризма в Республике Саха (Якутия), утвержденная 
постановлением Правительства РС (Я) от 20.11.2003 №718, определяет глав-
ной целью развитие туризма в республике, как приоритетной отрасли эконо-
мики, превращение туристской отрасли в доходообразующую, призванную 
обеспечить устойчивое динамичное развитие туризма, достойный уровень 
жизни населения республики, обеспечение занятости населения, социальную 
поддержку, повышение доходов граждан и бюджетов всех уровней, рацио-
нальное использование туристских ресурсов [28]. 
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Современное состояние туризма в Республике Саха (Якутия) характе-
ризуется следующими факторами: 

1) усиление государственной поддержки со стороны как республикан-
ских законодательных и исполнительных органов, так и органов местного 
самоуправления; 

2) наличие в республике крупных туристских объектов и маршрутов, 
таких как НПП «Ленские Столбы», музей-заповедник «Дружба», «Полюс 
холода», речные круизы, алмазные и мамонтовые туры и т. д.; 

3) постепенное увеличение объемов реконструкции и модернизации 
гостиниц и вхождение малого предпринимательства в гостиничный биз-
нес; 

4) ежегодное увеличение количества туристов, посещающих респуб-
лику; 

5) системное рекламно-информационное продвижение туристского 
потенциала на международный, российский туристские рынки; 

6) практически отсутствие республиканских законов, обеспечиваю-
щих приоритетное развитие внутреннего и въездного туризма, развития 
инфраструктуры туризма; 

7) низкий уровень комфортности основных средств размещений, зна-
чительный моральный и физический износ существующей материальной 
базы, особенно транспортных средств, сервисного обслуживания. 

В республике сделаны определенные заделы для развития туристской 
отрасли в плане развития гостиничного хозяйства, обустройства объектов 
и мест, имеющих туристическую привлекательность. Стратегия развития 
туризма нацелена на формирование отрасли, отвечающей требованиям и 
понятиям – индустриальный туризм. Это означает высокий уровень под-
готовки туристских продуктов, развитую инфраструктуру: хорошо орга-
низованный транспорт, связь, гостиничное хозяйство, организацию каче-
ственной системы питания и источников продовольственных ресурсов, 
хорошую информационную доступность, высокий уровень культуры об-
служивания на маршрутах и в местах отдыха, обеспечивающих полную 
безопасность, полезность и комфортность пребывания в республике. 

Туристический сезон в 2015 году работал с февраля месяца до конца 
сентября. В 2015 году работали турбазы «Тукулаан», «Кисилях хайа», 
«Ленские Столбы» на Верхнем Бестяхе, сплав и посещение р. Буотама, и 
самый посещаемый объект – Ленские Столбы (местность Лабыя). Каж-
дый год договор подписывается с туристическими фирмами Ленатурфлот 
(ЛОРП), Саха – Сатал, НТК Якутия, Путешествие по Якутии, Норд 
Стрим и т. д. Природный парк «Ленские Столбы» в 2015 году посетило 
12055 туристов. Помимо экскурсантов, ПП «Ленские Столбы» посетили 
34 делегаций в количестве 470 чел. Количество иностранных посетителей 
в 2015 году составило 350 человек. 

Для повышения качества оказываемых услуг будут разработаны Пра-
вила предоставления услуг в объектах размещения Республики Саха (Яку-
тия). Подобные правила разработаны и утверждены во всех регионах, ак-
тивно принимающих большие потоки туристов. Кроме того, будут разра-
ботаны Правила добровольной сертификации гостиничных и туристских 
услуг и будут создаваться условия для создания саморегулируемых обще-
ственных организаций туристской индустрии. 
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Конкурентоспособность предприятия отражает его конкурентные пре-
имущества, обеспечивающими фирме превосходство над прямыми конку-
рентами. Существует две природы конкурентного преимущества: конку-
рентное преимущество, основанное на качестве (внешнее конкурентное 
преимущество) и основанное на издержках (внутреннее конкурентное 
преимущество) [1–3]. Коммуникационная политика вносит непосред-
ственный вклад в формирование внешних конкурентных преимуществ 
компании [4]. 

Первый камень в основании компании был заложен в далеком 
1939 году. Американская компания ООО «АБРО Индастрис» начала свою 
деятельность по продаже товаров по уходу за автомобилем. Сегодня то-
вары АБРО поставляются более чем в 185 стран мира. В глазах потреби-
теля торговый знак АБРО прочно ассоциируется не только с автокосме-
тикой, но и с товарами бытовой химии и строительной продукцией. 
В 90-х годах «АБРО Индастрис» появилась и на российском рынке. Рынок 
России для AБРО стал задачей номер один. За 20 лет продвижения на 
рынке у АБРО появилось еще несколько дистрибьюторов в крупных го-
родах России, в том числе и в Приморском крае. Во Владивостоке компа-
ния начала свою работу 22 мая 2009 года и стала официальным дистрибь-
ютором на территории Российской Федерации [5]. 
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В последние несколько лет одновременно с возрастанием роли марке-
тинга также увеличилась роль маркетинговых коммуникаций. Недоста-
точно просто иметь хорошие товары и услуги. Для увеличения объёмов 
продаж и получения прибыли необходимо уметь доносить до сознания 
потребителей выгоды от использования продуктов и услуг. 

Маркетинговые коммуникации позволяют осуществить передачу со-
общений потребителям для того, чтобы сделать продукты и услуги ком-
паний привлекательными для целевой аудитории. 

Цель коммуникационной политики – создание более благоприятных 
коммуникационных предпосылок для реализации стратегических целей и 
стратегических задач маркетинга компании. Базирующиеся на данной 
цели задачи находят решение методом направленного использования 
главных элементов маркетинговой коммуникации – личной продажи, ре-
кламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью [6]. 

Для разработки эффективной коммуникационной политики предприя-
тие должно знать, что такое коммуникативная среда, которая состоит из 
коммуникативной среды самой компании и коммуникативной среды по-
требителя. Одним из ключевых направлений исследования коммуника-
тивной среды каждой компании является оценка маркетинговых комму-
никаций, а также анализ конкурентов [7]. В этом плане компания «АБРО 
Индастрис» проводит всестороннюю маркетинговую, рекламную и ин-
формационную поддержку своих партнеров, выстраивая прозрачную и 
доступную коммуникацию. Данный подход позволяет обеспечивать взаи-
мовыгодные партнерские отношения, отвечающие взаимным интересам 
развития партнёров. 

Отдел маркетинга ежедневно проводит колоссальную работу по про-
движению товара с целью его узнаваемости потребителем. Маркетологи 
компании АБРО используют следующие инструменты: 

I. Личные (прямые) продажи. 
Часть продвижения товаров, которое включает их устное представле-

ние с целью продажи в беседе с потенциальными покупателями, осу-
ществляется при помощи торговых представителей, которые в ходе обще-
ния с потребителями призваны предоставить «последний аргумент» для 
того, что они приняли решение о покупке товара. Отдел маркетинга очень 
тесно сотрудничает с торговыми представителями, обеспечивая их ре-
кламными материалами, коммерческими предложениями. Эффективное 
продвижение невозможно без качественных материалов: 

 каталоги продукции (каталог автохимии, каталог строительных ма-
териалов, каталог новинок); 

 POS – материалы (шелфтокеры, воблеры, ценники, стопперы, про-
мостойки, выкрасы, наклейки, фирменные кружки, магниты, зонты, ка-
лендари, блокноты, ручки и пр.); 

 Roll – up конструкции для торговых точек. Образец Roll – up; 
 брендированные автомобили торговых представителей. 
II. Стимулирование продаж, пропаганда (PR-акции, паблисити), спон-

сорство. 
Компания АБРО является постоянным спонсором и участником одних 

из крупных авто-мероприятий, проводимых во Владивостоке. Участвуя в 
таких событиях, где присутствует большое количество автолюбителей (а 
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это значит, что это потенциальные клиенты), компания повышает узнава-
емость своего бренда и привлекает новую клиентуру. Некоторые из меро-
приятий: 

1. Автосалон. 
Мероприятие, где одновременно представлены выставки, продажи и 

тест-драйвы автомобилей различных марок. Компания АБРО является од-
ним из спонсоров данного мероприятия и выставляет палатку с продажей 
собственной продукции, предлагает тест-драйв фирменного авто, а также 
в течение дня девушки-промоутеры рассказывают всем интересующимся 
об особенностях продукции, раздают POS-материалы, предлагают по-
участвовать в акции. 

2. Asia Pacific D1 Primring Grand Prix. 
Это международное соревнование по дрифту с участием лучших рос-

сийских и азиатских спортсменов. У компании АБРО есть своя команда, 
которая состоит из пилота-гонщика и обслуживающих специалистов. В 
течение всего дрифт-сезона АБРО поддерживает владивостокского гон-
щика, предоставляя ему всю необходимую автохимию для подготовки к 
сезону, он в свою очередь выступает на международных соревнованиях 
на брендированном автомобиле АБРО и представляет бренд. 

3. Zmeinka Time Attack. 
Дрифт-гонки, которые проходят на гоночном треке картодрома Змеи-

нка во Владивостоке. АБРО является одним из спонсоров данного меро-
приятия, предоставляет поддержку гонщикам и обеспечивает организато-
ров призами для победителей заездов. Взамен компания получает возмож-
ность размещать наружную рекламу на картодроме, деятельность компа-
нии анонсируется ведущим мероприятия. 

Также, помимо спонсорской деятельности, в течение года проводятся 
мероприятия по стимулированию продаж. Стимулирование продаж 
направленно на трех адресатов: 

1. Покупателей: 
 акции и мероприятия, проводимые по случаю вывода продукта на 

рынок или по другим причинам; 
 работа с промоутерами, демонстрация товаров; 
 раздача бесплатных образцов и т. д. 
2. Контрагенты: 
 снабжение агитационным материалом и торговым оборудованием; 
 обучение торгового персонала; 
 проведение конкурсов и мероприятий по итогам продаж, авторизо-

ванное дилерство. 
3. Торговые представители: 
 проведение соревнований по продажам между работниками; 
 материальные (премии, бонусы) и моральные (грамоты, доска по-

чета) вознаграждение; 
 проведение обучающих курсов и переподготовка работников за счет 

фирмы. 
III. Продвижение с помощью социальных сетей. 
Продвижение в социальных сетях – относительно новое и уже очень 

популярное явление в современном мире. Компания АБРО – активный 
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пользователь социальных сетей и имеет 4 социальных канала для продви-
жения: 

1. Официальная страничка в Instagram – @abroind, на сегодняшний 
день имеет 5110 активных подписчиков. 

2. Официальная группа Vkontakte – https://vk.com/abrorus 
3. Официальная страничка в Facebook – https://www.facebook.com/ 

abroind 
4. Канал на YouTube – Abro Ind Channel. 
Ежемесячно в Instagram, Vkontakte и Facebook запускаются акции и 

конкурсы, которые способствуют накапливанию подписчиков и приобре-
тению новых клиентов. YouTube используется как информационный ка-
нал для добавления видеороликов с обзорами новинок продукции и пра-
вилами пользования тем или иным товаром бренда АБРО. 

Коммуникативная политика, чтобы быть действенной, должна стро-
иться не на поиске оригинальных коммерческих аргументов для продви-
жения продукта, а на концентрации на его оригинальных покупательских 
особенностях, то есть основаниях, по которым вероятный покупатель от-
даст предпочтение товару, сравнив его с подобными продуктами иных 
компаний [4; 8]. Внешняя коммуникативная среда – это, прежде всего, 
взаимодействие компании с внешней микросредой маркетинга, ведущими 
элементами, которой являются поставщики, посредники, покупатели и 
контактные аудитории [9]. 

Предлагается для совершенствования коммуникационной политики 
применить следующие инструменты. 

1. PR-статьи в городских журналах. Специализированные журналы го-
рода (например, AG Автогид, Автомир и другие) подходят нам потому, 
что можно в данном случае выделить возможности компании, особенно-
сти и достоинства товара подкрепить качественными фотографиями, что 
нельзя сделать при помощи радио или же сувенирной рекламы. Также 
можно ввести рубрику, в которой представитель компании сможет по-
дробно рассказывать о том или ином товаре. 

2. Наружная реклама (нестандартные виды). В условиях нынешнего 
перенасыщенного рекламного рынка наружная реклама должна выгля-
деть так, чтобы потребитель мог обратить внимание и сосредоточиться 
только на ней, а мозг моментально воспринял главную информацию. Не-
обычные рекламные конструкции – эффективный механизм для достиже-
ния поставленной цели. 

К примеру, можно воспользоваться внедрением высокотехнологич-
ных рекламных конструкций с динамическими мониторами. Динамиче-
ский носитель способен обратить внимание потенциального потребителя 
при помощи яркой движущейся иллюстрации и удержать его, потому что 
у смотрящего возникает желание узнать «А что будет дальше?». 

3. Реклама в местах продаж и создание благоприятной обстановки. 
Под благоприятной обстановкой подразумевается создание уютной атмо-
сферы в офисе продаж для того, чтобы клиенты имели возможность в спо-
койной обстановке просмотреть журналы, каталоги, прайс-листы и про-
чее. 

4. Ценовые скидки – предлагается делать на большой объем покупки, 
на необычные заказы. 
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5. Неценовое стимулирование. Рекомендуется постоянным клиентам 
дарить подарки. Например, предлагать набор автомобилиста, который 
всегда поможет в трудной ситуации, также сезонные подарки в виде чи-
стящих щеток, скребков – зимой; полиролей и моющих средств – летом. 

6. Сувенирная реклама. В рамках данного мероприятия планируется 
распространение посредством раздачи в такси индивидуальным потреби-
телям магнитов, наклеек, а также визиток ООО «АБРО Индастрис». 

Мероприятия в рамках улучшения коммуникативной политики рас-
пределены так, чтобы решить сразу несколько задач: 

 2 месяца выделяются для того, чтобы подготовить макеты рекламно-
информационных материалов, а также для того, чтобы выбрать подходя-
щее рекламное агентство, с которым в будущем намечается сотрудниче-
ство, и еще 2 месяца – выделяются для того, чтобы подвести итоги, про-
веденных мероприятий (проведение маркетинговых исследований, а 
также отслеживание изменений в общей структуре конъюнктуры рынка); 

 BTL и ATL – мероприятия распределены так, чтобы обеспечить 
практически беспрерывное, постоянное присутствие ООО «АБРО 
Индастрис» в информационном пространстве потенциальных клиентов; 

 в преддверии сезонного всплеска конкурентной и потребительской 
активности (конкуренты повышают количество рекламных и маркетинго-
вых мероприятий, потребители начинают приобретать новые авто, гото-
вить их к сезону, заниматься строительством и ремонтом домов, квар-
тир) – в весенне-летний период – количество мероприятий коммуника-
тивного воздействия увеличено. 

Маркетинговые функции на предприятии реализуются отделом марке-
тинга. ООО «АБРО Индастрис» использует следующие элементы марке-
тинга для достижения целей компании: 

1. Маркетинговые исследования; 
2. Маркетинговые коммуникации; 
3. Формирование ценовой политики. 
В целях воздействия на участников рынка, предприятие использует 

следующие элементы системы маркетинговых коммуникаций: стимули-
рование сбыта (SP), личные продажи (Р), связи с общественностью (PR), 
продвижение в социальных сетях. 

Исходя из того, что маркетинговая деятельность фирмы это, прежде 
всего, информация о рынке и инструменты воздействия на рыночную си-
туацию, позволительно сделать вывод о достаточно эффективном исполь-
зовании комплекса маркетинга ООО «АБРО Индастрис». Менеджмент 
компании использует маркетинг, как общую концепцию управления 
предприятием в рыночных условиях. 
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На сегодняшний день реклама в Интернете – это один из приспособле-
ний интернет-маркетинга, у которого существуют свои возможности и 
ограничения в использовании. Это очень значительный инструмент, от-
ветственен он за существенную часть результативности каналов продаж. 
Главной характерной чертой рекламы в Интернете служит, разнообразие 
вариантов. Заметим, что реклама в Интернете – один из дополнительных 
видов рекламы, а также каналов продаж. К рекламе в Интернете приме-
нимы все законы, которые существуют у «большой» рекламы. 

Интернет-реклама отличается от рекламы на телевидении, на улицах, 
на радио, рекламными носителями – электронными блоки рекламной ин-
формации, размещаемыми нами. Интернет-реклама обладает высокой 
степенью запоминания и вовлечения, а также служит дополнительным ка-
налом продаж, позволяющим продать тот или иной товар, продукт, услугу 
[5–8]. Во множестве случаев интернет-реклама не является «прерываю-
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щей», т.е. она не пытается отвлечь на себя всестороннее внимание зри-
теля, как такое делает телереклама. Существенной характеристикой ре-
кламного канала служит частота (число рекламных объявлений, видимые 
человеком в течение месяца, недели, дня). К примеру, в течение часа в 
Интернете человек видит (точнее, в области его зрения оказывается) такое 
число объявлений, как если бы все это время он усиленно смотрел глян-
цевый журнал, в котором реклама наблюдается практически через каж-
дую страницу. Эффективность интернет-рекламы базируется на разнооб-
разных маркетинговых исследованиях [4; 6]. 

В настоящее время в Интернете имеется два главных вида рекламы: 
контекстная и медийная. Данные виды рекламы потихоньку проникают 
друг в друга, формируя смешанные типы. Иногда невозможно провести 
границу между контекстной и медийной рекламой, поэтому появляются 
странные названия, например, «медийный контекст». Ф.Ю. Вирин, указы-
вает, что в совокупности на контекстную и медийную рекламы прихо-
дится около 90% от оборота рекламы в Интернете, как в России, так и на 
Западе. Еще 10% рекламных бюджетов доводится на большое число «ма-
лых» видов рекламы: таргетинг, SMM, нестандартная реклама и прочие. 
Особняком является оптимизация сайтов для поисковых машин, стои-
мость и цены на которые не учитываются в основном в рекламе, на нее 
приходится примерно 20–30% «экстра» – бюджета [2]. 

Медийная реклама имеет возможность быть частью разъединенных 
маркетинговых коммуникаций, при этом реклама размещается сразу в не-
скольких медиа, действуя на пользователя одновременно во многих ме-
стах присутствия, захватывая много его внимания. Медийная реклама вы-
деляет в себе кроссмедийную рекламу (иногда еще именуют интегриро-
ванные маркетинговые коммуникации), в ней используется единая креа-
тивность для всех коммуникаций: одинаковый визуальный порядок, еди-
ные слоганы, упрощенные ролики применяют на баннерах, кадры из ви-
деоролика применяют в наружной рекламе. Одними из наиболее замет-
ных реклам подобного рода были рекламная кампания FiatPunto и реклама 
пива Fosters [3]. 

В медийной рекламе происходит оплата за показ, для такой рекламы 
нередко считают цену клика, т.е. стоимость одного перевода на реклами-
руемый сайт. Данный показатель лишен значения: он отображает то, 
насколько людям хочется нажимать на баннер, а также, если на баннере 
призыв «нажми, чтобы выиграть один миллион просто так», то получаем 
ни одной продажи и много кликов. 

На основании работы Ф.Ю. Вирина дадим следующее определение 
таргетинга. Таргетинг – это снижение охвата рекламной кампании для 
снабжения совпадения охвата целевым группам [2]. Проще говоря, тарге-
тинг – возможность находить аудиторию, которой будет представляться 
реклама. Например, вам любопытны только московские потребители, а не 
всеобщая аудитория площадки рекламы. Таргетинг позволяет значи-
тельно снизить стоимость канала продаж, хотя цена любого отдельного 
общения с целевой аудиторией будет повышаться. 

Кроме исполнения таргетинга системы баннеров дают возможность 
управлять рекламой сразу на всех рекламных площадках, где она распо-
ложена, причем сразу всеми формами, которые употребляются, включая 
Pop-under и Rich-Media, то есть распоряжаться целой рекламой 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

93 

«насквозь». Таким образом, получается цельное поведение всех площадок 
рекламы относительно любого профиля пользователя. Также баннерная 
система рекламодателю предоставляет отчетность по выпущенной ре-
кламе, которая разрешает повысить эффективность данной рекламы в бу-
дущем [5; 6; 9]. 

Теперь укажем принцип работы контекстной рекламы, как дополни-
тельного канала продаж. Контекстная реклама пример более ограничено 
таргетированной рекламы, так как по очень похожим поисковым запро-
сам имеет возможность быть показана разнообразная реклама, например, 
«двухкамерный холодильник», «встраиваемый холодильник», «холодиль-
ник». К контекстной рекламе причисляют также контекстно-зависи-
мую(тематическая) рекламу, т.е. рекламу, максимально релевантную 
(привязанную) к содержанию страницы. Такая реклама попросту разме-
щается на страницах, в которых содержится рекламируемый товар [8]. 
Действенность такой рекламы, совершенно очевидно, меньше, чем у кон-
текстной, но все равно довольно значительна для торговых предложений. 

Единое управление контекстно-зависимой, поведенческой кон-
текстной и контекстной поисковой рекламой повергает к двум послед-
ствиям: 

1. Не всегда есть возможность ограничить размещение лишь поиско-
выми системами, избегая размещения на сайтах партнерах, что несколько 
уменьшает общую эффективность. 

2. Продажи рекламы исполняются по всеобщей аукционной модели, 
что увеличивает цену клика в обстоятельствах нехватки рекламных пло-
щадей [8]. 

Цена контекстной рекламы считается за один клик, в различие от ме-
дийной рекламы, в которой выкупается площадка рекламы, и стоимость 
считается исходя из количества времени или показов размещения. Дру-
гими словами, в рекламе контекстной оплачивается перевод по ссылке в 
рекламном блоке на сайт рекламодателя. На тематическом сайте или в ре-
зультатах поиска размещается синхронно несколько объявлений, их ран-
жирование совершается по принципу торгов – выше стоит та реклама, 
владелец которой больше платит за клик. 

Отметим также SMM (Social Media Marketing или маркетинг социаль-
ных медиа), имеет огромное преимущество, так как в социальных сетях 
люди уже объединены в группы по интересам, целевая аудитория уже 
сформирована. Минус этого канала в том, что при начале общение с этими 
людьми, их запрос еще не актуализирован, а значит, даже если предлагать 
им интересную услугу или товар, они не купят их сегодня. Может быть, 
через полгода-год – поэтому с аудиторией социальных сетей надо рабо-
тать на актуализацию спроса и на удержание. 

SMM (SocialMediaMarketing) – это комплекс мер, необходимых для 
получения целевых визитов на сайте и в конечном итоге продаж. Без 
структурированного и четкого подхода, а также медиаплана по постингу 
(наполнению), рекламе и конкурсам – результата не будет. Это группы 
или аккаунты в социальной сети, основной целью которых является про-
дажи товаров или услуг. Развлекательные товары и услуги, интернет-ма-
газины любой направленности, и некоторый B2C-сегмент хорошо рекла-
мируются в социальных сетях. В любом случае, SMM необходим практи-
чески каждому бизнесу и служит дополнительным каналом продаж. 
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Основной инструмент распространения информации – «Репост» или 
кнопка «Поделиться». 

Существует 2 пути для получения целевых подписчиков и клиентов: 
1. Непосредственная реклама товаров и услуг в других сообществах. 
2. Добровольные «Репосты» от ваших текущих подписчиков. 
Добровольные «Репосты» можно получить одним из следующих пунк-

тов: 
а) написание интересных постов, чтобы пользователь хотел поде-

литься записью; 
б) с помощью конкурсов. 
Максимальный эффект дает скрещивание рекламы в других сообще-

ствах и интересных постов (или конкурсов). То есть, в рекламный пост в 
другом сообществе нужно закладывать непосредственно «Репост» кон-
курса или интересный пост, после которого пользователь гарантировано 
перейдет по ссылке или вступит в группу [1]. 

Таким образом, с помощью медийной и контекстной рекламы, тарге-
тинга и SSM заказчик получает дополнительный канал продаж. Причем 
качество продаж будет увеличиваться путем подбора наиболее выгодной 
рекламы в Интернете. 

Итак, в Иинтернет-рекламе, как дополнительном канале продаж 
можно использовать: 

 контекстную рекламу; 
 продвижение через контакт и налаживание отношений с целевой 

аудиторией. Инструмент – SMM; 
 медийная реклама. Инструменты – баннерная реклама, таргетинг, 

реклама в социальных сетях и др. 
В зависимости от целей, задач, сферы деятельности и возможностей 

бизнеса можно комбинировать и выбирать оптимальные инструменты, ка-
налы и методы продвижения бизнеса с помощью рекламы в Интернете 
для достижения наилучших результатов. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

Аннотация: в статье проанализирована эффективность деятельно-
сти предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. Обоснована акту-
альность данной темы. Обозначены цель, объект и предмет исследова-
ния. Проведена оценка финансовой устойчивости предприятия. Исследо-
ваны показатели прибыльности предприятия. Изучена динамика таких 
показателей, как выручка, количество гостей, количество чеков. Просле-
жена зависимость выручки от количества гостей и количества чеков. 

Ключевые слова: анализ, выручка, количество гостей, количество че-
ков, предприятие. 

Введение 
Данная работа представляет собой аналитический отчет о прохожде-

нии производственной практики в ИП Мусаелян. 
Время прохождения практики: с 16.05.2016–12.06.2016. 
Объектом данного исследования является предприятие ресторанно-

гостиничного бизнеса, предметом – хозяйственная деятельность предпри-
ятия «Travelers Coffee». 

Поставленные цель и задачи обусловили структуру и логику курсового 
исследования, которое включает в себя введение, две главы, заключение. 

Финансовое состояние предприятия оценивается, прежде всего, его 
финансовой устойчивостью и платежеспособностью. 

Актуальность выбранной темы данной работы определяется ролью 
платежеспособности и финансовой устойчивости в общем финансовом 
состоянии «Travelers Coffee». Проблема платежеспособности в современ-
ном мире весьма актуальна. От того, насколько успешно она решается, 
зависит многое в экономической и социальной жизни не только страны, 
но и любого предприятия. 

Для принятия руководством «Travelers Coffee» хозяйственных и фи-
нансово-экономических решений необходимо иметь информацию: име-
ются ли денежные средства, чтобы осуществить расходы по оплате при-
меняемых ресурсов; какие ожидаются поступления капитала; какой пред-
полагаемый отток капитала; какие финансовые запасы. Данную информа-
цию можно получить при правильном аналитическом учете, основанном 
на регулярном финансовом анализе, а в частности анализе платежеспо-
собности. 
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1. Анализ эффективности деятельности предприятия 
ресторанно-гостиничного бизнеса 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деятель-
ности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия 
и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффектив-
ной реализации экономических интересов всех участников финансовых 
отношений: как самого предприятия, так и его партнеров. 

Цель анализа финансовой устойчивости не только в том, чтобы уста-
новить и оценить финансовое состояние, но и в том, чтобы постоянно про-
водить работу по его улучшению. Анализ показывает, по каким направле-
ниям следует вести эту работу, дает возможность выявления наиболее 
важных аспектов и наиболее слабых сторон. Результаты анализа дают от-
вет на вопрос, каковы возможные способы улучшения финансового со-
стояния в конкретный период его деятельности. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам ана-
лиза (прежде всего партнерам по договорным отношениям) определить 
финансовые возможности организации на длительные перспективы, кото-
рые зависят от структуры ее капитала; степени взаимодействия кредито-
рами и инвесторами; условий, на которых привлечены и обуживаются 
внешние источники финансирования. Так, многие руководители предпри-
ятий, включая представителей государственного сектора экономики, 
предпочитают вкладывать в дело минимум собственных средств, а финан-
сировать его за счет денег, взятых в долг, однако если структура «соб-
ственный капитал – заемный капитал» имеет значительный перекос в сто-
рону долгов, то коммерческая организация может обанкротиться, если 
сразу несколько кредиторов неожиданно потребуют возвратить свои 
деньги в «неустановленное» время. 

2. Анализ прибыльности 
Имеются ежемесячные данные о работе кафе за два года: выручка, ко-

личество гостей и количество чеков. Поскольку многие приходят в кафе 
вместе, но расплачиваются общим чеком, количество гостей значительно 
превышает количество чеков, однако между этими двумя показателями 
должна быть прямая зависимость. Также следует ожидать, что между вы-
ручкой и количеством гостей и чеков должна быть достаточно сильная 
прямая связь: чем больше в кафе посетителей, тем больше выручка. Про-
анализируем имеющиеся данные. 

Таблица 1 
Исходные данные 2014 год 

 

 Выручка К-во гостей К-во чеков
Январь 1566874,91 6365 3779
Февраль 1531373,69 5626 3799
Март 1804211,89 7284 4447
Апрель 1844151,17 6982 4971
Май 1974655,29 7134 5322
Июнь 1850464,61 6889 4790
Июль 1983887,58 7412 4706
Август 2094061,91 7228 4887
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Сентябрь 1903538,21 7017 5008
Октябрь 2261062,39 6393 4114
Ноябрь 1848526,93 6430 4104
Декабрь 1770054 5809 4054

 

Таблица 2 
2015 год 

 

 Выручка К-во гостей К-во чеков
Январь 1734336,95 5295 3774
Февраль 1570599,92 5247 3495
Март 1844151,17 6982 4971
Апрель 1843837,7 5942 4341
Май 199455,26 6398 4678
Июнь 1975692,22 6471 4620
Июль 2243431,22 6395 4920
Август 2256734,64 6805 5039
Сентябрь 2148768,4 6091 4709
Октябрь 2111440,78 5795 4566
Ноябрь 1895845,04 5388 3967
Декабрь 2078577,67 5573 4120

 

Рассмотрим вначале характеристики по каждому году по отдельности. 
Рассчитаем для выручки, количества гостей и количества чеков среднее 
значение Х, среднее квадратическое отклонение S и коэффициент вариа-
ции с помощью стандартных функций Excel. 

Таблица 3 
Выручка 

 

 2014 2015
Х 1869405,22 1975072,58
S 202385,31 207478,99
V 10,83 10,50

 

За 2014 среднее значение выручки составило 1869405,22 рублей, при 
этом коэффициент вариации 10,83%, т.е. ежемесячный размер выручки не 
сильно отличается от среднего. За 2015 среднее значение выручки соста-
вило 1975072,58 рублей, при этом коэффициент вариации 10,50%, 
т.е. ежемесячный размер выручки не сильно отличается от среднего. 

 
Таблица 4 

Количество гостей 
 

 2014 2015
Х 6714,08 6031,83
S 584,28 588,61
V 8,70 9,76
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За 2014 среднее количество гостей составило 6714,08, при этом коэф-
фициент вариации 8,70%, т.е. ежемесячно количество гостей не сильно 
отличается от среднего. За 2015 среднее количество гостей составило 
6031,83, при этом коэффициент вариации 9,76%, т.е. ежемесячно количе-
ство гостей не сильно отличается от среднего. 

Таблица 5 
Количество чеков 

 

 2014 2015
Х 4498,42 4433,33
S 517,92 497,30
V 11,51 11,22

 

За 2014 среднее количество чеков составило 4498,42, при этом коэф-
фициент вариации 11,51%, т.е. ежемесячно количество чеков не сильно 
отличается от среднего. За 2015 среднее количество чеков составило 
4433,33, при этом коэффициент вариации 11,22%, т.е. ежемесячно коли-
чество чеков не сильно отличается от среднего. 

Как видно из полученных значений, данные за два года можно считать 
однородными (коэффициент вариации не превышает 15%, средние значе-
ния и квадратические отклонения по каждому показателю отличаются не-
сильно) и рассматривать в общей совокупности. 

Далее построим графики для каждого показателя. Видно, что показа-
тели ведут себя схожим образом. Вместе с тем, вид графиков позволяет 
предположить наличие сезонной компоненты. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

Далее построим график зависимости выручки от количества гостей и 
количества чеков. 

 

 
Рис. 4. Выручка от количества гостей 
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Рис. 5. Выручка от количества чеков 

 

Вид графиков позволяет предположить наличие линейной связи 
между показателями. Рассчитаем коэффициенты корреляции. 

Выручка и количество гостей r = 0,281. 
Выручка и количество чеков r = 0,578. 
Количество гостей и количество чеков r = 0,767. 
Коэффициент корреляции между количеством гостей и количеством 

чеков достаточно близок к единице, поэтому в модель следует включить 
только один из этих показателей. Выберем количество чеков, поскольку 
между выручкой и количеством чеков значение коэффициента корреля-
ции больше, чем между выручкой и количеством гостей. 

Построим уравнение регрессии: 
Выручка = 845906,03 + 241,01 * количество чеков 
Коэффициент детерминации 33%, уравнение в целом и коэффициенты 

значимы при уровне значимости 0,05. 
В целом получившееся уравнение регрессии достаточно хорошего ка-

чества, но низкое значение коэффициента детерминации позволяет пред-
положить, что существуют неучтенные факторы, значимо влияющие на 
выручку. Т.е. гипотеза о наличии тесной прямой связи между выручкой и 
количеством посетителей подтверждается, но только количества посети-
телей недостаточно, чтобы объяснить и предсказать значение выручки. 
Для более детального анализа нужны дополнительные данные о марке-
тинговых мероприятиях кафе, об особенностях цен в меню и т. д. 

По имеющимся данным попробуем найти сезонную составляющую. 
Исследуем количество гостей и количество чеков. Попытаемся найти са-
мые прибыльные месяцы. Для использования фиктивных переменных по 
каждому месяцу недостаточно данных, поэтому выберем фиктивные пе-
ременные по времени года: 

 S1 – равно 1 зимой и 0 иначе; 
 S2 – равно 1 весной и 0 иначе; 
 S3 – равно 1 летом и 0 иначе; 
 тогда осенью все три переменные равны 0. 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

101 

Результаты 
Количество гостей = 6185,67 – 533,17*S1+601,33*S2+681*S3 
Коэффициент детерминации 56%, уравнение в целом и коэффициенты 

при S2 и S3 значимы при уровне значимости 0,05, коэффициент при S1 не 
значим. 

Таким образом, среднее количество гостей осенью 6185,67. Зимой 
среднее значение отличается слабо, поскольку соответствующий коэффи-
циент при переменной S1 не значим. Весной среднее количество гостей 
увеличивается на 601,33 (на 9,72%) и равно 6787. Летом среднее количе-
ство гостей увеличивается на 681 (на 11,01%) и равно 6866,67. 

Количество чеков = 4411,33 – 574,5*S1+377*S2+415,67*S3 
Коэффициент детерминации 67%, уравнение в целом и коэффициенты 

при S1, S2 и S3 значимы при уровне значимости 0,05. 
Таким образом, среднее количество чеков 4411,33. Зимой среднее зна-

чение уменьшается на 574,5 (на 13,02%) и составляет 3836,83. Весной 
среднее количество чеков увеличивается на 377 (на 8,55%) и равно 
4788,33. Летом среднее количество чеков увеличивается на 415,67 (на 
9,42%) и равно 4827. 

В получившихся уравнениях максимальные коэффициенты при пере-
менной S3, соответствующей лету. Значит, в силу прямой связи между 
количеством посетителей и выручкой летние месяцы будут самыми при-
быльными. Проверим, как это соотносится с имеющимися данными. От-
сортируем значения по убыванию выручки. 

В 2014 году выручка была максимальной в октябре, на втором месте 
август, на третьем июль. В 2015 году выручка была максимальной в авгу-
сте, на втором месте июль, на третьем сентябрь. 

Если провести сортировку по убыванию количества гостей, то картина 
несколько меняется. В 2014 году количество гостей было максимальным в 
июле, на втором месте март, на третьем август. В 2015 году количество гос-
тей было максимальным в марте, на втором месте август, на третьем июнь. 

Если провести сортировку по убыванию количества чеков, то в 
2014 году количество было максимальным в мае, на втором месте сен-
тябрь, на третьем апрель. В 2015 году количество чеков было максималь-
ным в августе, на втором месте март, на третьем июль. 

Таким образом, гипотеза о том, что в летние месяцы выручка макси-
мальна, подтверждается. 

Заключение 
За время прохождения практики были выполнены все поставленные 

цели и задачи, а также все поручения, данные мне руководителями прак-
тики. Была ознакомлена с организационной структурой предприятия, 
направлениями деятельности, задачами и функциями отделов. Большая 
работа была проделана в двух отделах: склад и бухгалтерия. В бухгалте-
рии моей задачей было внесение и перепроверка данных, просмотр доку-
ментации и составление актов выполненных работ за определенный пе-
риод. Также была изучена система информационного обеспечения. 

Итогом прохождения практики стало получение основных навыков по 
работе в разных отделах предприятия. Особое внимание уделялось работе 
базами данных и ознакомлению с программами предприятия. Был прове-
ден анализ деятельности предприятия относительно прибыли, на основе 
полученных показателей выявлено, что в организации наблюдается ста-
бильное состояние и в начале, и в конце анализируемого периода. 
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Рассматривая понятие паблицитного капитала и процесс его формиро-
вания, определим, что public relations представляет собой бизнес на рынке 
паблицитных капиталов, а в качестве сферы PR можно понимать сам ры-
нок паблицитного капитала. Предметом PR при такой постановке вопроса 
является менеджмент паблицитного капитала. 

Если не пользоваться теоретической инновацией, связанной с катего-
рией паблицитного капитала (publicity capital), а оставаться в рамках клас-
сических концепций PR, то можно предложить следующую трактовку его 
предмета: предметом PR является производство эффективного для его ба-
зисного субъекта публичного дискурса и оптимизация информационных 
взаимодействий между субъектом и его целевыми группами. 

Объектами PR-воздействия выступают нематериальные активы ком-
пании, не имеющие физической осязаемой формы: 

 управленческие, организационные и технические ресурсы; 
 репутация в финансовом мире; 
 капитализированные права и привилегии; 
 конкурентные преимущества, контроль над сбытовой сетью; 
 защита, обеспечиваемая страховкой; 
 торговые марки, фирменные знаки; 
 патенты и другие виды интеллектуальной собственности. Послед-

ний актив Э. Брукинг определяет как интеллектуальный капитал [2]. 
В рамках статьи уместно уделить внимание рассмотрению таких нема-

териальных активов, как: имидж, репутация и бренд, которые формиру-
ются собственно PR-средствами и выступают основными объектами PR-
деятельности. 

Исследование взаимодействия понятий «имидж – репутация – бренд» 
позволяет глубже и точнее понять содержание и последовательность фор-
мирования нематериальных интеллектуальных активов компании. Важно, 
что все указанные понятия не только взаимосвязаны, но и взаимообуслов-
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лены. Значение при этом имеют все используемые материальные и биз-
нес-факторы: финансовые ресурсы, кадровые и управленческие возмож-
ности, маркетинговые усилия [3]. 

Повышение общего уровня образования и развитие информационных 
технологий привели к возрастанию роли корпоративного имиджа в жиз-
недеятельности организаций. Имидж рассматривается как важнейший ин-
струмент формирования паблисити и положительной деловой репутации. 

Основой системы корпоративного имиджа является корпоративная 
философия, которая устанавливает идеологические парадигмы развития 
компании, формирует систему внутренних и внешних коммуникаций 
компании, выступает регулятором повседневной деятельности. 

Важно, чтобы принятая корпоративная философия не противоречила 
требованиям права и этическим нормам общества. К основополагающим 
понятиям корпоративной философии можно отнести: качество продукта 
или услуг; корпоративную ответственность, оптимизацию взаимоотноше-
ний. Все перечисленные понятия так или иначе транслируются в корпо-
ративной культуре компании. В данном случае культура организации рас-
сматривается и как инструмент регулирования межличностных коммуни-
каций в компании, и как механизм позиционирования компании во внешней 
и внутренней среде. Внешним идентификатором выступает система айден-
тики, внутренними – система традиций, корпоративные мероприятия, про-
фессиональный Кодекс и др. Целевыми аудиториями внешних и внутренних 
PR-коммуникаций выступают сотрудники, существующие и потенциальные 
клиенты, партнеры, органы власти, СМИ, акционеры и кредиторы, местная 
общественность. Также широк и диапазон применяемых PR-технологий и ка-
налов: формирование паблисити, взаимодействие со СМИ, организация 
event-мероприятий, лоббизм, интернет-присутствие и др. 

При эффективной PR-деятельности мы получим определенную корпо-
ративную репутацию, формирование которой не может обогнать есте-
ственного хода развития самой компании, ее финансового, интеллекту-
ального и организационного потенциала. 

Устойчивый репутационный дискурс предоставляет организации 
много возможностей для эффективной конкуренции на рынке: 

 большее доверие к товарам и услугам за счет формирования допол-
нительной психоэмоциональной ценности; 

 кредит доверия и устойчивость к кризисным ситуациям; 
 эффективная кадровая политика, обусловленная привлечением вы-

сококлассных профессионалов; 
 способность быть интересной инвестиционной площадкой; 
 увеличение эффективности массовых коммуникаций (рекламы, PR и др.); 
 возможности для использования актуальных брендинговых страте-

гий (в т. ч. смены брендинговой стратегии). 
Исходя из обозначенных выше позиций, становится очевидным, что 

позитивная репутация – это отличный способ превращения нематериаль-
ных активов в материальные. 

Говоря об объективных составляющих положительной репутации (ка-
чество менеджмента; качество продукта; инвестиционная привлекатель-
ность, использование новых технологий и т. д.), мы говорим и о субъек-
тивных факторах (например, оценки и ощущения целевых аудиторий). 
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Важно, что объективные и субъективные составляющие репутации взаи-
мообуславливают и влияют друг на друга: хорошее качество порождает 
позитивное отношение целевой аудитории, а потребительская лояльность 
формирует, в свою очередь, конкурентное преимущество на рынке. Здесь 
мы имеем дело с потребительским капиталом компании (его называют ка-
питалом отношений) [1], или так называемым клиентским капиталом как 
системой надежных, долгосрочных доверительных и взаимовыгодных от-
ношений предприятия со своими клиентами, покупателями [4]. Это озна-
чает, что следует сознательно и постоянно работать с целевыми аудито-
риями, не полагаясь на «безупречную репутацию» организации. Прове-
денный репутационный аудит и правильно выбранный подход к целевым 
группам позволит репутации стать стратегическим нематериальным акти-
вом компании. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что имидж, репутация 
и бренд являются одними из ключевых элементов всего комплекса нема-
териальных активов компании. Стоит помнить при этом, что нематери-
альные активы компании представляются в виде разноуровневой пира-
миды, где начальным уровнем выступает творческая составляющая – 
люди, затем – системы, поддерживающие творчество (корпоративная 
культура, организационно – управленческие активы), далее – результаты 
творчества (патенты, авторские права, производственные секреты), за-
щитные механизмы (лицензии, естественная монополия и т. д.) и, нако-
нец, верхним уровнем пирамиды нематериальных активов выступают ре-
путационные активы (история компании, ее марки, бренды, авторитет). 
Таким образом, мы говорим о необходимости достижения компаниями 
высокого уровня интеллектуального капитала на рынке, а именно, о необ-
ходимости наращивании и реализации паблицитного капитала – репута-
ционного актива, формируемого посредством PR. К слову сказать, с ин-
теллектуальным капиталом обходятся так небрежно отчасти потому, что 
от него не ожидают никакой отдачи, т.е. прибыли на инвестированный ка-
питал [5]. Поэтому развитие интеллектуального капитала как совокупно-
сти нематериальных активов должно стать приоритетным направлением 
деятельности современной компании. 
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Сельскохозяйственное машиностроение определяет состояние произ-
водственного потенциала Российской Федерации, обеспечивает продо-
вольственную безопасность, устойчивое функционирование ведущих от-
раслей экономики (топливно-энергетический комплекс, транспорт и 
связь, агропромышленный комплекс, строительство), а также наполнение 
потребительского рынка. От уровня развития сельскохозяйственного ма-
шиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внут-
реннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т. д.), про-
изводительность труда в отраслях народного хозяйства, уровень экологи-
ческой безопасности промышленного производства. Развитие сельскохо-
зяйственного машиностроения характеризует уровень как научно-техни-
ческого потенциала страны, так и обеспечения ее продовольственную без-
опасность. 

В российском сельскохозяйственном машиностроении доминируют 
компании старого типа, с полным комплексом основных, вспомогатель-
ных и обслуживающих цехов или строго сосредоточенные на одних неиз-
менных поставщиках. Подобная архаичность, унаследованная с первых 
десятилетий ХХ столетия, структура производства никак не нацелена на 
гибкую специализацию, межрегиональную и международную коопера-
цию, диверсификацию и инновационное развитие производства. 

В последние годы разработана перспективная программа развития 
сельскохозяйственного машиностроения до 2020 г. Однако программа 
возрождения инвестиционного сельскохозяйственного машиностроения в 
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целом еще не представлена. Одной из главных причин этого является от-
сутствие среди экспертов слаженной позиции которая объясняла бы ме-
тодологические основы интеграции и диверсификации хозяйственных 
структур машиностроения в условиях модернизации экономики. Значи-
тельные отличия обнаруживаются и при установлении основных течений 
формирования этого основного раздела нынешней экономики. Суще-
ственная дискуссионность свойственна и рассмотрению трудности харак-
тера и форм роли страны в решении накопившихся в этом секторе эконо-
мики проблем. Эта комплексная тема обретает особенную важность в об-
стоятельствах обострения глобальной конкурентной борьбы, а кроме того 
перехода к инновационной экономике. Все это доказывает важность про-
блемы исследования. 

Улучшение материально-технической базы является одним из наибо-
лее важных элементов способствующим модернизации производствен-
ных процессов в сельскохозяйственном комплексе. Однако решение этой 
стратегической проблемы проводится не на должном организационном 
уровне, что лишает Российское сельскохозяйственное машиностроение 
основы стабильного функционирования в момент его активной деинду-
стриализации. 

Разрыв многих технических и экономических показателей во многих 
подотраслей российского сельского хозяйства по сравнению, например, с 
США достигает 50 лет. Решение этой проблемы приобретает особое зна-
чение в связи введением санкций, и действующими условиями ВТО [4]. 

В то же время импорт иностранной сельскохозяйственной техники со-
провождается доступностью для всех разрешенных видов субсидий. В це-
лом результаты 2015 года показывают, что внутренний рынок сельскохо-
зяйственной техники России составил 133,1 млрд рублей, экспорт соста-
вил около 200 миллионов долларов США, импорт 2,576 миллиарда дол-
ларов США. 

В апреле 2015 года председатель Комитета Госдумы по аграрным во-
просам Николай Панков, призвал российских фермеров воздержаться от 
покупки иностранной сельхозтехники и переключают свой интерес к оте-
чественным поставщикам. Он также сообщил, что для увеличения объема 
продаж, иностранные производители должны открыть свои заводы здесь, 
в России. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что прави-
тельство может отказаться от поддержки регионов закупивших иностран-
ную технику. Судя по уровню механизации, российские сельскохозяй-
ственные производители до сих пор уступают их коллегам из ведущих 
стран. Так, доля машин с периодом эксплуатация более 10 лет составляет 
60%, количество комбайнов, которые используется более 10 лет состав-
ляет 50%. 

Экономическое положение сельскохозяйственного машиностроения 
зависит от ряда факторов, недооценка которых приводит к снижению кон-
курентоспособности продукции и оказываемых услуг. 

В современных условиях российское сельскохозяйственное машино-
строение характеризуются очень низкой рентабельностью производства, 
что происходит из-за низкого спроса на продукцию. 

Сегодня в России действует сборочное производство зарубежных 
сельскохозяйственных компаний: «Claas» (Южный федеральный округ, 
г. Краснодар), «Джон Deere» (Домодедово, Московская область), а также 
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компаний с высоким уровнем локализации: «Колнаг» (г. Коломна), 
«Evrotechnica» (Самара) и «Агро» (Кемеровская область) [2]. 

У других международных компаний «CNH», «AGCO», «SDF», имею-
щих сборочное производство на территории России, уровень локализации 
не превышает 5–10%. Анализ зарубежного опыта доказывает, что основ-
ная часть инвестиций (более 50%) должна быть направлена в НИОКР. 
Благодаря этому факту крупнейшие мировые производители занимают 
уверенную позицию на экспортных рынках и успешно конкурируют с 
местными производителями сельскохозяйственной техники. 

Основными факторами, ограничивающими инвестиции в деятель-
ность российских предприятий сельскохозяйственного машиностроение 
являются: высокие общие расходы, которые составляют 80% от производ-
ства, стоимость и низкая предельная прибыль. Прибыль, полученная от 
выпуска сельскохозяйственных машин российскими предприятиями и ее 
объем не позволяют национальным компаниям, получать высокий уро-
вень инвестиций, необходимый для устойчивого развития. 

Таким образом, общий объем инвестиций в крупнейшие российские 
компании («Ростсельмаш» и «Тракторные заводы» (КТЗ) составляет 
60 миллионов долларов, что ниже, чем у компании «John Deere». 

Сегодня ключевыми игроками на рынке сельскохозяйственного маши-
ностроения среди национальных компаний являются компания «Рост-
сельмаш» (производство комбайнов, прицепов и навесных сельскохозяй-
ственных машин, сельскохозяйственных тракторов), «Компания Трактор 
заводы» (КТЗ) (производство кормоуборочных комбайнов, прицепов и 
навесных сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский 
тракторный завод» (производство тракторов с двигателем, имеющим 
мощность более чем 250 лошадиных сил). Упомянутые компании имеют 
локализацию до 92%. 

Экономическое положение, направления развития на внутреннем и 
внешнем рынках, структура активов, политика компании Ростсельмаш 
как нельзя лучше отражают реальную ситуацию на рынке сельскохозяй-
ственного машиностроения. Проведя анализ компании мы можем в 
первую очередь увидеть основные проблемы и перспективы разития сель-
скохозяйственного машиностроения в России. 

В 2015 году в российском АПК уменьшение общего объема продажи 
основных видов сельскохозяйственных машин наблюдалось, как след-
ствие снижения эффективного спроса со стороны производителей сель-
скохозяйственной продукции, порожденного падением эффективности и 
высоким бременем закредитованости. 

В том же году правительство Российской Федерации приняло решение 
финансировать из федерального бюджета расходы сельхозпроизводите-
лей в размере 15%. Общий объем платежей в 2015 составил 430 млн руб-
лей. В 2015 году эти шаги должны составить 2 млрд рублей. 

Так же существует еще один дополнительный механизм поддержки – 
выделение средств через госкомпанию «Росагролизинг». В 2015 году ре-
капитализация этой компании имела место и ее уставный капитал вырос 
на сумму до 2,2 млрд рублей. Важно заметить, что большая часть этих 
средств была предназначена для технической и технологической модер-
низации сельского хозяйства. В 2015 году поступления от продажи сель-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

скохозяйственной техники за рубеж составили около 200 миллионов дол-
ларов США. Это достойный результат, принимая во внимание тот факт, 
что Россия только начала развиваться на этом рынке, т.е. есть потенциал 
для увеличения продаж и, что самое главное, по-прежнему интерес со сто-
роны зарубежных партнеров [1]. Очевидно, что национальное производ-
ство становится конкурентоспособным, но российские производители 
должны действовать более активно, чтобы продвигать свою продукцию, 
используя все доступные возможности, включая ресурсы Внешэконом-
банка, экспортные кредиты и страхование «Росагролизинга» [8]. 

В 2015 году Министерство сельского хозяйства России проводя срав-
нительные испытания различных типов и классов национальных и ино-
странные машин, представленных на российском рынке доказало, что со-
временные примеры наших тракторов и комбайнов имеют технические и 
экономические показатели, сопоставимые с иностранными брендами и в 
некоторых позициях даже превышают их [4]. 

Вот почему российские предприятия не только сельскохозяйственной 
техники, но и в целом машиностроительной техники в новых условиях 
должны быть ориентированы на технологическое перевооружение, ис-
пользование прогрессивных методов обработки деталей, материалов, ме-
ханизацию и автоматизацию сборочных процессов, разработку современ-
ных методов контроля и диагностики деталей и узлов в процессе произ-
водства и эксплуатации. 

Только при этих условиях развитие сельскохозяйственного машино-
строения обеспечит значительные изменения в социально-экономической 
сфере, положительно скажется на экономической безопасности страны, 
занятости населения и уровне заработной платы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Аннотация: в работе рассмотрены теоретические аспекты стра-
тегического управленческого учета, определено его значение для органи-
зации и рассмотрены основные этапы, необходимые для внедрения стра-
тегического учета в организацию. 

Ключевые слова: стратегический управленческий учёт, цели, задачи, 
этапы, стратегии, дорожная карта, план-факт анализ, SWOT-анализ. 

Развитие любой организации связано с преодолением разных стадий 
жизненного цикла. На первоначальной стадии становления структура ор-
ганизации достаточно проста, денежные, информационные и материаль-
ные потоки невелики и на этой стадии собственник может сам спрогнози-
ровать потребность в ресурсах на ближайшее время. 

Если организация успешно преодолела трудности, свойственные для 
стадии становления, то она переходит на следующую стадию – стадию 
роста. На этом этапе структура организации становится более сложной. 
Все это ведет к возникновению ряда проблем, связанных с управлением. 
Для их разрешения собственник должен иметь точную и актуальную ин-
формацию о рентабельности подразделений, групп клиентов. Эту инфор-
мацию он может получить в управленческом учете, который помогает 
найти информацию о точках роста, подразделения с избыточными затра-
тами, дать оценку эффективности управленческих решений 2. 

Но достижение долгосрочного устойчивого результата, направленного 
на развитие хозяйствующего субъекта, призывает перейти от оператив-
ного учета к стратегическому. Стратегический учет способен решить про-
блему формирования и представления информации для принятия долго-
срочных решений, поэтому его необходимость, сегодня, сомнению не 
подвергается. 

Стратегический управленческий учет – это раздел управленческого 
учета, который обеспечивает информацией организацию для принятия 
стратегических управленческих решений. 

Цель стратегического управленческого учета состоит в обеспечение 
успешного функционирования организации в будущем. Его необходи-
мость возникла из-за усложнения управленческих проблем, и потребно-
стью их полного разрешения 3. 
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Основные задачи стратегического управленческого учета: 
 формирование важной информации, которая составляет коммерче-

скую тайну, чтобы на основе этой информации принимать управленче-
ские решения; 

 экономическая оценка внешней и внутренней среды, в т. ч. стратеги-
ческого положения организации на рынке, многообразия продукции; 

 контроль за выполнением поставленных задач разных уровней. 
Для того чтобы внедрить стратегический управленческий учет, орга-

низация должна пройти основные этапы, на которых разрабатываются 
стратегии, на основе поставленных целей и задач. 

 

 
Рис. 1. Этапы внедрения стратегического учета в организации 

 

На первом этапе менеджеры организации собирают информацию о 
внутренней и внешней среде организации и проходящих в ней процессах. 
Вся информация классифицируется на данные, относящиеся к сильным 
сторонам организации, к ее слабым сторонам, к возможностям, предо-
ставляемым внешней средой, и к угрозам, скрывающимся во внешней 
среде. На основе полученных данных строится матрица SWOT-анализа. 
По результатам, которой вырабатываются предложения по применению 
сильных сторон организации для реализации ее возможностей и сокраще-
ния угроз. 

На втором этапе на основе SWOT-анализа разрабатывается дорожная 
карта развития организации. По каждому направлению развития форми-
руются цели организации, основанные на ее миссии, основные задачи и 
сроки их реализации. Помимо этого, в дорожной карте предусмотрено не-
сколько сценариев развития: оптимальный, оптимистический и пессими-
стический. 

На третьем этапе производят декомпозицию целей, обозначенных в 
дорожной карте, на каждый год и устанавливают цели, исходя из плани-
руемых ресурсов и приоритетов развития. 

На четвертом этапе составляются бюджеты исходя из целей на пред-
стоящий год. Система бюджетного планирования позволяет формировать 
у сотрудников экономические знания о том, как рационально следует осу-
ществлять хозяйственную деятельность для эффективного использования 
ресурсов и выполнения целей, установленных бюджетом 1. 
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На пятом этапе происходит процесс обеспечения работников инфор-
мацией, так как планируемые показатели бюджета должны быть до-
ступны и понятны руководителям всех уровней системы управления. 

Шестым этапом является составление и доведение до каждого из со-
трудников индивидуальных заданий. На данном этапе работники вносят 
свои предложения и пожелания по поводу изменения сроков и отдельных 
показателей. Эти предложения собираются и предоставляются руководи-
телям для анализа и внесения корректировок. 

На седьмом этапе происходит реализация поставленных задач каждым 
из работников. Данные об их исполнении оформляются отчётами, на ос-
новании которых формируются фактические данные об исполнении бюд-
жетов и составляются таблицы сравнения плановых и фактических пока-
зателей, а также выявляются причины отклонений. 

Восьмой этап состоит в, постоянно проводимом в стратегическом 
учете, анализе исполнения бюджетов, в сравнении показателей плана с 
фактическими показателями. По мере выявления причин неэффективно-
сти принимаются соответствующие контрольные действия для исправле-
ния ситуации. 

На заключительном – девятом этапе руководители организации изу-
чают отчеты о достижении поставленных целей и причины отклонений от 
целевых значений, после чего, исходя из дорожной карты, определяют, по 
какому пути развивается организация. Поэтому задачей работников 
управленческого учета является также дальнейшее доведение до сотруд-
ников решений и корректировок, произведенных руководством организа-
ции. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития каж-
дой организации нужно осуществлять планирование на долгий срок, 
чтобы быть готовым справляться с нежелательными изменениями внеш-
ней и внутренней среды и более результативно осуществлять представля-
ющиеся возможности. 

Организации с успешно функционирующей системой стратегического 
управленческого учета имеют преимущества перед конкурентами на 
рынке и могут в будущем смогут обойти своих соперников, а также удо-
влетворить большую часть пожеланий своих собственников. 

Следовательно, стратегический управленческий учет должен быть 
внедрен в организациях, которые планируют расти и развиваться в буду-
щем. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основные 
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В последнее время в научной литературе и в практике современной 
экономической деятельности большое внимание уделяется экономиче-
ской безопасности хозяйствующего субъекта. Данный интерес к проблеме 
экономической безопасности предприятия особо обострился в условиях 
углубляющегося мирового экономического кризиса, проявившегося в 
2008 году в форме ухудшения основных экономических показателей. 

Однако существует как теоретическая неопределенность в понятии 
«экономическая безопасность», так и отсутствие соответствующих мето-
дик оценки, различие взглядов на ее критерии и показатели. 

В российской научной литературе одним из первых понятие «эконо-
мическая безопасность» использовал Л.И. Абалкин: «экономическая без-
опасность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих не-
зависимость национальной экономики, ее стабильность, и устойчивость, 
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [1]. 
Данный подход, называемый факторным, к экономической безопасности 
получил достаточно широкое распространение среди теоретиков и прак-
тиков при анализе экономических систем на макро- и мезоуровне. Од-
нако, выделяют два направления факторного подхода к экономической 
безопасности. Первое направление учитывает расширенное количество 
факторов и условий при оценке устойчивости экономической системы, а 
второе – предполагает создание совокупности условий для повышения 
конкурентоспособности, как государства, так и хозяйствующего субъ-
екта. 

Но настоящее время существует множество определений «экономиче-
ской безопасности предприятия». В некоторых определениях, как пра-
вило, делается упор на защищенность (уязвимость), устойчивость или 
управляемость экономических процессов [5]. Другие авторы [2] делают 
акцент на эффективное использование ресурсов, которое обеспечивает 
устойчивое функционирование предприятия. Третьи [3] указывают на де-
ятельность по обеспечению безопасности предприятия при создании бла-
гоприятных условий, это так называемый деятельностный подход к опре-
делению экономической безопасности предприятия. Пятый подход к 
трактовке «экономической безопасности предприятия» – управленческий 
[4], понимает данную категорию в аспекте стратегического управления, 
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обеспечивающих устойчивое развитие предприятия; в аспекте управле-
ния рисками, т.е. «безопасного» управления; а также в аспекте корпора-
тивного управления – особой деятельности по защите интересов соб-
ственников. Но следует сказать, что сущность «экономической безопас-
ности», по нашему мнению, необходимо рассматривать комплексно, при-
меняя все вышеперечисленные подходы, т.е. и как состояние объекта, со-
вокупность факторов и условий, эффективное использование ресурсов, 
особый вид деятельности и управления. 

Особо остановимся на управлении экономической безопасности пред-
приятия, так как результативность и стабильность деятельности предпри-
ятия зависят от эффективности управления экономической безопасно-
стью предприятия. Однако, внешняя среда непредсказуема, нужно посто-
янно анализировать факторы, которые могут повлиять на управление эко-
номической безопасностью предприятия. А для этого нужно определить 
основные факторы, которые могут оказывать влияние. Управление эконо-
мической безопасностью состоит в реагировании на угрозы, которые 
представляют собой сигналы об опасности для предприятия. Поэтому на 
эффективность управления оказывает влияние и сам процесс реагирова-
ния. Таким образом, для устойчивого функционирования предприятий в 
условиях неопределенности нужно знать основные факторы, которые ока-
зывают влияние на управление экономической безопасностью предприя-
тия. На эффективность управления влияет множество факторов. Их 
можно разделить на внешние и внутренние. Можно выделить следующие 
внешние факторы: экономические кризисы, нарушение производствен-
ных связей, инфляция, потеря рынков, использование недобросовестной 
конкуренции, криминализация экономики, промышленно-экономический 
шпионаж и другие. К внутренним факторам можно отнести: климат в кол-
лективе и трудовая дисциплина в коллективе, психологические особенно-
сти характера руководителя, стратегическое планирование на предприя-
тии, возраст, квалификация и опыт работников, использование оборотных 
средств, уровень и структура себестоимости, соответствие научно-техни-
ческого уровня предприятия региональному уровню и другие. 

В связи с тем, что на экономическую безопасность предприятия влияет 
огромное количество внешних и внутренних факторов, на предприятии 
должен быть построен механизм постоянного контроля и отслеживания 
за изменением этих факторов, но также необходимо учитывать и совре-
менные российские условия. 
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Глобализация экономических процессов, ужесточение конкуренции 
на аграрных рынках, усложнение связей между участниками рынка при-
водит к усилению зоны ответственности маркетинга, в рамках которой 
рассматриваются проблемы позиционирования организации в предприни-
мательской среде, увеличения занимаемой доли рынка, приращения кон-
курентных преимуществ, обеспечения конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, обеспечения продовольственной безопасности, финансо-
вой устойчивости, социальной и политической стабильности субъектов 
рыночного взаимодействия. В основе решения данных проблем лежит 
развитие коммуникационной составляющей агробизнеса [1]. 

Сегодня ассортимент товаров и услуг, предлагаемых потребителям, 
настолько велик и разнообразен, что традиционно понимаемые маркетин-
говые коммуникации, ориентированные на внешние и преднамеренные 
взаимодействия, уже не позволяют дать организации необходимого кон-
курентного преимущества. Во всяком случае, без очень высоких марке-
тинговых затрат. Поэтому, в последнее время ведущие отечественные и 
зарубежные маркетологи в качестве наиболее прогрессивной формы про-
движения товаров выделяют интегрированные маркетинговые коммуни-
кации, как наиболее активный, агрессивный и убедительный элемент ком-
плекса маркетинга [2]. 

По данным международной коммуникационной сети ZenithOptimedia 
в 2015 году в мире на рекламу потрачено 569,65 млрд долларов. Расход на 
рекламу во всем мире продолжит расти, но медленнее, чем ранее прогно-
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зировали по причине более умеренных ожиданий в отношении роста ми-
ровой экономики, связанных с развитием кризиса в Бразилии и России и 
ослаблением роста второго по величине рекламного рынка в мире – Ки-
тайского. К 2019 году мировые затраты на рекламу достигнут отметки в 
719,20 млрд долларов. Но масштабы роста разнятся по областям планеты: 
медленно растет Западная Европа, самая активная Латинская Америка. 

Ведущее место на рекламном рынке отводится цифровой рекламе 
(29,9% рынка рекламы). Глобальные инвестиции в мобильную интернет-
рекламу к концу 2016 г. превзойдут расходы на размещение в прессе. Это 
медиа займет долю в 12,4% в общемировых расходах на рекламу. Доля 
прессы сократится до 11,9%. Мобильная интернет-реклама станет тре-
тьим по размеру инвестиций рекламным медиа, вслед за ТВ и декстоп-
интернетом. В 2018 году интернет превзойдет ТВ и станет первым в мире 
медиа по размеру рекламных инвестиций. 

Больше всего на рекламу тратят в Северной Америке. Аналитики пред-
сказывают, что к концу текущего года траты составят 195,26 млрд долла-
ров. Однако, по прогнозам, к 2019 году в лидеры выйдут страны Азии и 
Океании. 

Российский рынок рекламы в 2016 году продолжит расти, но только в 
сфере интернета, по оценкам Ассоциации коммуникационных агентств 
России. Если говорить о цифрах, то падение рынка с учетом девальвации 
рубля к концу этого года составит 12,69% (до 296,96 млрд руб.). По срав-
нению с прошлым годом рост медиадоходов от рекламы составляет всего 
1,39%. И этим небольшим приростом рынок обязан интернету. При общем 
росте рынка в 1,39% расходы на интернет-рекламу составляют 31% [3]. 

Немного подросли расходы на телерекламу на 3,78%, а остальные сег-
менты рынка будут падать: наружка потеряет по 6,12% доходов каждая, а 
печатная пресса – 11,86% (таблица 1). 

Таблица 1 
Затраты на рекламу в России 

 

Медиа 
Затраты на рекламу, 

млрд руб. 2016 г. в % к 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 
Телевидение 159,8 132,25 137,54 86,07 103,78 
Радио 16,9 13,6 14,01 82,90 103,01 
Пресса 33,1 23,1 20,36 61,51 88,14
В т. ч. газеты 8,93 6,26 5,66 63,38 90,41
Журналы и рекламно-инфор-
мационные издания 24,17 16,84 14,7 60,82 87,29 

Наружная реклама 40,6 30,73 28,85 71,06 93,88
Интернет 84,61 89,6 92,6 109,44 103,35 
В т. ч. медийная реклама 14,38 16,55 15,45 107,44 93,35
Контекстная реклама 70,23 73,05 77,15 109,85 105,61 
Другие медиа 5,1 3,6 3,6 70,59 100,00 
В т. ч. внутренняя реклама 4,0 2,84 2,86 71,50 100,70 
Реклама в кинотеатрах 1,1 0,76 0,79 71,82 103,95 
Всего 340,11 292,88 296,96 87,31 101,39 
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Несомненным лидером мирового рекламного рынка является США. 
При этом самым крупным рекламодателем в США выступает аграрный 
сектор экономики, расходующий только на рекламу пищевой промыш-
ленности более 30% от общего количества средств, вложенных в реклам-
ную деятельность всеми отраслями материального производства. В нашей 
стране расходы на рекламу продуктов питания составляют всего лишь 
12% общего объёма рекламирования, из них на рекламу продукции сельского 
хозяйства и фирменную рекламу агрохолдингов приходится менее 2%. 

Конечно, использование маркетинга в сельском хозяйстве имеет свои 
особенности, связанные как со спецификой сельскохозяйственного про-
изводства, так и с сельскохозяйственной продукцией. Роль рекламы при 
продвижении в АПК существенно ниже, чем в потребительском марке-
тинге, в силу растущих издержек на один контакт с целевой аудиторией. 
Кроме того, однородность продукции сферы АПК, тяжёлое финансовое 
положение большинства сельхозтоваропроизводителей не способствуют 
увеличению их расходов на рекламу. Тем не менее, не стоит забывать о 
роли и значении коммуникационной политики в продвижении продукции, 
создании положительного имиджа, расширении рынков сбыта. 

Степень развития маркетинговой деятельности в хозяйствах Калуж-
ской области низкая. В большинстве сельскохозяйственных организаций 
маркетинговые функции или не определены вообще, или ограничиваются 
организацией товародвижения и сбыта. В основном хозяйства региона 
(около 90%) не имеют в своей организационной структуре службы марке-
тинга в силу либо отсутствия финансовых ресурсов, несостоятельности, 
либо в силу недопонимания практической полезности создания маркетин-
говой службы. 

Основной акцент с точки зрения использования маркетинговых коммуни-
каций в АПК делается не на обременительные рекламные расходы, непомер-
ные для большинства сельхозтоваропроизводителей, а на пропаганду, разви-
тие связей с общественностью, доступных и применимых в любой организа-
ционной стратегии, посредством участия в выставках и ярмарках, поддержа-
ния фирменного стиля, откликов в прессе, интервью и др. 

Начиная с 2000 г. организации АПК Калужской области ежегодно 
принимают активное участие в Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». В ходе презентации АПК области ключевое внимание 
уделяется динамике роста производства, самообеспечению, импортозаме-
щению по приоритетным для калужского региона сегментам агропродо-
вольственного рынка, обеспечению продовольственной безопасности, 
продвижению «брендовых» региональных продуктов питания. 

В 2016 г. для демонстрации инвестиционной привлекательности реги-
онального АПК на выставке была продемонстрирована целевая про-
грамма региона – «Создание 100 роботизированных ферм в Калужской 
области». ООО «Фермы Ясногорья» на региональном выставочном 
стенде провело дегустацию молока и молочной продукции, произведен-
ных на роботизированных молочных фермах Калужской области под еди-
ным брендом молочной продукции с «интеллектуальных ферм» «Профес-
сор Молоков». Был представлен инвестиционный проект «АгроИнвест», 
реализуемый в Особой Экономической Зоне «Людиново» и являющийся 
одним из крупнейших в России проектов по импортозамещению овощей 
закрытого грунта; новый инвестиционный проект «Агропромышленный 
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парк К-Агро», концепция которого предполагает создание на границе Ка-
лужской области и Новой Москвы крупнейшего в ЦФО агропромышлен-
ного парка, объединяющего производственную и логистическую инфра-
структуру. На «Золотой осени» был представлен и рыбоводческий кла-
стер, существующий на базе «Калужской форели», «Ф-Траут» и «Селек-
ционного центра Аквакультура»; предприятие «Зеленые линии» по про-
изводству и импортозамещению более 20 сортов яблок и ягодных куль-
тур; одно из крупнейших в России предприятий по выращиванию и пере-
работке цыплят-бройлеров «Птицефабрика «Калужская» и «АгроТек», 
выпускающий оборудование для высокотехнологичных молочных ферм. 
Кроме того, на выставке были представлены более 50 логотипов торговых 
марок ведущих организаций АПК области и образцы около 30 видов мо-
лочной, мясной и кондитерской продукции региона. Итогом участия ре-
гиона в выставке стало более, чем 800 договоренностей о дальнейшем вза-
имодействии (обмене информацией) и сотрудничестве. 

Ежегодно калужские сельскохозяйственные товаропроизводители 
принимают участие в традиционной сельскохозяйственной выставке-яр-
марке «Калужская осень», в рамках которой с 2009 г. Министерство кон-
курентной политики Калужской области проводит ежегодный областной 
смотр-конкурс «Покупаем калужское». Конкурс проводится по шести но-
минациям, среди которых «Лидер продаж калужских товаров» (3 номина-
ции), «Лидер продаж калужских товаров среди розничных рынков и яр-
марок», «Лучший товар года» и «Калужская новинка года». Среди крите-
риев оценки участников конкурса – наличие положительных отзывов по-
купателей. В этой связи в рамках конкурса предусмотрено проведение вы-
ставок-дегустаций местной продукции с проведением опроса жителей – 
заполнением анкеты «Что покупают калужане и почему?». В этом году в 
конкурсе приняли участие порядка 15 калужских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, среди которых: КФХ «Нил», АО «МосМедыньАг-
ропром», АО «Птицефабрика Калужская», ООО «Таруса Хлеб», ЗАО 
«Агрофирма Оптина», ООО «Птицефабрика в Белоусово», ООО «САПК-
Молоко» и др. [4]. 

Участие предприятий АПК области в выставках позволяет увеличи-
вать объемы продаж продукции в другие регионы России, активизировать 
сбытовую деятельность, повысить узнаваемость и престижность торго-
вых марок, укрепить рейтинговые показатели. 
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В настоящее время ассессмент очень популярная, но при этом волни-
тельная для кандидатов процедура оценки. 

Ассесcмент или ассесcмент-центр – это оценка компетенций кандидатов 
через деловые игры (моделирующие упражнения) и задания, где эксперты 
внимательно наблюдают и оценивают реальное поведение участника [1]. 

В основе идеи ассессмента лежит принцип компенсаторного подхода, суть 
которого заключается в том, что окончательное решение о тех или иных ком-
петенциях участника ассессмент-центра выносится только по совокупности 
упражнений. Достигается это благодаря ряду особенностей процесса оценки. 
Во-первых, использование одновременно разных инструментов оценки; во-
вторых, наличие комиссии, состоящей из нескольких человек; в-третьих, сов-
местное обсуждение собранной информации для принятия решения. 

Затраты времени на полный ассессмент-центр могут быть очень раз-
личными – от шести часов до трех дней [1]. 

Подготовка к ассессменту обязательно должна включать в себя три этапа. 
Первый этап – сбор и изучение информации. 
Необходимо изучить сайт компании, специализированные форумы и 

сообщества в социальных сетях. Внимательно проанализировать проекты 
компании, и представить себя в этих проектах. Кроме того, многие ком-
пании подробно описывают на своем сайте все этапы ассессмента и дают 
советы по подготовке к ним. 

Помимо официальной информации, можно собрать максимум данных 
от инсайдеров. Самый лучший способ – найти контакты человека, кото-
рый уже участвовал в ассессменте, и попросить его поделиться своим 
мнением и впечатлением. 

Итак, предварительно необходимо узнать: 
1. Сколько времени длится ассессмент? 
2. Какие задания на нем запланированы? 
3. Какие подводные камни встречаются в этих заданиях (нехватка вре-

мени, недостаток информации, конфликт интересов)? 
4. Какие существуют ограничения (например, нельзя пользоваться 

калькуляторами, интернетом или ассессмент проходит исключительно на 
английском языке)? 

5. По каким компетенциям вас будут оценивать? 



Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, ценообразование 
 

119 

6. Какие у компании существуют ценности и принципы работы, в чем 
ее миссия? 

7. Сколько человек будут вас оценивать? Кто они – hr-сотрудники, со-
трудники бизнес-подразделений, линейные менеджеры или топ-мене-
джеры? 

8. Сколько человек участвуют в ассессменте и сколько из них прохо-
дят в следующий тур? 

Полезно также будет за 2–3 недели до ассессмента начать ежедневно 
читать отраслевую литературу, чтобы быть в курсе главных новостей, а 
также знать основные проблемы, язык и термины отрасли. 

Второй этап – подготовка материалов. 
Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы точно донести всю не-

обходимую информацию до тех людей, которые принимают решение. 
Часто используемые оценочные процедуры во время ассессмента – это са-

мопрезентация и интервью по компетенциям. Поэтому можно заранее подго-
товить структуру рассказа о себе и примеры из своего жизненного опыта, по-
казывающие, максимальное раскрытие требуемых навыков и качеств. 

Третий этап – репетиция и отработка навыков. 
Если кандидат знает, что его ожидают тесты на проверку интеллекту-

альных навыков, можно найти в сети соответствующие материалы и вы-
полнить несколько тестов. 

Кроме того, в ассессменте, скорее всего, будут командные задания. 
Необходимо будет решать кейс или участвовать в групповой дискуссии 
совместно с другими участниками – совершенно незнакомыми людьми, 
которые к тому же являются конкурентами. Как подготовиться? Нужно 
учиться работать с разными людьми и, возможно, бороться с собственной 
застенчивостью. Самый лучший способ тренировки – это практика пуб-
личных выступлений со своими идеями. 

Ну и конечно, надо правильно настроиться на ассессмент, понимая, 
что его главная цель – познакомиться с кандидатом поближе и дать ему 
возможность раскрыться, поэтому большинство компаний всеми силами 
стараются обеспечить участникам максимально доброжелательную и 
комфортную обстановку [2]. 

Итак, успеху на ассессменте будут максимально способствовать три 
фактора: 

 знание процедуры проведения ассессмента; 
 способность продемонстрировать требуемые навыки на должном 

уровне; 
 хорошее самочувствие и положительный настрой. 
При прохождении ассессмента действует основное правило – быть со-

бой и максимально раскрыться, так как ассессмент – комплексная оценка 
по целому ряду параметров, и очень сложно убедительно имитировать их 
все и сыграть роль человека, которым на самом деле не являешься. 

Также при прохождении ассессмента надо помнить, что во всех груп-
повых заданиях важен не столько итоговый результат, сколько ваше по-
ведение во время принятия решений. Наблюдатели будут оценивать, как 
распределяются роли в группах. Кто берет на себя ответственность и вы-
зывается стать лидером, насколько эффективно лидеру удается организо-
вать работу группы, не пытается ли он выполнить всю работу самостоя-
тельно или задавить других участников, кто из участников проявляет ини-
циативу, кто пассивно отсиживается, а кто только мешает всем продук-
тивно работать, чрезмерно пытаясь выделиться. 
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Во время обсуждения групповых заданий необходимо продемонстри-
ровать активное участие, изложить свою позицию максимально кратко и 
аргументированно. При этом быть доброжелательным, не пытаться спо-
рить и всеми силами отстаивать свою точку зрения, не перебивать своих 
коллег по команде. 

Грамотным вариантом поведения будет взять на себя роль модератора 
дискуссии, записывать мнения всех членов команд, а потом подвести итоги, 
уточнить, правильно ли вы поняли каждого из команды, предложить обоб-
щенные выводы и спросить, есть ли у кого-то принципиальные возражения. 
Предлагаемая модель поведения позволит очень естественно занять лидер-
скую позицию в команде, не задев напрямую других участников. Часто 
наблюдатели ставят дополнительные баллы тому участнику, который следит 
за временем и управляет обсуждением, чтобы уложиться в срок. 

Очень важен положительный настрой. Надо воспринимать ассессмент 
как увлекательную игру, где нужно продемонстрировать свои умения. 
Необходимо быть гибким, спокойным и уверенным в себе. 
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В последние годы в интернете становится все больше различных видов 
рекламы. Каждый сайт, генерирующий свой контент, хочет на этом зара-
ботать и продает рекламу на своих страницах. К таким сайтам относятся 
и социальные сети, в которых зарегистрированы миллионы пользователей 
по всему миру. Такая аудитория естественно является желанной у рекла-
модателей. Администрация сайтов пытается различными способами про-
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давать рекламные площадки в своих социальных сетях, тут же подключа-
ются и отдельные пользователи, которые продают место уже в отдельных 
сообществах, создаваемых ими. 

Сама по себе тема рекламы в социальных сетях очень актуальна в наше 
время, так как в интернет переходит все больше людей, потенциальных по-
требителей различных товаров и услуг [4; 6–8]. Российский рынок SMM еще 
не так сильно развит, как, к примеру, европейский или американский, но все 
же на нем с каждым днем появляется большое количество новых игроков, 
готовых покупать и продавать рекламу в социальных сетях. 

Объектом изучения в статье является рынок услуг SMM в России, а 
предметом – методология продвижения в социальных сетях. 

Для содержания сайта с такой большой посещаемостью, как популяр-
ные социальные сети, необходимы немалые финансы. Как же заставить 
социальную сеть, сайт, с миллионами посетителей ежедневно, приносить 
прибыль? Нужно начать продавать на нем рекламные места [1]. 

Под рекламой на каком-либо сайте подразумевается определенное ме-
сто, баннер, расположенный отдельно от основной информации сайда, 
продаваемый рекламодателям в аренду на какое-либо время [2]. 

Регистрируясь в социальных сетях, пользователи в большинстве случаев 
указывают свои персональные данные. Кроме имени и фамилии это могут 
быть пол, возраст, род деятельности, наличие образования и многое другое. 

Оплата за рекламу в интернете, в том числе социальных сетях, может 
отличаться от оплаты обычной рекламы по телевизору или рекламном 
щите. Есть два самых популярных метода оплаты рекламы [3–5]: 

 оплата за переходы; 
 оплата за показы. 
В России было создано множество различных социальных сетей. Кон-

курировать с иностранными гигантами, как Facebook, могут немногие. 
По данным сайта http://www.similarweb.com, на первом месте по попу-

лярности находится социальная сеть ВКонтакте. Далее – Одноклассники, 
Facebook, Instagram, Twitter, Ask.fm, Tumblr и Pinterest. Рейтинг построен 
по количеству просмотров в день [9]. 

Рассмотрим более подробно пять лидирующих социальных сетей в 
России и особенности предоставляемых ими услуг продвижения. 

Лидером социальных сетей в России по количеству просмотров явля-
ется ВКонтакте (vk.com) – социальная сеть, принадлежащая Mail.Ru 
Group. По данным SimilarWeb, ВКонтакте является первым по популяр-
ности сайтом в России и на Украине, 6-м – в мире. По данным Alexa 
Internet, второй по популярности сайт в России и на Украине, третий – в 
Белоруссии, 24-й – в мире. Проект запущен 10 октября 2006 года [9]. 

На второй позиции рейтинга находится соцсеть Одноклассники 
(OK.ru) – социальная сеть, принадлежащая Mail.Ru Group. Седьмой по по-
пулярности сайт в России, на Украине, и в Казахстане, 67-й – в мире. Про-
ект запущен 4 марта 2006 года. 

Третью позицию в рейтинге занимает Facebook – одна из крупнейших со-
циальных сетей в мире. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукер-
бергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском универ-
ситете – Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. 

Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и ви-
деозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото-
графии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их че-
рез свой сервис и ряд других социальных сетей [8]. 
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Twitter – социальная сеть для публичного обмена сообщениями при 
помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщени-
ями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета лю-
бого возраста. Публикация коротких заметок в формате блога получила 
название «микроблогинг». 

Во всех перечисленных социальных сетях есть различные виды ре-
кламы, от контекстной, которая направляется на точно указанный сегмент 
пользователей, до видеорекламы. Для удобства, ниже представлена таб-
лица 1, в которой описаны все виды рекламы в перечисленных пяти соци-
альных сетях [6]. 

Таблица 1 
Виды рекламы в социальных сетях 

 

Название 
социаль-
ной сети 

Виды рекламы

Контекст-
ная, 

баннеры 

Продвиже-
ние записей

Реклама 
в сообще-

ствах, 
у отдельных 

пользователей 

Реклама 
в играх Видеореклама

ВК 

Один или 
два бан-
нера в ле-
вой части 
страницы 

Покупка ре-
кламного 
места в по-
пулярных 
сообще-
ствах через 
биржу ре-
кламы, ре-
кламная 
публикация 
в мобиль-
ных прило-
жениях

Покупка ре-
кламного ме-
ста в популяр-
ных сообще-
ствах непо-
средственно у 
администра-
тора сообще-
ства 

Вознаграж-
дение в иг-
рах за про-
смотр ре-
кламы 

Продвижение 
рекламных 
видеозаписей 
в сообще-
ствах или в 
мобильных 
приложениях 

ОК 

Рекламные 
баннеры в 
левой ча-
сти стра-
ницы, один 
большой 
рекламный 
баннер в 
правой ча-
сти стра-
ницы 

Покупка ре-
кламного 
места в но-
востной 
ленте поль-
зователей 

Покупка ре-
кламного ме-
ста в популяр-
ных сообще-
ствах непо-
средственно у 
администра-
тора сообще-
ства 

Вознаграж-
дение в иг-
рах за про-
смотр ре-
кламы 

Продвижение 
рекламных 
видеозаписей 
в сообще-
ствах, новост-
ной ленте или 
в мобильных 
приложениях 

Facebook 

Рекламные 
баннеры в 
правой ча-
сти стра-
ницы 

Покупка ре-
кламного 
места в но-
востной 
ленте поль-
зователей 

Покупка ре-
кламного ме-
ста в популяр-
ных сообще-
ствах непо-
средственно у 
администра-
тора сообще-
ства

Вознаграж-
дение в иг-
рах за про-
смотр ре-
кламы 

Продвижение 
рекламных 
видеозаписей 
в сообще-
ствах, новост-
ной ленте или 
в мобильных 
приложениях 
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Instagram 

Отсут-
ствует 

Покупка ре-
кламного 
места в 
ленте поль-
зователей

Покупка ре-
кламного ме-
ста у отдель-
ных пользова-
телей 

Отсут-
ствует 

Продвижение 
видеозаписей 
в ленте поль-
зователей 

Twitter 

Рекламные 
баннеры в 
левой ча-
сти стра-
ницы 

Продвиже-
ние твитов 
в ленте 
пользовате-
лей 

Покупка ре-
кламного ме-
ста у отдель-
ных пользова-
телей 

Отсут-
ствует 

Покупка ре-
кламного ме-
ста для видео-
записи у от-
дельных 
пользователей 

 

Сколько будет стоить покупка рекламных мест на практике? Кому мо-
жет быть выгодно рекламировать свои услуги в социальных сетях и какой 
на это должен выделяться бюджет? Чтобы ответить на эти вопросы, рас-
смотрим преследуемые цели продвижения компаний, их финансовые воз-
можности и расценки в первых пяти социальных сетях из нашего списка. 

Для удобства в сравнении возьмем четыре примера, четыре рекламо-
дателя, которые хотят продвинуть свой товар или услугу. 

1. Крупная компания. Пусть это будет всеми известная компания 
Toyota. 

2. Компания средних размеров. Здесь подойдет сеть кафе быстрого пи-
тания Royal Burger во Владивостоке. 

3. Интернет-ресурс. Возьмем, например, сайт нашего города – vl.ru 
4. Малый бизнес. В этом примере придумаем девушку по имени Анна, 

которая печет торты на заказ и хочет открыть свою пекарню. 
В первом случае компания уже ведет активную рекламу во всех соци-

альных сетях, которые мы будет рассматривать. Так же при продвижении 
бюджет у фирмы явно превышает остальных наших рекламодателей из 
примеров. Toyota может спокойно пользоваться всеми рекламными функ-
циями социальных сетей: как создавать страницы, так и использовать кон-
текстную и видео рекламу. 

Более интересно будет рассмотреть компании с меньшим бюджетом. 
Royal Burger – наш второй пример. Ассортимент сети кафе – бургеры, 
картошка фри, безалкогольные газированные напитки, молочные кок-
тейли, мороженое. В общем, типичный ассортимент кафе быстрого пита-
ния. Во Владивостоке у них три кафе в разных районах города. Итак, ка-
ким же образом Royal Burger может рекламировать себя в социальных се-
тях? 

Единственная социальная сеть, в которой у RB есть своя страница – 
ВКонтакте. На ней у них всего 500 подписчиков. Отталкиваясь от этой 
страницы, можно запустить контекстную таргетированную рекламу. 

Ограничим пользователей, которым будет показываться реклама, только 
городом Владивостоком. Любой пол, любой возраст. Тогда целевая аудито-
рия ВКонтакте будет равна 1 048729 человек. Сайт ВКонтакте рекомендует 
установить цену за переход на страницу сообщества в 28.42 рубля или 
8.26 рублей за 1000 показов. 

Рассмотрим варианты рекламы интернет-сайта vl.ru. Vl.ru – сайт го-
рода Владивостока, принадлежащий Far Post. Зарабатывает vl.ru на про-
даже рекламы. Чем больше пользователей заходит на vl.ru, тем для него 
лучше. 
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Создавать сообщество в социальной сети для vl.ru не следует. Покупая 
контекстную рекламу в социальных сетях, ссылку следует указывать сразу на 
сайт. Так, например, можно запустить контекстную рекламу во всех рассмат-
риваемых нами социальных сетях, которые ее поддерживают. 

Рассмотрим рекламу малого бизнеса. 
Итак, как можно запустить рекламу в социальных сетях с самым ма-

леньким бюджетом? Наш выбор – девушка Анна, которая печет торты на 
заказ и хочет открыть пекарню в дальнейшем. 

Первое, что нужно сделать Анне – создать страницы во всех социаль-
ных сетях, если она этого еще не сделала. Публичная страница ВКонтакте 
и Facebook, сообщество в Одноклассниках, страницы в Twitter и 
Instagram. Для Анны важен каждый потенциальный покупатель. 

Страница с тортами в Instagram может выглядеть довольно привлека-
тельно, если подобрать хорошие фотографии. Загрузив ассортимент тор-
тов, которые может испечь Анна, ей следует начать продвижение. Сна-
чала стоит начать подписываться на пользователей, которые уже подпи-
саны на похожие страницы с заказом тортов во Владивостоке. Такие под-
писчики с большой вероятностью живут во Владивостоке и заинтересо-
ваны в тортах, с них и начнем. 

Чем больше подписчиков у страницы, тем больше доверия она вызы-
вает. Как у Анны на странице будет больше 1000 подписчиков, можно по-
пробовать дать рекламу. Набрав много подписчиков на странице 
Instagram, Анна может разместить ссылку на свою страницу в других со-
циальных сетях, предварительно создав их. 

Из рассмотренных примеров хорошо видно, какие виды рекламы мо-
гут использовать различные рекламодатели: фирмы с большим объемом 
выделенных на рекламу средств могут не в чем себе не отказывать и за-
пускать масштабные кампании во всех социальных сетях, используя все 
доступные виды рекламы, начиная от контекстной и заканчивая видеоре-
кламой. Компании средних размеров могут так же позволить себе основ-
ные виды рекламы, как и компании, только начинающие бизнес, так как 
для рекламы в социальных сетях есть возможность у всех, разнообразные 
ценовые политики это позволяют. Так же выбираемая реклама в соц. сетях 
зависит от рода деятельности вашей фирмы – так, например, рассматри-
ваемый в примере сайт vl.ru не нуждается в большинстве видов рекламы 
в социальных сетях, хотя вполне может себе их позволить. 

Подводя итоги, можно сказать, что реклама в социальных сетях стано-
вится все популярнее в мире и России, и, продвигая свой товар или услугу, 
обязательно стоит обратить на нее внимание. Не важен размер компании или 
рекламного бюджета, в социальных сетях могут рекламироваться все, начи-
ная с никому неизвестной девушки, пекущей вкусные торты, заканчивая та-
кими гигантами, как Toyota, ведь в социальных сетях существуют самые раз-
нообразные виды рекламы, оперируя которыми, можно достигнуть хороших 
результатов. Самое главное – определиться с целями своей рекламной кампа-
нии. После этого будет ясно, в каких социальных сетях стоит запустить ре-
кламы в первую очередь и какой вид оплаты рекламы выбрать. 
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СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема рекламирования 
алкогольной продукции в связи с законодательным запретом рекламы 
спиртосодержащей продукции и пути решения сложившейся проблемы. 
В работе предлагаются различные варианты рекламирования марок ал-
коголя, несмотря на запрет. В статье описаны наиболее эффективные 
средства продвижения алкогольной продукции и приведены примеры из 
практики существующих марок, которые помогли взглянуть на процессы 
рекламирования товаров по-новому и открыли иные способы донесения 
информации до потребителей. 

Ключевые слова: реклама, алкогольная продукция, спрос, покупатель, 
алкогольный бренд, рекламная кампания. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что на Земле не осталось 
ни одного товара, который не тронула бы реклама. Это не удивительно, 
реклама – двигатель прогресса, не так ли? Но что делать рекламистам, 
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если товар нельзя рекламировать. К счастью, талантливые мастера своего 
дела придумали множество способов «избежать закона», чтобы донести 
до зрителя информацию о необходимом товаре, даже если речь об алко-
голе. 

В целом, любой товар и его продвижение имеют свою специфику. Под 
спецификой здесь необходимо понимать отличительные особенности, ха-
рактерные черты, набор ассоциаций, связанных с конкретным предметом. 
Таким образом, зная характеристики товара, его потенциальную аудито-
рию, а также психологию покупательского поведения, можно с легкостью 
составить рекламную кампанию. 

В начале любой рекламной кампании лежит бренд. По сути, это его 
имя, лицо, репутация, ассоциации, поэтому при совершении покупки для 
покупателей крайне важно, чтобы бренд был качественным и отвечал 
определенным требованиям (у каждого покупателя они свои). Сегодня 
термин бренд приобрел новый смысл, бренд как гарант безоговорочно вы-
сокого качества, весомого положения в обществе, и как следствие, боль-
шой цены. Впрочем, сделать из своего товара бренд, производителям иг-
рает только на руку, а для покупателей упрощает муки выбора. Примером 
влияния бренда на покупательский спрос может быть тест, проведенный 
еще в 1998 году. В центре внимания водка. Именно ее предлагали оценить 
покупателям сначала на узнаваемость имени, а потом попробовать (поку-
патели не знали, какую марку они пробуют). Результаты поразили: водка, 
набравшая меньшее количество голосов при закрытом тесте, получила 
наивысшую оценку при открытом. Таким образом, бренд для потребителя 
стоит на первом месте, даже если его вкусовые качества намного ниже. 
Такие выводы говорят о том, что выстраивание мощного бренда дает эко-
номическую стабильность для своего производителя. 

Оказываясь в магазине, покупатель в первую очередь обращает вни-
мание на бренд, но что делать неизвестным или новым маркам, которые 
только появились на рынке и не успели заручиться доверием. Часто в та-
ких случаях сигнальным маяком может стать привлекательное название, 
необычный дизайн упаковки или массированная реклама в торговых цен-
трах. Главное условие – быть конкурентоспособным на фоне других брен-
дов, предлагать что-то принципиально новое, постоянно удивлять. Кон-
курентного преимущества можно добиться множеством способов, но в 
силу запретов рекламы алкоголя в современной практике продвижения 
сложилось несколько стратегий раскрутки алкогольных брендов. Во – 
первых, непосредственная работа с потенциальной аудиторией. Высту-
пить в качестве спонсора на вечеринке, устроить дегустацию в популяр-
ном баре или ресторане, стать официальным представителем на значи-
тельном мероприятии. Во-вторых, реклама в социальных сетях и на сай-
тах. Никто не станет отрицать, что наш мир захватила глобальная сеть 
Интернет, чем рекламисты не преминули воспользоваться, благодаря 
чему продвижение алкоголя получило новое развитие и является одним 
из эффективнейших на сегодняшний день. В-третьих, прикрытие алкоб-
ренда под маркой другого товара. Распространенный метод рекламирова-
ния запрещенного алкоголя, который является достаточно эффективным, 
но имеет минусы: чтобы покупатели узнали знакомый алкоголь под 
бренд – маской, сама марка напитка должна быть достаточно известной и 
иметь легко отличимые признаки (цвет, символика, слоган и т. п.). 
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Разобравшись с тонкостями создания алкогольного бренда и его про-
движением в массы, необходимо задуматься об эмоциональной составля-
ющей. Каждый покупатель имеет какое – то представление о товаре или 
советы и ассоциации, связанные с определенным брендом. Конечно, от-
следить весь поток информации о своей марке производителю крайне тя-
жело, но создать благоприятную репутацию бренду можно. Здесь время 
задуматься о психологии продвижения, о предполагаемой аудитории, ко-
торая придет в магазин и будет выбирать этот самый бренд. Принято счи-
тать, что главные потребители алкоголя – мужчины. Не зря реклама алко-
голя зачастую направлена исключительно на сильную половину челове-
чества, оставляя без внимания небольшую долю покупательниц. Такая не-
справедливость может оказаться губительной для самого производителя, 
ведь одно дело потреблять алкоголь, другое – покупать. Когда – то рас-
пространенный миф о том, что виски пьют только мужчины, начинает 
уходить в прошлое. Сегодня производители алкогольных напитков пони-
мают: чтобы товар продавался, необходимо создать заинтересованность в 
нем для каждого. Алкоголь для истинных джентльменов – слишком узкий 
круг потребителей, а вот виски, который оценит не только мужчина, но и 
женщина – большая редкость. Идея создать универсальный напиток по-
явилась у создателей виски Ballantine’s в 1960 году, чтобы привлечь вни-
мание к бренду женскую половину. 

Помимо гендерного деления существует, безусловно, возрастной, а 
также социальный, в целом их можно назвать демографическими призна-
ками. Но производителям не выгодно и здесь себя ограничивать опреде-
ленной аудиторией, намного эффективнее создать выгодное предложение 
для взрослого поколения, достигшего высот в карьере, и молодежи, кото-
рая любит отдыхать в шумной компании. На самом деле в мире уже сло-
жились представления о целевом потребителе всех видов алкоголя. 
Например, любители коньяка – мужчины от 35 до 55 лет, они предпочи-
тают теплые посиделки в семейном кругу; виски премиум-класса для 
мужчин с высоким достатком; виски среднего класса – для молодых лю-
дей от 20 лет, которые пьют его, разбавив газировкой или соком; водка – 
напиток мужчин от 25 до 60, хороша для больших застолий. Сладкие ли-
керы, как я уже отмечала, выбирают женщины от 25 до 40 лет со средним 
и выше среднего достатком, а вот любители текилы – это молодые люди, 
причем как парни, так и девушки, от 18 до 35 лет, которые проводят время 
в клубах, барах с друзьями. 

Важно в разработке рекламной кампании учитывать время года, по-
тому что недостаточно учесть все сегменты аудитории, если наступил «не 
сезон». Таким термином маркетологи называют спад продаж в определен-
ный период года или в конкретные месяцы. Вообще в бизнесе существует 
понятие сезонности, которое определяют как влияние различных факто-
ров и событий на покупательскую способность, происходящих в одно и 
то же время. В сфере продвижения алкоголя вопрос сезонности стоит 
остро: спад спроса на продукции отражается на доходе производителя, 
причем контролировать такие перепады в покупательском поведении 
практически невозможно, поэтому единственным выходом является при-
способление под ситуацию. Самым «непродаваемым» временем года яв-
ляется лето, в этот период наступает настоящее затишье, в особенности 
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на спрос крепкого алкоголя. Теплые месяцы привлекают дачников и лю-
бителей отдыха на свежем воздухе, поэтому здесь очевиден интерес к сла-
боалкогольным напиткам и пиву. А вот для производителей алкоголя «по-
крепче» лето может стать неплохим временем для подготовки к осеннему 
«всплеску», поскольку именно сентябрь и октябрь считаются крайне при-
быльными месяцами. Действенным способом минимизировать летний 
спад на крепкий алкоголь до сих пор являются акции, скидки, выгодные 
предложения. Например, наборы «1+1» ромов Captain Morgan и Bacardi, 
предназначенные для больших компаний, и акции на текилу, которая 
также неплохо расходится в летний период. 

С наступлением холодов отмечается повышение спроса на алкоголь-
ные напитки с высоким содержанием градусов. Не зря осень называют 
началом «нового сезона». Здесь придется кстати вся работа по продвиже-
нию виски, коньяков, водки, ромов, проделанная летом. Также акценти-
ровать внимание необходимо на красных винах, которые становятся цен-
тром внимания любителей глинтвейна. Осень проходит быстро и неза-
метно перетекает в зиму благодаря холодам, поэтому производителям 
надо иметь готовую программу. Когда наступает зима, начинается подго-
товка к Новому году, а это означает огромный скачок спроса на шампан-
ское, игристые вина, водку (как правило, к столу), и коньяки, виски, в том 
числе премиальные линейки (в качестве подарков). 

По прошествии новогодних каникул снова следует спад, в среднем он 
может длиться от одного до двух месяцев. Объяснить его можно лишь 
экономической невозможностью покупателей и желанием «отдохнуть» от 
череды застолий. С наступлением весны наблюдается безусловное повы-
шение интереса к алкогольной продукции, тогда сезонность выпадает на 
праздничные даты. С точки зрения прибыли это время года достаточно 
выгодно, и благостно для внедрения новых акционных предложений, ски-
док, чтобы привлечь как можно больше покупателей. 

Таким образом, существует множество тонкостей и технологических 
особенностей при продвижении алкогольной продукции, которые необхо-
димо учитывать производителям, чтобы достичь максимального успеха, 
привлечь наибольшее количество покупателей к своему бренду и поддер-
живать интерес лояльной аудитории. 
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Современное развитие стратегического менеджмента в России пред-
полагает новые подходы к теории и практике определения и реализации 
лидерства. Критерии, по которым должен определяться лидер в коллек-
тиве, по нашему мнению, должны быть следующие: 

 обеспечивать формирование, реализацию и анализ идей, обеспечи-
вающих стратегическое направление развития бизнеса; 

 нести ответственность за успех и не успех идей, обеспечивающих 
выполнение конкретных стратегических показателей, внутри и за преде-
лами предприятия. 

Сегодня за каждым действительно успешным предпринимательским 
проектом, суть которого заключается в коммерциализации знаний, стоит 
лидер, наделенный мудростью понимания того, что на самом деле нужно 
как для реализации конкретного проекта, так и предприятию в целом для 
процветания в условиях новой экономики. Такой лидер должен быть 
наделен способностью вдохновлять каждого участника предпринима-
тельского проекта, быть сотворцом общего видения данного проекта, а 
также всего необходимого для творческого развития и претворения такого 
общего, разделяемого всеми видения в реальность, невзирая на все пре-
пятствия или время, которое на это потребуется. Такие современные ли-
деры действительно глубоко понимают, что означает быть в предприни-
мательстве, суть которого заключается в капитализации и коммерциали-
зации знаний и при этом они могут ясно и четко формулировать, модели-
ровать и мотивировать сотворение. 

В течение долгого времени такие явления, как переосмысление лидер-
ства, новый управленческий подход, полностью отсутствовали. Новые 
идеи и новое мышление в рамках лидерства сегодня остаются в основном 
теоретическими (умозрительными). Наиболее примечательно, что во всей 
деятельности, связанной с лидерством, и в соответствующих многочис-
ленных исследованиях мы по-прежнему остаемся прикованными к идее 
героического лидерства – лидерства героя-одиночки. 

В 1990-х годах на авансцену вышли лидеры (управляющие) – техниче-
ские специалисты, такие, как Билл Гейтс, Джон Чемберс, Майкл Делл. Но 
именно Джек Уэлч из компании General Electric стал олицетворением как 
идеального лидера, человека-мотора, который способен трансформиро-
вать любую компанию независимо от ее размеров или уровня сложности, 
в «вечный двигатель» эффективной деятельности. Во-первых – лидер-ге-
рой создает порядок. Такой лидер указывает куда следует двигаться, и 
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уверенно ведет в этом направлении. Он – диктатор, создатель определен-
ности. Но при таком подходе возникают две трудности. Первая состоит в 
том, что, люди долго не выдерживают такой диктаторский стиль лидер-
ства. Сейчас ни поколением Net, ни поколением современных топ-мене-
джеров уже невозможно управлять диктаторскими методами. 

Во-вторых, зачастую определенность – это только иллюзия. Сейчас 
уже ничто не может быть определенно точным и четким. В настоящее 
время лидерство перестало быть вопросом установления порядка, теперь 
это вопрос создания стимулирующей хаотической среды, продуктивного 
беспорядка. Современное лидерство уже давно перестало быть упрощен-
ной схемой, по которой лидер сначала создает целостное видение, а затем 
вдохновляет свое корпоративное «войско» на соответствующие действия. 
Сейчас этих корпоративных «воинов» не так-то легко убедить. Лидер-
ство – сложная вещь и если мы попытаемся сформулировать новые пра-
вила лидерства, то нам следует начать с признания: единой, то есть годной 
для всех случаев, идеи о том, что общего подхода к лидерству не суще-
ствует. Современная идея лидерства, по нашему мнению, должна гласить: 
«Это зависит от...». В лидерстве импровизация приобретает не меньшее 
значение, чем традиционное бизнес-планирование. Сегодняшние лидеры 
работают в принципиально новой среде. Если они хотят действовать 
успешно, то им следует внести существенные усовершенствования в свое 
поведение и взгляды. 

Во многих отношениях в стилях современного лидерства должны 
найти отражение гибкие, более свободно действующие структуры, опи-
санные выше. Все сказанное выше только подтверждает современный 
взгляд на бизнес-организацию скорее как на комплексный социальный 
процесс, чем как на машину. Это также означает, что по своей природе 
современные организации непредсказуемы. Такие выводы ставят под со-
мнение традиционное представление об организации, основывавшееся на 
кибернетическом подходе, которое доминировало со времен Фредерика 
Тейлора. Это был инженерный подход, предполагавший, что организа-
цией можно управлять так же, как управляют отопительной технической 
системой. Но по мере того, как усложняется мир и коммуникации растет 
иллюзорное представление о том, что один лидер может полностью кон-
тролировать организацию. Кроме того, бытовало мнение о том, что можно 
утвердить стратегию на пять лет вперед и предписать механизм ее реали-
зации. Сейчас мы знаем, что подобный подход уже не срабатывает. Но 
если эта модель организационного развития уже неэффективна, то лиде-
рам следует отказаться от попыток контролировать людей. Им следует со-
здавать условия, помогающие работникам справляться с неопределенно-
стью, присущей современному бизнесу, а также быть инновационным в 
своих ответных действиях. 

Лидерство перестало быть индивидуальной деятельностью. Успешные 
люди просто лучше других лидируют в своих компаниях, но при этом они 
уверены в том, что особый климат лидерства в компании поддерживается 
и оказывает воспитательное воздействие. Они становятся успешными 
именно благодаря разделенному лидерству, т.е. лидерству, которое под-
держивается ментально и в котором участвуют многие работники компа-
нии. Они добиваются успеха путем совместного лидерства. Они больше 
не раздают команды; они становятся наставниками. Особой обязанностью 
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управляющего является также обеспечение климата лидерства таким об-
разом, чтобы он ощущался в организации повсюду. Современный лидер 
должен не столько управлять, сколько вдохновлять своих подчиненных. 

Новая перспектива лидера – роль тонкого, проницательного и чуткого 
навигатора для команды добровольцев. Никогда еще человеческий, гума-
нитарный аспект лидерства не был столь важен, как сейчас. Новым источ-
ником конкурентного преимущества являются «мечты и амбиции». Сего-
дня мы действуем в мире добровольных работников. Люди делают выбор 
в пользу инвестирования своего человеческого капитала в те компании, 
которые дают им наибольшую отдачу. Они стали мобильными инвесто-
рами. Таким образом, лидерам необходимо быть скорее теми, кто убеж-
дает, чем теми, кто диктует. Хороший бизнес заключается в том, чтобы 
увлекать людей. При этом достижение соглашения с работниками по по-
воду фундаментальных целей и ценностей – длительный процесс. 

Сегодня современные руководители часто терпят провалы не из-за не-
достатка стратегического мышления, а из-за недостатка адекватных по-
следовательных идей относительно того, как реализовать намеченное и 
мобилизовать организацию. А это уже действительно отношения с 
людьми. Прежде чем стать лидером, менеджеры, как правило, понимают 
это на интеллектуальном уровне, но лишь когда они начинают действо-
вать в этой должности, они начинают осознавать это и на эмоциональном 
уровне. Типичный лидер, как правило, тратит от 40 до 50% своего рабо-
чего времени на контактирование с людьми. Кроме того, он должен про-
водить много времени, размышляя о лучших талантах компании, выстра-
ивая команды и привлекая в компанию талантливых людей. Новая пер-
спектива лидера – извлекать людей из зоны их комфорта. 

Лидеру необходимо быть честным, раскрывать свои личные амбиции 
и честолюбивые устремления, это произведет гораздо более сильное впе-
чатление и вдохновит людей, чем простое изложение видения. Но лидеры 
обычно стесняются делать подобные высказывания. Они боятся сделать 
себя уязвимыми, и только поистине великие менеджеры готовы стать уяз-
вимыми. Новая перспектива лидера – уметь использовать неопределен-
ность, неясность и сложность. Если сложность является фактом жизни, то 
лидеры должны не пугаться ее, а выявлять возможности, которые предо-
ставляет такая сложность. Новая перспектива лидера – выстраивать нема-
териальную сеть стоимости человеческих ресурсов. 

Работа современного лидера заключается в том, чтобы оценить и вы-
строить нематериальные сети стоимости организации. В данном контек-
сте критически важными факторами являются способности лидера стро-
ить такие сети как внутри, так и за пределами организации, а также спо-
собность выстраивать доверие к организации. И в современной эконо-
мике, которая больше является экономикой внимания, чем традиционно 
капиталистической, означает, что лидер должен излучать «надежность, 
нацеленную на создание доверия» больше, чем «успешность, направлен-
ную на порождение зависти». Такие действия – единственный способ со-
хранить успешное функционирование как внутренних сетей, так и сети 
взаимодействий с клиентами в условиях ожесточающейся конкуренции за 
надежные рыночные ставки. 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

ЭКОНОМИКА ТРУДА, ДЕМОГРАФИЯ 

Крюченок Дарья Сергеевна 
студентка 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга  
и социально-информационных технологий – ИМСИТ» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ПРОГНОЗ МИГРАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2012–2050 гг. 
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Ключевые слова: иммиграция, миграция, миграционная политика, ми-
гранты. 

Миграцию можно рассматривать в узком смысле и в широком. Вузком 
смысле под миграцией понимают – безвозвратные передвижения населе-
ния, связанные с переменой места жительства (по какой-либо причине), 
т.е переселение. Это процесс, меняющий «рисунок» расселения в отдель-
ных странах, на континентах, во всем мире. Миграция населения оказы-
вает большое влияние на демографическую ситуацию как в районе вы-
хода, так и в районе вселения. По данным Росстата демографические про-
гнозы показывают, что депопуляция и старение населения в России уси-
лятся. По среднему варианту прогноза Росстата, естественная убыль насе-
ления России с 2012 по 2025 год составит 6 млн человек. Следовательно, 
единственный источник восполнения численности российского населе-
ния – иммиграция. Эти цифры показывают, насколько серьезная про-
блема миграции, которой мало кто придает особое значение. В высоком 
же варианте прогноза (по данным Росстата) ежегодный прирост за счет 
миграции быстро увеличивается до полумиллиона человек в год к 
2022 году, потом – до 555 тыс. к 2030 году и удерживается на этом уровне 
до 2050 года. В итоге – дополнительные почти 19 млн человек (навряд ли 
нынешние власти действительно хотят видеть такой приток мигрантов). 
При этом оценку потенциальной миграции нужно увеличить на количество 
уезжающих в другие страны граждан России. Исходя из статистики послед-
них 15 лет – примерно на треть, то есть необходимый прирост составит 
10 млн, 18 млн и 25 млн человек соответственно. Не только высокий, но и ре-
алистический вариант представляется совсем не реалистичным в этом. 

Главным требованием к массовой иностранной рабочей силе в нашей 
стране сегодня – знание русского языка. Поэтому все разговоры о милли-
онах китайцев, которые приедут жить и работать в Россию, следует отло-
жить до тех пор, пока они не выучат как следует русский язык. Следова-
тельно, для реализации реалистичного и высокого прогнозов – при усло-
вии, что страны СНГ будут поставлять 80% мигрантов, – количество 
граждан этих стран, работающих в России, должно увеличиться в 2,5 и 
3,2 раза соответственно. А теперь о трудовой миграции в Россию. Ее по-
ток будет расти в ближайшие годы, так как резкое улучшение экономического 
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и социального положения в ряде бывших республик Советского Союза, таких 
как Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Молдавия, не ожидается. Россия уже 
сегодня после США – второй импортер рабочей силы. Положение усложняется 
в результате того, что русскоязычный поток в Россию уже практически истек – 
в нашу страну уже переселилось около 6 млн русскоязычного населения из 
стран СНГ, это, в основном, славянская часть. Ныне преобладающая часть тру-
довой миграции – представители так называемых титульных наций (башкиры, 
татары, дагестанцы, ингуши). Вместе с тем, по своему социальному составу 
трудовая миграция – это чернорабочие. В гораздо меньшей степени – мелкие 
предприниматели, открывающие свое «дело». 

С учетом всего сказанного, необходима последовательная, взвешенная 
миграционная политика, направленная на решение следующих задач: 

1. Дифференцированный подход к трудовым мигрантам. Мигрантам 
более привлекательны богатые регионы, где лучше развита торговля и 
услуги, в связи с этим предоставление большей самостоятельности таким 
регионам в реализации моделей привлечения иностранной рабочей силы, 
соответствующей потребностям местного рынка труда, поспособствует 
экономическому росту России. В США, например, мигранты разграничи-
ваются по своему трудовому уровню: специалисты получают право на 
жительство с перспективой гражданства, сельхозрабочие – право на ра-
боту на один год с возможностью продления в случае безупречной харак-
теристики работодателя и соответствующих правоохранительных служб. 

2. Создание условий, благоприятствующих ассимиляции мигрантов. С 
этой целью необходимо введение контроля над деятельностью работодате-
лей, распространение на мигрантов российского трудового законодательства. 

3. Обучение части трудовой миграции по специальностям, необходи-
мым для нашей экономики. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что в наши дни удо-
влетворенность трудом является важнейшим фактором для эффективно-
сти труда. Удовлетворенность трудом – это приятное позитивное эмоци-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

ональное состояние, проистекающее из оценки своей работы или произ-
водственного опыта, которое является результатом восприятия самими 
работниками того, насколько хорошо работа обеспечивает важные, с их 
точки зрения, потребности. Удовлетворенность работой в большей сте-
пени присуща людям, ощущающим стимул к работе, чей психологиче-
ский контракт выполняется и затрачиваемые усилия соответствуют полу-
чаемому вознаграждению. 

Приведем основные факторы, влияющие на чувство удовлетворенно-
сти работой. 

1. Оплата труда. Сумма денежного вознаграждения (заработная плата 
и льготы) за работу, воспринимаемая с учетом социальной справедливо-
сти (соотнесенная с вознаграждениями других работников) и соответству-
ющая персональным ожиданиям. 

2. Собственно работа. Мера, в которой трудовые задания воспринима-
ются интересными, интеллектуальными и предоставляют возможность 
успешного обучения и принятия ответственности, дают определенный 
статус и не ведут к чрезмерному психофизическому утомлению. 

3. Личностный интерес к работе как таковой. Труд как осознанная и 
желаемая форма существования человека (например, трудолюбивые и 
лентяи, «синдром» трудоголика или типы болезненного пристрастия к ра-
боте). 

4. Возможности продвижения по службе. Наличие возможности для 
роста и различных форм карьерного продвижения с учетом субъективной 
ценности вознаграждения. 

5. Стиль руководства, лидерства. Способность руководителя прояв-
лять интерес и заботу о подчиненном, оказывать техническую и мораль-
ную поддержку, помогать ослабить ролевой конфликт и неоднозначность 
ситуации, создавать обстановку вовлеченности сотрудников в процесс 
принятия решений. 

6. Коллеги, сослуживцы по работе. Степень компетентности сослу-
живцев, уровень их готовности оказать социальную поддержку (доброже-
лательность, помощь, совет, комфортность, сотрудничество, моральное 
состояние), степень близости базовых ценностей. 

7. Условия работы, сравнимые с индивидуальными физическими по-
требностями, которые облегчают решение поставленных задач. Хорошие 
условия (чисто, светло, эргономично) в определенной мере способствуют 
удовлетворенности трудом. 

Удовлетворенность трудом является важнейшим фактором повыше-
ния производительности и эффективности труда. Неудовлетворенность 
трудом негативно влияет на эффективность работника, что может приве-
сти к негативным последствиям: к ухудшении трудовой и производствен-
ной дисциплины, прогулам и невыходам на работу, фактам небрежного 
отношения к имуществу предприятия и самое главное к текучести кадров. 

С другой стороны, полностью удовлетворенный работник – плохой ра-
ботник, так как у него отсутствует стремление, желание к совершенство-
ванию (профессиональному и личностному), снижается напряженность 
мотивационной энергии, пропадает заинтересованность в результативно-
сти собственного труда. 
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Таким образом, удовлетворенность трудом у работников должна быть 
не максимальной, а оптимальной. Потому что, для целей повышения эф-
фективности труда определенный уровень неудовлетворенности у работ-
ников должен присутствовать. 

Список литературы 
1. Латфуллин Г.Р. Теория организации / Г.Р. Латфуллин, О.Н. Громова. – СПб.: Питер, 

2004. 
2. Крамор А.М. Анализ влияния удовлетворенности трудом на текучесть кадров // Ма-

териалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенче-
ский научный форум». – 2014. 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studme.org/39751/menedzhment/ 
osnovnye_ustanovki_udovletvorennost_rabotoy_priverzhennost_organizatsii (дата обращения: 

29.11.2016). 
 

Лукина Сардаана Аркадьевна 
студентка 

Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Г. ЯКУТСКА ЗА ПЕРИОД 2012–2014 ГОДОВ 

Аннотация: в данной статье автором объясняется понятие «произ-
водственная травма», а также рассматривается вопрос производ-
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Актуальность темы обусловлена тем что, производственный травма-
тизм давно стал актуальной проблемой во всех странах мира, в том числе 
и в Российской Федерации. В России несчастные случаи на производстве 
занимают значительное место среди причин смерти населения [2]. 

Производственная травма – это внезапное повреждение организма че-
ловека и потеря им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на 
производстве. Под несчастными случаями понимаются профессиональ-
ные заболевания, профессиональные отравления и, в исключительных 
случаях, общие заболевания. В свою очередь, повторение несчастных слу-
чаев, связанных с производством, считается производственным травма-
тизмом. 

За 2013 год отделом охраны труда было принято участие в расследо-
вании 28 тяжелых и со смертельным исходом и 2 легких несчастных слу-
чаев. За 11 месяцев 2014 года на предприятиях г. Якутска произошло 
161 случаев, связанных с производством, из них 29 – тяжелых несчастных 
случаев, 10 – со смертельным исходом. На 2012 год приходится пик уве-
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личения несчастных случаев, в основном за счет легких несчастных слу-
чаев. Если брать все годы с 2012 года то по показателям тяжелые несчаст-
ные случаи и со смертельным исходом наблюдается стабильное количе-
ство случаев, т.е. нет тенденции к снижению показателей, но наблюдается 
тенденция к уменьшению легких несчастных случаев, что показывает об 
активизации работы на предприятиях. 

Таблица 1 
Общие сведения о состоянии 

производственного травматизма с 2012 по 2014 годы 
 

 
 2012 г. 2013 г. 11 мес.

2014 г.
Легкие 188 168 122
Тяжелые 24 30 29
Со смертельным исходом 12 11 10
Всего 224 209 161

 

Причинами в большинстве случаев являются – нарушение требований 
безопасности, неудовлетворительная организация производства, недо-
статки в организации рабочих мест, неудовлетворительное техническое 
состояние зданий. 

Таблица 2 
Относительные показатели распределения количества 

несчастных случаев по видам экономической деятельности 
 

№ Отрасль 2012 г. 2013 г. 11 мес. 
2014 г.

1. Транспорт и связь 55 (24,5%) 58 (27,7%) 34 (21,1%)
2. Государственные 35 (15,6%) 41 (19,6%) 35 (21,7%)
3. Здравоохранение 17 (7,5%) 28 (13,3%) 21 (13%)
4. Промышленность 23 (10,2%) 15 (7,1%) 19 (11,8%)
5. ЖКХ 31 (13,8%) 14 (6,6%) 14 (8,6%)
6. Образование 15 (6,6%) 15 (7,1%) 5 (3,1%)
7. Строительство 18 (8%) 17 (8,1%) 16 (9,9%)
8. Культура 9 (4%) 6 (2,8%) 4 (2,4%)
9. Услуги 19 (8,4%) 15 (7,1%) 10 (6,2%)

10. Сельское хозяйство 2 (0,8%) – 3 (1,8%)
11. Всего 224 209 161

 

Наибольшее количество несчастных случаев наблюдается на предпри-
ятиях транспорта и связи, в 2012 г. – 24,5%, в 2013 г. – 27,7%. 

Высок уровень травматизма среди государственных и муниципальных 
служащих и работников, в 2012 г. – 15,6%, в 2013 г. – 19,6%, это объясня-
ется тем, что г. Якутск является административным центром республики 
и здесь сосредоточены многие государственные, муниципальные пред-
приятия и учреждения. Тревожным показателем является увеличение по-
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казателей по отрасли «Строительство», по сравнению с 2012 годом уве-
личение на 1,9%, что объясняется активной строительной деятельностью 
в г. Якутске. 

Рекомендации по снижению уровня производственного травматизма: 
1. Проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов. 
2. Изучение и анализ причин произошедших несчастных случаев, 

устранение причин повторения. 
3. Повышение уровня активности общественного контроля. 
4. Усовершенствование технологий производственного процесса, с за-

меной устаревшего оборудования, механизмов, транспортных средств. 
Таким образом, анализ производственного травматизма в организациях и 

на предприятиях, расположенных на территории городского округа «город 
Якутск» показывает, что в целом в последние годы наблюдается положитель-
ная тенденция к уменьшению количества несчастных случаев на производ-
стве, в том числе со смертельным исходом, учитывая тот фактор, что некото-
рые показатели по смертности дают филиалы предприятий. 
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Наш мир непрерывно меняется, и одной из составляющих мировых из-
менений является миграционный процесс. Ещё в IV–VII веках н. э. массо-
вая перемена постоянного места жительства населения получила название 
«Великое переселение народов». 
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Большое количество ученых занимается изучением данного вопроса, 
и все они выделяют причины миграций, которые объединяются в две 
большие группы: 

1. Притягивающие – те, которые стимулируют, «притягивают» прие-
хать людей в другую страну. 

2. Выталкивающие – те, что заставляют людей покидать свою родную 
страну (экономические бедствия, политические конфликты, военные дей-
ствия, нестабильность в социуме). 

Следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на ми-
грационный процесс: 

1. Экономический фактор – высокий уровень развития экономиче-
ского потенциала принимающей страны порождает повышенный спрос на 
рабочую силу, которому способствует приток мигрантов. 

2. Фактор культуры – единство языковых семей здесь имеет большое 
значение. 

3. «Теория социальных сетей» – имеет в своей основе колониальное 
прошлое государств, миграции происходят по уже «проложенным» путям 
[3]. Миграция характеризуется абсолютными и относительными показа-
телями. 

К абсолютным показателям относят: 
1) Число прибывших, или прибытий (П); 
2) Число выбывших, или выбытий (В); 
3) Миграционный прирост (или миграционное снижение), сальдо ми-

грации, чистая миграция (П – В); 
4) Объем миграции, валовая миграция, брутто-миграция (П + В). 
Показатели объема миграции могут разделяться и быть сгруппирован-

ными по разным признакам: территориальным, социально-демографиче-
ским, временным, целевым. 

Поскольку показатели объема миграции зависят от численности насе-
ления соответствующей территории, для анализа миграционных процес-
сов используют их относительные величины. 

Показатели интенсивности миграции характеризуют частоту случаев 
смены места жительства за определенный срок в совокупности населения. 
Чаще всего используют общие коэффициенты эффективности миграций 
за год в расчете на 1 тысячу или на 10 тысяч человек: 
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Чтобы устранить нежелательные случайные отклонения в процессах 
миграции за отдельные годы (сроки) вычисляют также и средние коэффи-
циенты миграции на несколько лет. 

Коэффициенты интенсивности могут быть высчитаны по прибытию и 
выбытию, миграционному приросту, также для разных групп населения 
(по полу, возрасту, этнической принадлежности и т. д.) [4]. 

Миграционные процессы оказывают влияние на этническую составля-
ющую страны, принимающей мигрантов. На настоящий момент времени 
мы можем наблюдать данные этнические изменения во многих европей-
ских странах. Этот процесс наиболее быстрым ходом прошел во Франции. 
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За последние 30 лет внешность людей изменилась под воздействием 
миграционного потока. Но это не означает, что прибившие мигранты не 
французы, ведь они уже за исключением ДНК они никак не отличаются. 
Многие из них уже целыми поколениями живут во Франции. 

Принимая мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, принима-
ющие страны порой сталкиваются с проблемами из-за расхождения куль-
тур. Мигранты первого «потока», как правило, не отстраняются от своей 
родной культуры, могут общаться исключительно в окружении своей 
диаспоры. Но их дети, родившись в «принимающей» страны уже поне-
воле включаются в эту новую среду, культуру и обычаи. Так постепенно 
поколения отстраняются от своей культуры, включаясь в новую [5]. 

По данным Евростата в 2014 году иммигрировало в общей сложности по-
рядка четырех миллионов человек в. Из данного количества иммигрантов 
примерно 1,6 млн человек были гражданами третьих стран, а 1,3 млн человек 
были гражданами другого члена-государства ЕС. 

 

 
Рис. 1. Численность иммигрантов, млн чел. 

 

В 2014 году о самом большом количество иммигрантов сообщила Гер-
мания – 884, 9 тыс. чел. (что объясняется тем, что большая часть потока 
беженцев из Азии и Африки, в надежде на получение социального посо-
бия и лучших условий пребывания хлынула именно туда) [3], Великобри-
тания – 632 тыс. чел., Франция – 339.9 тыс. чел., Испания – 305.5 тыс. чел. 
(рис. 1). 

Самое большое количество эмигрантов представила Испания – 
400.4 тыс. чел., Германия – 323.4, Великобритания – 319.1, Франция – 
294.1 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Численность эмигрантов, млн чел. 
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В 2014 году 15 государств-членов ЕС сообщили о превышении доли 
иммиграции над эмиграцией, но в таких странах как Болгарии, Ирландии, 
Греции, Испании, Хорватии, Кипра, Польши, Португалии, Румынии, Сло-
вении и трех государств Балтии количество эмигрантов превысило коли-
чество иммигрантов. 

Миграцию можно рассматривать и по половому признаку. Так, в 
2014 году «мужская» миграция превысила «женскую», составив 53% и 
47% соответственно. Латвия (62%) показала самую большую долю имми-
грантов мужчин, а самая большая доля иммиграций женщин продемон-
стрирована на Кипре (а именно – 70%). 

По данным 2015 года наибольшее количество иностранных граждан 
проживают в Германии – 7,5 млн человек, Великобритании – 5,4 млн че-
ловек, Италии – 5,0 млн человек, Испании – 4,5 млн человек, Франции – 
4,4 млн человек [6]. 

В результате неконтролируемого, на сегодняшний день, въезда на тер-
риторию Евросоюза беженцев из стран Ближнего Востока, сложилась си-
туация, при которой бежавшие от лишений войны люди вынуждены про-
живать в не отличающихся гуманитарным критериям условиях. Помимо 
недовольства мигрантов, регулярно проявляются протестные настроения 
и со стороны коренного населения [2]. 

Однако, не следует забывать тот факт, что приток беженцев-мигрантов 
в Евросоюз может оцениваться положительно. Среди иммигрантов 
больше, чем в среднем среди всего населения страны, доля лиц трудоспо-
собного возраста, и особенно молодежи, это стимулирует развитие рынка 
труда, а также рост потребления [1], что в результате становится факто-
ром, стимулирующим экономический рост. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: статья посвящена анализу психологических последствий 

экономического реформирования современной России. Анализируются тен-
денции рынка труда, рассматривается субъективная трудовая незащищен-
ность населения как следствие быстрых экономических преобразований. 

Ключевые слова: субъективная трудовая незащищенность, экономи-
ческое развитие, управление изменениями. 

Экономическая наука сегодня анализирует возможности и перспек-
тивы экономического развития России. Ведущие практики и теоретики 
экономической науки привлечены к анализу и разработке комплекса мер, 
призванных сделать Россию экономически эффективной страной. Без-
условно, реализующийся в настоящей момент комплекс мер реформиро-
вания экономической системы призван обеспечить процветание и благо-
получие нашей страны на долгие годы, однако, осмыслению психологи-
ческих последствий, осуществляющихся сегодня столь быстрыми тем-
пами экономических реформ уделяется недостаточно внимания. Понима-
ние психологических последствий экономического реформирования тре-
бует интеграции экономической и психологической наук. Подобная прак-
тика «службы» психологии на благо экономического развития в истории 
развития науки имеет множество блестящих примеров: на основе инте-
грации усилий менеджмента и психологии возникло несколько отраслей 
психологического знания: психология труда и организационная психоло-
гия, психология менеджмента и рекламы, экономическая психология. Ис-
торическим примером этого тесного сотрудничества наук стало бурное 
разите и процветание крупных советских промышленных предприятий, 
активно внедряющих в своей деятельности психологические исследова-
ния и имеющих штат психологов в своем коллективе. В пост-советский 
период экономического кризиса психологи направили свои усилия на ана-
лиз психологических последствий безработицы и достигли также нема-
лых результатов в разработке мер профилактики деструктивных измене-
ний в личности безработного. Современное динамичное развитие Россий-
ского общества также требует психологического анализа, однако, имею-
щихся усилий психологов, особенно отечественных сейчас недостаточно. 
В частности, не достаточно изучены психологические последствия изме-
нений характера занятости: все большего распространения неполной, вре-
менной занятости, внедрения становящейся все более распространенной 
дистанционной работы. В зарубежной психологии данная тематика ак-
тивно разрабатывается, однако, зарубежные объяснительные принципы 
далеко не всегда могут быть переменены в практической деятельности 
российских организаций, а имеющиеся примеры их применения часто не 
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успешны, так как они не учитывают особенности социо-культурной ситу-
ации и российской ментальности. В числе вышеотмеченных нами фено-
менов, пожалуй, наименее изучена в отечественной науке субъективная 
трудовая незащищенность работников. Объективно работники получают 
гарантии занятости в соответствии с действующим трудовым законода-
тельством, содержащим процедуру высвобождения работника и регламен-
тирующим компенсационные выплаты при сокращении штата, дополни-
тельные гарантии при сокращении штата отдельным категориям работни-
ков, в частности, матерям-одиночкам, лицам, имеющим детей-инвалидов и 
другим немногочисленным категориям граждан. В целом же, современный 
работник, занятый в организации, проходящей через экономическое рефор-
мирование, находится в ситуации, когда длительность его занятости часто 
не определена и нет гарантии, что рабочее место получится удержать 
надолго. Ситуация еще больше отягощается все еще имеющей место прак-
тикой «серых» зарплат и «неофициальной занятости». Восприятие работ-
ником этих негативных изменений рынка труда в целом и собственной ра-
бочей ситуации ведет к переживанию субъектом негативных эмоций, и, как 
следствие непродуктивному и нелояльному поведению работника по отно-
шению к организации [3]. Неопределенность рабочей ситуации порождает 
переживание субъективной трудовой незащищенности. 

Субъективная незащищенность в сфере труда – эмоциональное состо-
яние работника, вызванное сочетанием интерпретацией рабочей ситуации 
как угрожающей в будущем сохранением занятости в определенной 
должности, или утратой важных аспектов работы, вследствие субъектив-
ного восприятия действия объективного стрессора (угрозы потери работы 
или ее важных аспектов), а также оценки собственных личностных ресур-
сов как недостаточных для преодоления данной ситуации и влекущее де-
структивные последствия для функционирования работника, а именно: 
снижение качества выполнения им работы, формирования негативных 
установок к трудовой деятельности, снижения уровня субъективного бла-
гополучия работника, а также психосоматическим расстройствам и т.д. [1]. 

С одной стороны, в экономике принято считать, что конкуренция на рынке 
труда стимулирует работников становиться более профессиональными, в пси-
хологических исследованиях посвященных переживанию субъективной тру-
довой незащищенности также есть работы, аргументирующие, что пережива-
ние незащищенности вынуждает работников становиться более конкуренто-
способными на рынке труда, однако даже сами авторы этих работ отмечают, 
что данное переживание подвергает человека большему стрессу на работе и в 
лонгитюдной перспективе негативные эффекты действия переживания и его 
последствий для работника и организации выше, чем положительные. Подоб-
ной точки зрения в своих исследованиях придерживаются: S.J. Ashford,  
G.-H. Huang, C.J. Kеnig, C. Lee, X. Niu, T. Staufenbiel. 

Основываясь на работах, анализирующих феномен субъективной 
незащищеннотси в сфере труда (S. Ashford, I. Borg, H.Dе Witte, D. Elizur, 
L. Greenhalgh, J. Hellgren, K. Isaksson, J. Pienaar, Z. Rosenblatt, M. Sverke, 
G.-H. Huang, C.J. Kеnig, C. Lee, X. Niu, T. Staufenbiel и др.) можно выбе-
лить количественную (связанную с потерей работы в целом) и качествен-
ную (связанную с потерей важных для работника характеристик труда); 
когнитивную (основанную на когнитивной оценке рабочей ситуации) и 
аффективную (связанную с переживаниями возможной потерей работы) 
грани феномена. 
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В соответствии с теорией психологического контракта, когнитивная 
субъективная незащищенность в сфере труда может быть рассмотрена как 
аналог нарушения психологического контракта, при этом это нарушение 
проявляется в когнитивной оценке того, что организация может прене-
бречь (нарушить) своими обязательствами по отношению к работнику и 
влечет (согласно теориям межличностного взаимодействия как обмена) 
соответствующие поведенческие изменения со стороны работника. 

Х.Де Витт, отмечает, что будущее работников, переживающих субъ-
ективную незащищенность в сфере труда характеризуется неопределен-
ностью, они не знают, смогут ли продолжить работу на прежнем рабочем 
месте или будут уволены. И в этом отличие феномена субъективной неза-
щищенности в сфере труда от предстоящего увольнения являющегося 
неизбежным. Сотрудники, уже получившие уведомления о предстоящем 
в будущем увольнении, могут предпринимать активные шаги для преодо-
ления ситуации – а именно искать новую работу. Те, чье будущее неиз-
вестно, напротив, не могут должным образом подготовить себя к возмож-
ным негативным последствиям, так как неопределенность их рабочей си-
туации не позволяет им адекватно определить необходимость совершения 
действий по поиску новой работы [3]. Именно эта субъективно пережива-
емая неопределенность, неподконтрольность ситуации, является недопу-
стимо высокой «психологической ценой» при том, что фактически эконо-
мической благосостояние работника сохраняется на прежнем уровне, сле-
довательно, при традиционной экономической оценке эффективности той 
или иной меры экономического развития не может быть учтена. Вместе с 
тем, переживание субъективной незащищенности, как уже отмечалось, 
ведет к вполне «реальным» экономическим последствиям: снижению про-
изводительности, ухудшению качества работы, затратам на оплату боль-
ничных листов, а также психологическим последствиям: стрессу, сниже-
нию уровня субъективного благополучия у работников. При этом, зару-
бежным исследователям удалось эмпирически обосновать, у уже полу-
чивших определенное известие о своем увольнении работников этот уро-
вень субъективного благополучия выше, а число психосоматических рас-
стройств ниже, чем у тех, чей рабочий статус неопределен. 

Таким образом, можно заключить, что незащищенность в сфере труда – 
это субъективное восприятие объективной ситуации, однако, последствия пе-
реживания вполне реальны и для работника и для организации, хоть и доста-
точно трудно измеримы в анализе эффективности хозяйственной деятельно-
сти. Экономическая наука сегодня, изучая возможности и перспективы эко-
номического развития России, в обязательном порядке должна принимать во 
внимание обсужденные в данной статье показатели. 
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В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены формы торговли пригра-
ничных регионов и оценено ее значение в экономике субъектов РФ разных 
типов. Авторы установили, что приграничные области РФ осуществ-
ляют внешнюю торговлю на местном и региональном уровнях. Особенно-
сти организации приграничной торговли с восточными соседями РФ со-
стоят в создании торговых зон. В европейском направлении при ввозе то-
варов в рамках программ приграничного сотрудничества таможенная 
пошлина не уплачивается. Вторая исследованная форма – это внешняя 
торговля регионального уровня. Определены индекс зависимости от тор-
говли, нормализованный торговый баланс, индекс проникновения им-
порта, ненефтяной нормализованный торговый баланс. Отмечено, что, 
хотя внешняя торговля является основным источником доходной части 
бюджета приграничных регионов, непосредственно определяя уровень 
ВРП, ее относительные объемы на этих территориях ниже, чем в сред-
нем по стране. 

Ключевые слова: внешняя торговля, приграничная торговля, торго-
вый баланс, валовый региональный продукт, экспорт, импорт. 

Привлечение граждан во внешнеторговую деятельность – это социаль-
ная особенность приграничного региона. Подсчеты О.И. Тишутиной вы-
явили существование связи ВРП с внешнеторговым оборотом для пригра-
ничных регионов (корреляционная зависимость 0,98–0,99) [1]. Корреля-
ционная зависимость экспорта и доходов консолидированных бюджетов 
для неприграничных зон была незначимой, а для приграничных – 0,95–
0,97. Взаимозависимость импорта и доходов бюджетов для непригранич-
ных зон – 0,40–0,41, для приграничных – 0,86–0,88. Исследование, прове-
дённое в труде [2], указало на то, что доходы и расходы бюджетов при-
граничных субъектов России отстают от доходов и расходов других. Цель 
данной статьи – рассмотреть формы торговли приграничных регионов и 
понять насколько она значима для экономики субъектов России. 

Внешняя торговля существует за счёт контрактов купли-продажи, бар-
тера, и за счёт перемещения товаров физическими лицами («челнок»). По-
следняя более приближена к понятию приграничной торговли (ПТ). 

ПТ – разновидность внешней торговли между физическими лицами, 
проживающими недалеко от сухопутной границы, находится в ведении 
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местных властей и населения. Для неё характерен небольшой объём. Ос-
новная масса-местная продукция. Развитие ПТ предполагает исключения 
из правил «большой торговли», меньшую собираемость таможенных сбо-
ров с территории. В одних государствах ПТ приводит к экономическому 
процветанию окраин, а в других остается «занозой» для властей из-за не-
контролируемых миграционных потоков, наркотрафика и контрабанды [3]. 

В советское время торговля с соседними государствами производи-
лась с помощью особых внешнеторговых объединения. В 1990-х гг. ин-
ститут перестал существовать. В 1995 г. был подписан закон 2, статья 22 
данного закона трактовала понятие «приграничной торговли». Положе-
ния статьи не были реализованы, так как не были определены порядок 
осуществления ПТ, приграничные зоны, не раскрыты понятия. Статья 41 
принятого в 2003 г. закона разрешает вести ПТ между лицами, прожива-
ющими в приграничной местность для удовлетворения местных нужд в 
товарах, производимых в ее пределах. Законодательство запрещает юри-
дическим лицам заниматься ПТ [4]. Но последний закон равным образом 
не раскрывает главных частей особого режима ПТ. В законодательстве 
Индии, к примеру, институт ПТ также не оформлен. Border trade обозна-
чает взаимную торговлю Индии с соседними государствами на базе дву-
сторонних соглашений [4]. 

Требует определения глубина территории, на которой ведется ПТ. 
В 1912 г. до сведения китайского правительства было доведено, что 
льготная 50-верстная полоса, открытая в 1860-ом году, на русской стороне 
будет упразднена [5]. В начале XX в. по всей границе России и Китая было 
еще особое место, где народ в целях отвращения их от занятий контрабан-
дой ограничивали в личных, имущественных правах и в свободе передви-
жения. Это была область «пограничных жителей» [5]. Из речи Е.В. Дани-
ловой, следует, что на планете нет четкой трактовки понятия и статуса 
ПТ. Под приграничными территориями понимаются зоны по две стороны 
границы глубиной от 15 до 50 км. В Китае это зоны на удалении до 20 км 
от линии границы, а еще приграничные уезды и города (для приграничной 
малой торговли) [6]. В 2008 г. Еврокомиссия утвердила Регламент при-
граничного взаимного режима пересечения граждан, живущих в пригра-
ничных территориях до 30 км от рубежа. Наконец, среди документов ВТО 
существует «Интерпретация применения статьи XXIV ГАТТ», где отме-
чено, что «Приграничная торговля» распространяется на регион, «обычно 
ограниченный 15 км от рубежа». 

Европейское направление приграничного сотрудничества в конце 
2000-х гг. впервые получило торговую составляющую. В 2003 г. ЕС запу-
стил инициативу «Расширенная Европа – новое соседство». В период 
2004–2006 гг. действовала Программа соседства, а в 2007–2013 гг. – Ев-
ропейский институт Российский союз промышленников и предпринима-
телей. Директор Департамента внешнеэкономических отношений Е. 
В. Данилова выступила с докладом на тему «О зарубежном опыте разви-
тия приграничной торговли» соседства и партнерства (ЕИСП). На первом 
этапе были реализованы пять программ INTERREG: Коларктик, Евроре-
гион Карелия, Юго-Восточная Финляндия – Россия, Эстония – Латвия – 
Россия, Литва – Польша – Россия, регион Балтийского моря. С 
2007 г. началась вторая стадия сотрудничества, включающая семь про-
грамм. С переходом к ЕИСП обе стороны обеспечивают софинансирова-
ние и фокусируют проекты на стратегических приоритетах [7]. Прави-
тельство РФ приняло ряд постановлений, одним из которых утверждается 
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специальная форма удостоверения, подтверждающего, что товары вво-
зятся на территорию РФ в рамках реализации программ приграничного 
сотрудничества. Этим предоставляется право их беспошлинного ввоза. 
Неорганизованная торговля, значительная часть которой является занятием 
приграничных жителей, регулируется в РФ нормами беспошлинного пере-
мещения товаров для физических лиц. По состоянию на 2016 г. от таможен-
ной пошлины освобождаются товары, стоимость которых не превышает 
сумму, эквивалентную 10 000 евро, и общий вес не превышает 50 кг. 

Имеющиеся данные не позволяют судить об объемах ПТ, они в целом 
характеризуют роль внешней торговли в экономической активности субъ-
екта России. Крайние данные о ВРП представлены на портале Росстата. 
По приграничным регионам проводился анализ трех показателей [8]. 

Индекс зависимости от торговли (открытости) (ЗТ) выдается мерой 
значимости международной торговли в экономике, показывает степень, в 
которой экономика открыта торговле. Определяется как размер товаро-
оборота (экспорт плюс импорт) в процентах от ВРП. Принимает значения 
от 0 до +   ∞. Нормализованный торговый баланс (НТб) представляет со-
бой торговый баланс (экспорт минус импорт) как часть от всеобщего то-
варооборота. В долгосрочном периоде обязан быть равен нулю, однако в 
краткосрочном периоде возможны существенные отклонения. Принимает 
значения от –1 до +1, что позволяет сделать данные сопоставимыми вне 
зависимости от объема торговли. Значение 0 означает торговый баланс. 
Индекс проникновения импорта (ПИ)показывает, в какой мере внутрен-
ний спрос (разница между ВРП и чистым экспортом плюс импорт) удо-
влетворен импортом. Показатель способен быть индикатором, если целью 
экономической политики является самообеспеченность, выступать показате-
лем уязвимости к некоторым внешним потрясениям. Определяется как отно-
шение общего импорта к внутреннему спросу в процентах. Изменяется от 
0 (импорта нет) до 100%, если весь внутренний спрос удовлетворяется им-
портом. Лимитирования: не учитывается межрегиональная торговля. 

Результаты анализа представлены в таблице.  
Таблица 

 

Субъект РФ ЗТ НТБ ПИ Субъект РФ ЗТ НТБ ПИ
РФ 50,2 0,3 21 Оренбургская 27,1 0,5 8
Белгородская 52,2 – 29 Самарская 41,4 0,7 10
Брянская 21,8 – 16 Саратовская 19,8 0,5 6
Воронежская 16,1 0,0 8 Курганская 10,3 0,1 5
Курская 18,8 0,1 9 Тюменская 

область без АО 163,8 0,9 –10 

Смоленская 22,4 0,1 10 ЯНАО 2,4 0,4 1
Республика 
Карелия 39,1 0,7 8 Челябинская 37,4 0,3 15 

Архангельская 48,1 0,9 3 Республика 
Алтай 10,3 0,2 4 

Калининградская 132,2 –0,9 58 Республика 
Бурятия 134,4 0,5 4 

Ленинградская 86,8 0,4 40 Республика Тыва 0,9 –0,3 1
Мурманская 25,4 0,8 3 Алтайский 9,4 0,1 4
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Псковская 40,5 – 28 Забайкальский 9,4 –0,5 7
Санкт-Петербург 65,2 – 36 Красноярский 31,8 0,8 5
Республика 
Калмыкия 12,5 – 8 Новосибирская 23,4 –0,1 13 

Краснодарский 25,9 0,0 13 Омская 59,3 0,9 7
Астраханская 14,3 0,1 6 Якутия 25,9 0,9 1
Волгоградская 24,1 0,5 7 Камчатский 20,6 0,8 2
Ростовская 34,9 – 19 Приморский край 41,7 –0,6 26
Республика 
Дагестан 4,7 – 4 Амурская 7,4 –0,3 5 

Республика 
Ингушетия 1,5 – 1 Магаданская 12,2 –0,1 7 

Кабардино-Балкар-
ская Республика 3,1 – 2 Сахалинская 77,7 0,8 18 

Карачаево-Черкес-
ская Республика 11,0 – 8 Еврейская АО 4,3 –0,6 3 

Республика Север-
ная Осетия 5,7 0,0 3 Чукотский АО 11,4 –0,5 8 

Чеченская 
Республика 0,1 –0,9 0 Среднее

по приграничным 29,7 0,0 10 
 

Внешнеторговая открытость России в среднем составляет 50%. Пока-
затели Калининградской (анклав) и Тюменской (не включая ХМАО и 
ЯНАО) областей в несколько раз выше. Очень низкой представляется от-
крытость ЯНАО (2%), если учитывать, что Российская Федерация пред-
ставляется лидирующим поставщиком газа, добытого в этом АО, на ми-
ровой рынок. Чеченская Республика имеет нулевую открытость. В сред-
нем же показатель открытости приграничных регионов (30%) суще-
ственно ниже среднего по РФ (50%), что говорит о неудовлетворительном 
использовании потенциала их географического положения. Гораздо более 
открытыми в целом являются не представленные в таблице субъекты Фе-
дерации без внешних границ (фаворит – Калужская область (104%), га-
рантировавшая инвестиционную привлекательность для иностранных ав-
томобильных концернов). Значительно неудовлетворительный НТБ 
имеют Калининградская, Псковская области, Чеченская Республика и Ин-
гушетия. Абсолютные же значения экспорта указывают на отсутствую-
щий экспортный потенциал Псковской области, Северо-Кавказского Фе-
дерального округа, Калмыкии, Тывы, Еврейского и Чукотского АО. Сред-
ний торговый баланс по приграничным субъектам равен нулю, их импорт 
уравновешен экспортом. Чрезвычайно зависима от импорта Калинин-
градская область, в то время как для Чеченской Республики ПИ равно 
нулю. Хотя показатель зависимости от импорта суверенной территории 
никак не в силах быть меньше нуля, для Тюменской области без автоном-
ных округов он составил –10%, так как положительное сальдо торгового 
равновесия области превысило ее ВРП. Показатель ПИ приграничных ре-
гионов в 2 раза ниже (10%), чем в среднем по Российской Федерации. В 
целом, внешняя торговля уступает место в экономике приграничных ре-
гионов экономике страны. Найденную закономерность следует признать 
неблагоприятной, поскольку показатели экспорта и импорта теснее кор-
релируют со значениями ВРП в приграничных регионах, чем в иных [9]. 
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Всемирный банк в докладе об экономике России оперирует понятием 
«не нефтяной дефицит счета текущих операций», указывая на его высо-
кий уровень. Восстановление и перспективы дальнейшего развития эко-
номики представляло интерес оценить этот показатель по регионам Рос-
сии. Ниже даны значения нормализованного торгового баланса за выче-
том из общих значений экспорта объемов экспорта продукции ТЭК (не 
нефтяного торгового баланса, ННТБ) для тех регионов России, где его 
значения выше 0,5 или ниже –0,5. Результат для РФ в целом –0,3. Низкий 
отрицательный ННТБ имеют внутренние регионы: Ивановская, Калуж-
ская, Московская, Орловская, Тамбовская, Тверская области; Москва; 
Адыгея; ХМАО; приграничные: Брянская, Калининградская, Псковская 
области; Санкт-Петербург; Дагестан; Ингушетия; Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, Чеченская республики; Тюменская область без 
АО; ЯНАО; Приморский край; Еврейская АО. Высокий положительный 
ННТБ имеют внутренние регионы: Липецкая (основной экспортный товар 
черные металлы), Вологодская области (металлы); Пермский край (удоб-
рения); Кировская (химическая продукция), Иркутская (древесина), Кеме-
ровская (каменный уголь, кокс), Томская области (химическая продук-
ция); приграничные регионы: Карелия (лесоматериалы и бумага); Архан-
гельская (топливо), Мурманская области (металлы); Красноярский край 
(цветные металлы); Якутия (драгоценные камни и металлы); Камчатский 
край (рыба). Как в целом по РФ, так и по большинству ее субъектов, в том 
числе по Москве, ННТБ является отрицательным. Положительный баланс 
Архангельской области при преобладании в экспорте минерального топ-
лива обусловлен очень низкими объемами импорта. Регионы с положи-
тельным ННТБ, как приграничные, так и не имеющие внешних границ, 
выступают в международной специализации как поставщики других ви-
дов сырья и полу-обработанной продукции. Особенностей в структуре 
экспорта в зависимости от близости границы не обнаружено. Как пред-
ставляется, внешняя торговля для приграничных регионов РФ является 
отнюдь не преимуществом местоположения, а ее невысокие показатели – 
это индикатор более уязвимой экономической ситуации приграничных 
субъектов. 

Итак, мы установили, что приграничные регионы представлены во 
внешнеторговой деятельности двумя формами торговли. ПТ известна с 
XIX века, она не облагается таможенными пошлинами, в азиатском 
направлении осуществляется через торговые центры и зоны, в европей-
ском направлении проводится в рамках утвержденных проектов. Нефор-
мальным способом ПТ является «челночная» торговля, удовлетворяющая 
нормам беспошлинного ввоза для физических лиц. Опыт регулирования 
ПТ Ирана и Турции может быть полезен для развития ее новых направле-
ний. Вторая исследованная форма – это внешняя торговля приграничных 
субъектов РФ. Особую тревогу вызывает ситуация в Калининградской об-
ласти, где сочетается высокая открытость с резко отрицательным торго-
вым балансом, что обнаруживает полную зависимость области от им-
порта. Хотя внешняя торговля является основным источником доходной 
части бюджета приграничных регионов, непосредственно определяя уро-
вень ВРП, ее относительные объемы на этих территориях ниже, чем в 
среднем по стране. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ 
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В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние 

на развитие рыбохозяйственной отрасли в Дальневосточном федераль-
ном округе. Проанализирована структура источников финансирования 
рыбных предприятий, изучены основные риски в рыбопромышленной от-
расли. Поставлены также цели, направленные на развитие рыбной про-
мышленности, на ближайшие 5 лет. 

Ключевые слова: рыбная отрасль, Дальневосточный Федеральный 
округ, динамика, структура. 

Рыбная отрасль Дальневосточного Федерального округа (ДФО) играет 
важную роль не только для экономики региона, но и для всей России. Это 
обусловлено наличием на Дальнем Востоке огромной сырьевой базы, бла-
гоприятного климата и незамерзающих морских портов. 

Прибрежные воды российского Дальнего Востока располагаются в 
наиболее продуктивных зонах Мирового океана, заполняя практически 
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всю акваторию Охотского моря, а также обширные площади Берингова и 
Японского морей. Рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока – 
крупнейший в России. 

В современных условиях существует проблема, заключающаяся в от-
сутствии единой системы показателей, характеризующих рыбную от-
расль, по которым можно судить о существующих проблемах и рисках. 

Объектом исследования в данной статье является процесс развития 
рыбохозяйственной отрасли. 

Предметом был выбран анализ недостатков и рисков ведения рыбо-
промышленной деятельности. 

Потенциал рыбохозяйственной отрасли, по состоянию на конец 
2014 года, представлен 2828 предприятиями, связанными с рыболовством 
и рыбоводством, что составляет 38% от показателя по всей России. 

Но рыбная отрасль ДФО переживает спад. Потребление рыбы жите-
лями региона последние годы значительно снижается. 

Состояние рыбной промышленности во многом определяется ее мате-
риально-технической базой, а также инвестициями в данную отрасль. Со-
гласно официальным данным Федеральной службы государственной ста-
тистики можно сделать вывод, что ситуация в данной сфере достаточно 
нестабильная. 

Создание рыбоперерабатывающего производства должно опираться 
на государственную поддержку, кроме того нужно в полной мере исполь-
зовать уже имеющийся в рыбной промышленности потенциал и привле-
кать иностранных инвесторов, реализуя выгодные проекты. Решение про-
блем рыбохозяйственного комплекса находится в прямой зависимости от 
состояния инвестиционного процесса и действенной государственной ин-
вестиционной политики. Важным аспектом исследования организаци-
онно-экономических условий инвестирования является оценка готовно-
сти к сотрудничеству финансового и реального секторов экономики, а 
также оценка совпадения их интересов. 

Основные показатели развития рыбной отрасли рассмотрены в дина-
мике за 5 лет в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные показатели рыбной отрасли в ДФО за 2010–2014 гг. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Среднегодовая численность 
работников, чел. 31726 28533 25078 24759 22161 

Сальдированный финансо-
вый результат, млн руб. 5605 5076 6021 4096 –5169 

Добыча (производство) 
рыбы живой, охлажденной, 
свежей, тыс. тонн 

892 1142 1134 1146 838 

Добыча (производство) ра-
кообразных, устриц, вод-
ных беспозвоночных, тонн

38510 41644 43065 51776 54084 

Добыча (производство) био-
ресурсов прочих, тонн 2745 6415 4450 2707 3373 

Рентабельность проданных 
товаров, % 19,6 18,2 16,2 16,5 28,6 
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Потребление рыбы и рыбо-
продуктов в живом весе, 
кг/чел. 

22,0 23,0 24,8 24,8 22,8 

 

Источник: составлено автором с использованием данных Федераль-
ной службы государственной статистики [4]. 

 

Из таблицы 1 видно, что показатели рыбной отрасли изменялись не-
равномерно. Однако следует заметить, что на протяжении всего исследу-
емого периода численность работников активно снижалась. Также видно, 
что 2014 год был убыточным, так как сальдированный результат достиг 
отрицательных показателей. Но рентабельность проданной продукции 
возросла на 12% по сравнению с 2013 годом, что говорит о положитель-
ной тенденции в рыбной отрасли. В 2014 году стремительно увеличился 
спрос на ракообразных, устриц, водных беспозвоночных, темп роста к 
2010 году составил 40,5%. 

Согласно опросу, проведенному Finance Done в 2014 году, наиболее 
существенными причинами, препятствующими эффективной работе ры-
бохозяйственных предприятий в Дальневосточном Федеральном округе 
являются [1]: 

 недостаток финансовых средств (45%); 
 устаревшее технологии и оборудование (18%); 
 несоответствие затрат предприятия и сложившихся рыночных цен 

(14%). 
Проанализировав рыбохозяйственные предприятия по источникам фи-

нансирования получилось распределение, представленное на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Источники финансирования 

рыбохозяйственных предприятий в ДФО в 2014 г. 
 

На рисунке 1 видно, что высокое использование заемных средств в де-
ятельности рыбохозяйственных предприятий вызвано, в первую очередь, 
привлекательностью рыбной промышленности ДФО для инвестирования 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

в силу ее сравнительно высокой рентабельности (в 2014 году рентабель-
ность составила 28,6%). 

По мнение руководителей рыбохозяйственных предприятий к основ-
ным рискам ведения данного бизнеса относятся: 

 отсутствие защиты отрасли со стороны законодательства; 
 недостаток оборотных средств; 
 недостаток квалифицированных кадров; 
 ненадежность банковской системы. 
Однако правительство Российской Федерации в 2014 году приняло 

программу развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года стоимо-
стью около 90 млрд рублей. В результате выполнения всех мероприятий 
госпрограммы должны увеличиться улов, производство, переработка и 
потребление морепродуктов. К 2020 году среднестатистический россия-
нин должен потреблять не менее 28 кг морепродуктов (в 2014 году дан-
ный показатель равен 22,8 кг) [3]. 

Итак, на ближайшее пятилетие определены четыре основные цели в 
рыбной отрасли: 

 устойчивое развитие рыбной отрасли, модернизация и строитель-
ство материально-технической базы; 

 рост конкурентоспособности отечественной рыбной продукции на 
основе финансовой устойчивости и модернизации рыбопромышленности; 

 борьба с браконьерство; 
 быстрое реагирование на инновации. 
Проведенный анализ развития и тенденций рыбной отрасли показал, 

что необходимым условием эффективного функционирования рыбной от-
расли является принятие реализация определенного вектора государ-
ственного управления. Отправной точкой развития является доработка и 
подготовка законов, нормативных законодательных актов и регламентов, 
улучшение государственного рынка рыбного сырья и обрабатывающего 
сектора [2]. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
С ПОМОЩЬЮ БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье дана методология составления матрицы «По-
литического анализа» на основе данных модели «Равновесных цен», явля-
ющейся модификацией модели «Затраты-выпуск», и «Межотраслевого 
баланса производства и распределения продукции» и вычисления коэффи-
циента «Расхода внутренних ресурсов», являющегося основным показа-
телем конкурентоспособности среди отраслей экономической деятель-
ности. В методологии описана теоретическая модель оценивания влия-
ния изменения в курсах валют и в уровне инфляции в странах Таможен-
ного Союза, а также изменения в нормах добавленной стоимости с уче-
том прямых и косвенных расходов на конкурентоспособность стран-чле-
нов. С помощью данной модели создается возможность оценки влияния 
изменения в индексе цен, а также в нормах добавленной стоимости в од-
ной или нескольких странах-членах на конкурентоспособность других 
стран-членов. Одновременно на основе модели была обоснована возмож-
ность проведения матричного анализа политики в целом по Таможен-
ному Союзу и в каждой из стран-членов. 

Ключевые слова: межотраслевой баланс, модель «Затраты-выпуск», 
модель «Равновесных цен», коэффициент, расход внутреннего ресурса, 
торгуемые продукты, неторгуемые продукты, теневая цена. 

Введение. Предложенная в статье методология впервые была приме-
нена в масштабах одной страны – Азербайджана. Однако по инициативе 
Министерствa экономики Кыргызской Республики было предложено усо-
вершенствовать даннyю методологию в масштабах стран Таможенного 
Союза. Основной причиной такого усовершенствования является то, что 
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Кыргызстан является членом Таможенного Союза. Министерство эконо-
мики Кыргызской Республики поставило перед собой задачу – оценки 
влияния изменений по курсам валют и индексу цен отраслей, как в Кыр-
гызстане, так и в странах Таможенного Союза с учетом внутриотраслевых 
и межстрановых связей на конкурентоспособность экономики Кыргыз-
ской Республики. Исходя из поставленной задачи, в статье рассматрива-
ются возможности и особенности оценки в масштабе одной группы стран, 
являющихся единым таможенным пространством, показателем конкурен-
тоспособности на основе большего расширения существующей модели 
оценки в рамках одной страны показателей системы национальных сче-
тов. Последнее подразумевает модель «Равновесных цен», являющейся 
модификацией модели «Затраты-выпуск», составленной на основе меж-
отраслевых балансовых данных. 

Описываемая в статье методология позволяет выявить конкурентоспо-
собные отрасли, как в целом по Таможенному Союзу, так и по странам-
членам Союза отдельно. Целью данной статьи является определение ко-
эффициента расхода внутреннего ресурса, являющегося главным индика-
тором конкурентоспособности в страновом и в отраслевом разрезе. 

В статье предполагается, что экономика стран является открытой и 
внутренние цены стран подвергаются влиянию цен Таможенного Союза, 
т.е. уровень конкурентоспособности, подверженный влиянию изменения 
норм добавленной стоимости, как изменение индекса мировых цен торгу-
емых отраслей (стран-членов Таможенного Союза), изменение индекса 
внутренних цен неторгуемых отраслей и «плата» производственных фак-
торов. Предлагаемая методология служит расширением области практи-
ческого применения таблиц «Затраты-выпуск» в мировой практике и со-
здает возможность использования официальных экономических показате-
лей в вычислении коэффициентов расхода внутреннего ресурса и охраны 
областей экономической деятельности, являющихся главными показате-
лями конкурентоспособности по одинаковым правилам для всех стран. 

Обзор литературы. Просматривая обзор литературы, считаем, что до-
статочно обратить внимание на важные методологические рекомендации 
относительно исследовательских проблем, в основном международных 
организаций. Итак, правила и принципы составления таблиц «Затраты-
выпуск» и их анализа нашли свое отражение в методологических иссле-
дованиях Департамента по экономическим и социальным задачам Орга-
низации Объединенных Наций [1; 2; 4]. Метод «Вычисления конкурент-
ных преимуществ» на основе метода «Расхода внутренних ресурсов» 
нашел свое отражение в соответствующих документах Европейской Ко-
миссии [5]. Во время исследования за основу был взят метод «Матричного 
анализа политики», предлагаемый со стороны Eric A. Monke и 
Scott R. Pearson (1989) как метод, позволяющий в конкретном виде оцени-
вать влияние проводимой экономической политики и в результате этого, 
формируемой рыночной конъюнктуры на конкурентоспособность аграр-
ной и других отраслей [3]. В исследовании подробно прокомментирована 
используемая методология и показывающая его теоретические источники 
литература, которые уместно использованы в соответствии с требуемой 
необходимостью исследования. 

Теоретические рамки. Теоретические подходы, предлагаемые в эконо-
мической теории и концепциях по данной исследовательской проблеме в 
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статье, нашли свое отражение в принятых во всем мире «Руководстве по 
составлению таблиц Затраты-выпуск и их анализу» в действующей мето-
дологии по вычислению коэффициента расхода внутренних ресурсов, яв-
ляющегося одним из главных показателей конкурентоспособности. В от-
ношении вычисления одного из показателей конкурентоспособности ко-
эффициента расхода внутренних ресурсов невозможно не отметить, что 
существуют различные подходы к вычислению данного показателя. Эта 
вариация исходит из разнообразия избранных способов, применяемые во 
время оценки показателей формулы, используемой в вычислении коэффи-
циента. Главная задача заключается в том, что каким способом оценены 
теневые цены, и в том, как вычислены потраченные расходы во время про-
изводства каждого вида продукции с учетом межотраслевых потоков, 
т.е. разновидность к подходу приводит к различным результатам. Данная 
статья учитывает именно такой подход, при котором потраченные рас-
ходы на производство какой-либо продукции тесно связаны с производ-
ством другой продукции. Самым верным подходом было бы анализиро-
вание и измерение конкурентоспособности отдельной продукции, прини-
мая во внимание конкурентоспособность других продукций. Такой под-
ход может быть осуществлен лишь посредством построенных моделей на 
основе таблиц «Затраты-выпуск». Вернее, для вычисления коэффициента 
расхода внутренних ресурсов, являющегося одним из самых важных по-
казателей по вычислению конкурентоспособности, первичные данные 
могут быть найдены на основе модели «Равновесных цен», построенной 
на основе модели «Затраты-выпуск». В это время альтернативная оценка, 
т.е. теневые цены внутренних ресурсов, выходят из самой модели, и при 
этом все учитываются (прямые, косвенные м межотраслевые связи). 

Оценка на основе модели равновесных цен. Общая математическая спе-
цификация метода, которая будет использована в оценке, прокомменти-
рована следующим образом. 

Важный метод вычисления конкурентных преимуществ на основе об-
щепринятых принципов основывается на формулу: 

РВР
MЦНTП

МЦП МЦТП	
 

где MЦНTП – стоимость мировых цен неторгуемых продуктов; 
МЦП – валовой выпуск продуктов мировых цен; 
МЦТП – стоимость мировых ценных торгуемых продуктов. 

Если РВР меньше единицы, то это показывает обладание сравнитель-
ным преимуществом этого продукта. Если РВР меньше единицы, это 
означает, что добавленная стоимость в теневых ценах высока стоимости 
потраченных на ее производство ресурсов в теневых ценах. 

Превышение РВР над единицей показывает непреобладание сравни-
тельного преимущества продукта. Другими словами, объем созданной до-
бавленной стоимости в теневых ценах меньше объема внутренних ресур-
сов в теневых ценах, что показывает неэффективное использование внут-
ренних ресурсов. 

В целях заработка 1 единицы иностранной валюты от продажи преду-
смотренной продукции, РВР показывает количество необходимых внут-
ренних ресурсов. 
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Вышеприведенную формулу после проведения соответствующих пре-
образований можем привести в несколько другой вид: 

Т.к. МЦП МЦТП МЦДС МЦНТП, 

РВР
МЦНТП

МЦП МЦТП	
МЦП МЦТП МЦДС

МЦП МЦТП МЦДС
 

1
МЦДС

МЦП МЦТП
, 

где МЦДС – созданная добавленная стоимость мировых цен. 
Вышеприведенная формула является более обобщенной и не может 

отобразить межотраслевую связь. Следующая формула является его рас-
ширенной формой, практически применяемой в вычислении конкуренто-
способности в настоящее время: 

РВР 	

∑ ∗

∑ ∗
 

где РВРi – предполагает расход внутренних ресурсов, необходимый для 
заработка, или экономии одной единицы иностранной валюты во время 
производства i-й отрасли; 
Aij – показывает количество промежуточной продукции j-й отрасли, необ-
ходимое для производства продукции i-й отрасли в единичном масштабе; 
Ps

j – теневая (альтернативная) цена j-х неторгуемых продуктов промежу-
точного потребления; 
Pd

j – мировая рыночная цена j-х торгуемых продуктов промежуточного 
потребления; 
Pd

 i – мировая рыночная цена продукции i-й отрасли; 
j=1...k – неторгуемые продукты промежуточного потребления; 
j=k+1...n – торгуемые продукты промежуточного потребления. 

Эта формула составляет основу метода DRC (Domestic Resource Cost, 
РВР – Расход внутренних ресурсов), выдвинутого М. Бруно (1963), и с 
точки зрения определения конкурентоспособности считается более совер-
шенной. 

Полученную в результате вышепроизведенных преобразований фор-
мулу: 

РВР 1
МЦДС

МЦП МЦТП
 

можно представить в широком виде: 

РВР 	 1
∑ ∗

 

База данных. Для реализации модели используются следующие дан-
ные составной части Системы Национальных Счетов стран-членов Тамо-
женного Союза: Таблица ресурсов, Таблица использования, Таблица 
транспортных и торговых наценок, Таблица налогов и субсидий на про-
дукты, Таблица спроса на местные продукты, Таблица спроса на импорт-
ные продукты, Таблица «Затраты-выпуск». 

Вышеперчисленные данные подготавливаются в каждой из стран-чле-
нов Таможенного Союза если не каждый год, то раз в 5 лет. До создания 
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Таможенного Союза Таблица спроса на импортный продукт составлялась 
только в целом, как итог по 3-им странам. В настоящее время для состав-
ления этой таблицы и по 3-им странам, и по странам-членам Таможенного 
Союза сформирована полная статистическая база. При таких условиях со-
здается возможность подготовки объединенного межотраслевого баланса 
за любой год по странам Таможенного Союза. Таким образом, становится 
возможным составить формат межотраслевого баланса по странам-чле-
нам Таможенного Союза следующим образом. Может быть сформиро-
вана матрица «Промежуточного потребления», т.е. матрица прямых за-
трат по странам-членам Таможенного Союза. В результате, данные о про-
межуточном потреблении по отраслям продуктов, привезенных по стра-
нам-членам Таможенного Союза, принимают форму квадратной мат-
рицы, и задача решается матричным способом, приведением к системе ли-
нейных уравнений, у которой количество переменных равно количеству 
уравнений. 

 
 

Рис. 1 
 

В следующем процессе строится модель «Равновесных цен» согласно 
обычным правилам. Модель «Равновесных цен» ̅ ∗ ̅со-
здает благоприятную возможность проведения матричного анализа поли-
тики. Если известны матрица и нормы добавленной стоимости 
неторгуемых продуктов (Vk+1, Vk+2, …, Vn) и цены торгуемых продуктов 
(P = (P1, P2,…, Pk k <n), то могут быть найдены нормы добавленной стои-
мости торгуемых продуктов V = (V1, V2,…, Vk k<n) и цены неторгуемых 
продуктов (Pk+1, Pk+k,…, Pn ) [4]. 

Предположим, что известны индексы цен по миру (странам-членам) 
торгуемых промежуточных отраслей, а нормы добавленной стоимости не 
известны, нормы добавленной стоимости неторгуемых промежуточных 
отраслей известны, а индексы цен по миру (странам-членам) не известны, 
тогда, увязав эти условия с условиями метода матрицы «Политического 
анализа», математическая постановка задачи схематически будет выгля-
деть следующим образом. 
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Рис. 2 

 

Показанные данные на схеме являются особым случаем модели «Равновес-
ных цен», в которой: (Е – АТ)–1 = В транспонированная матрица полных затрат. 
Решение задачи из схемы приводит к решению следующей системы уравнений: 

тт ∙ т нтт ∙ нт т

тнт ∙ т нтнт ∙ т нт
 

Vt из первого уравнения можно найти следующим образом: 
тт ∙ т т нтт ∙ нт 

т тт т нтт ∙ нт  
Вставив найденную цену Vt во второе уравнение, находим Pнт. т.е., 

если вписать т во второе уравнение: 

нт тнт ∙ тт т нтт ∙ нт нтнт ∙ нт 
После выявления неизвестных, находится индекс «Изменения миро-

вых цен продукции отраслей» по странам или группам стран и индекс 
«Изменения соответствующих этим ценам норм добавленной стоимости». 
Вычислив соотношение норм добавленной стоимости с индексом миро-
вых цен с учетом разницы произведения индекса цен торгуемых продук-
тов на количество промежуточной продукции j-й отрасли, необходимое 
для производства продукции i-й отрасли в единичном масштабе, если вы-
чтим этот результат из единицы, то вычисляем коэффициент РВР. 

Данные, исходящие из модели, посредством корректировки с номи-
нальным или эффективным валютным курсом, используются при оценке 
конкурентоспособности. 

Оценка может осуществляться в программах Excel или GAMS. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы реализации проводи-
мой в стране политики импортозамещения, проведен сравнительный 
анализ импортной зависимости промышленности по отраслям. Рас-
смотрены перспективы реализации данной политики в РФ. 

Ключевые слова: импортозамещение, импорт, импортные товары, 
протекционистские меры, конкурентоспособные условия, девальвация, 
субсидирование, оптимизация. 

Отставание российской промышленности от уровня западных стран 
достаточно высоко, а после введения санкций в 2014 году появилась ре-
альная угроза потери российскими потребителями высококачественных 
импортных товаров и оборудования [1, c. 21]. Поэтому возникла потреб-
ность в проведении мер по импортозамещению. Данная проблема явля-
ется актуальной, поскольку импортозамещение на сегодняшний день яв-
ляется стратегическим направлением в развитии экономического потен-
циала нашей страны. 

Импортозамещение – замещение импорта товарами, произведенными 
внутри страны. Для замещения импортных товаров национальными могут 
приниматься протекционистские меры регулирования, тарифные и нета-
рифные методы. 

Во многих производственных отраслях доля импорта очень велика и 
достигает порой до 90% по данным Росстата на 2014 год. 

В таблице представлены показатели доли импорта в отраслях по дан-
ным ФСГС в 2014 году [7]. 

Таблица 1 
Показатели доли импорта в отраслях промышленности РФ 

 

Отрасль Доля импорта в %
Легкая промышленность 90%
Станкостроение 90%
Фармацевтическая промышленность 80%
Тяжелое машиностроение 80%
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Необходимо отметить, что по оценкам Правительства РФ уже к 
2020 году политика импортозамещения должна снизить долю импорта по 
отраслям с 70–90% до 50–60% [6]. 

Первоочередными шагами в рамках данной политики являются созда-
ние конкурентоспособных условий финансирования бизнеса и обеспече-
ние доступности кредитов, развитие инфраструктуры, а также подготовка 
квалифицированных кадров для реального сектора экономики [3]. Из-за 
недооценки значения промышленного производства для экономического 
развития страны, снижения внимания к научным разработкам, произошел 
спад промышленного производства, упал спрос на отечественную продук-
цию [10]. Данная ситуация явилась результатом зависимости нашей 
страны от иностранного производителя ведущих стран. 

Несмотря на ряд предпринятых мер, наблюдается первые проблемные 
результаты, которые могут стать большим препятствием в дальнейшем 
проведении политики импортозамещения. Среди них необходимо отме-
тить: 

 дефицит бюджета, который в 2015 году составил, по оценке Мин-
фина РФ, примерно 2,133 трлн рублей, что сужает рамки в поддержке раз-
ных проектов по импортозамещению; 

 девальвация рубля, которая породила рост производственных издер-
жек, что в свою очередь, ограничило возможность финансирования наци-
онального производства; 

 отставание в развитии технологий по сравнению с западными стра-
нами. 

Возникшие проблемы требуют незамедлительных мер со стороны гос-
ударства, которые смогут дать положительный результат в трудной для 
нашей страны ситуации. В число таких мер можно отнести: 

 создание фондов поддержки; 
 проектное финансирование; 
 субсидирование; 
 компенсация материальных затрат; 
 выполнение государственных заказов. 
В ближайшие годы необходимо развивать кроме нефте-, газодобычи и 

транспортировки другие отрасли экономики: сельское хозяйство, маши-
ностроение, станкостроение, высокотехнологичные и наукоёмкие от-
расли. Однако о какой отраслевой принадлежности не шла бы речь, общей 
из основных проблем реализации стратегии импортозамещения на дан-
ный момент является отсутствие необходимых финансовых ресурсов. 

Важную роль в реализации политики импортозамещения играет 
«Фонд развития промышленности», который был создан в 2014 году по 
инициативе Минпромторга [8]. Деятельность Фонда сконцентрирована на 
реализации механизма стимулирования производственно-технологиче-
ских и промышленных компаний в направлении разработки, внедрения и 
вывода на рынок новых продуктов, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность компаний на мировом рынке, замещении импортных продуктов на 
российском рынке, повышении экологических и ресурсосберегающих 
технологий. Одно из приоритетных направлений данного фонда – осу-
ществление льготного финансирования национальных проектов по им-
портозамещению, а именно предоставление займов под 5% годовых не 
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более чем на 5 лет, при этом сумма займа может достигать до 70 млрд 
рублей. Такие кредиты являются мощным и эффективным стимулом в 
поддержании российского бизнеса, перед которым стоит ряд задач: повы-
шение эффективности внутренних процессов, оптимизация затрат пред-
приятий при сохранении объема выпуска продукции и улучшение кадро-
вой политики. 

В сложившихся условиях отечественное производство в целом явля-
ется благоприятной средой для использования механизмов импортозаме-
щения, что обусловлено потребностями внутреннего рынка. Программы 
импортозамещения приемлемы во многих отраслях реального сектора 
экономики, прежде всего там, где имеются очевидные конкурентные пре-
имущества, такие, как доступное сырьё, большой внутренний рынок и 
опыт. 

Сельское хозяйство, несомненно, является одним из приоритетных 
направлений устойчивого и сбалансированного развития отечественной 
экономики, потенциал которого реализован не полностью. Так Прави-
тельством РФ разработан план мероприятий по содействию импортозаме-
щению в сельском хозяйстве, посредством развития новых направлений: 
молочное и мясное скотоводство, садоводство, овощеводство, которые 
позволят снизить зависимость внутреннего рынка от импорта к 2020 году 
[4, c. 10]. Немаловажную роль в реализации плана играет макроэкономи-
ческая ситуация в стране, влияющая на платежеспособность потребите-
лей. 

Но импортозамещение продуктов питания невозможно, если не будет 
обеспечен более высокий уровень прямой и косвенной господдержки. 
Данная политика предусматривает пополнение национального селекци-
онно-генетического фонда посредством создания аквакультурных и семе-
новодческих центров. Некоторые специалисты даже предполагают, что в 
скором будущем российские хозяйства будут готовы экспортировать 
рыбу из России в Норвегию, откуда она ранее импортировалась. Плани-
руется создание региональных оптово-распределительных центров для 
осуществления первичной обработки, фасовки и хранения продукции. 

Однако, по мнению специалистов Минэкономразвития России, огра-
ниченные возможности российского АПК не позволят в ближайшем бу-
дущем заменить всю импортную продукцию. В первую очередь проблемы 
возникнут с мясом и молочной продукцией. По данным Росстата, уровень 
свободных производственных мощностей в 2014 году в мясоперерабаты-
вающей отрасли составлял около 34%, в производстве цельномолочной 
продукции и сыра – 41% [7]. Однако загрузить простаивающие производ-
ственные мощности не так просто, так как для выпуска ряда продукции 
необходимо импортное сырье, поступающее из попавших под санкции 
стран. 

Несмотря на существенные инвестиции в аграрный сектор, в ближай-
шее время не удастся обеспечить в достаточном объеме рост собственного 
производства. Российское фермерство, так же как весь сектор АПК, пере-
живает непростой период в основном из-за проблем экономического по-
рядка. Происходит сокращение численности фермерских хозяйств, но при 
этом создаются новые фермерские хозяйства семейного типа, что связано 
с увеличением пенсионных страховых взносов и непростой ситуацией в 
агропромышленном комплексе [9]. 
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Перед российским АПК стоит ряд значимых проблем, обострившихся 
в последнее время в результате снижения цен на нефть и экономических 
санкций, а также действия следующих факторов [2]. Например, техноло-
гический уровень развития значительной части производств не соответ-
ствует лучшим зарубежным стандартам, развитие малого и среднего биз-
неса, фермерства все еще недостаточно для нашей страны, имеющей 
огромные посевные площади, чему в немалой степени мешает высокая 
бюрократизация, значительное число административных барьеров. Низ-
кий престиж работы во многих отраслях АПК вызывает отток квалифициро-
ванных кадров, цена новой сельскохозяйственной техники сдерживает пла-
новое обновление основных фондов АПК. В сложившейся ситуации боль-
шинство экспертов уверено в том, что для отечественной сельскохозяйствен-
ной отрасли имеется возможность расширения выпуска продукции, создания 
новых рабочих мест не только в сельском хозяйстве регионов России, но и в 
смежных отраслях – сельхозмашиностроении, агрохимии, металлургии. 

Импортозамещение как инструмент решения ключевых проблем АПК 
позволит увеличить объемы производства и обеспечит продовольствен-
ную безопасность страны, повысит объемы выпуска конкурентоспособ-
ной сельскохозяйственной техники как базы для комплексной модерниза-
ции АПК и привлечет высококвалифицированные кадры. В целом же аг-
рарный сектор при федеральной поддержке успешнее всего адаптиро-
вался к сложившейся ситуации и стал заполнять освободившиеся на 
рынке ниши, о чем свидетельствуют данные Национального рейтингового 
агентства за 2015 год. Так, объем производства сельскохозяйственной 
продукции в денежном выражении вырос на 16,6% (до 5 трлн рублей) и 
составляет 4% от доли ВВП, впервые с 2009 года [5]. 

Развитие и поддержка отечественного производства не исключают 
возможности трансфера технологий, создания и локализации производ-
ства с привлечением иностранных инвестиций. 

На сегодняшний день проблему импортозамещения Россия решает также 
через усиление сотрудничества со странами, не имеющими обязательств пе-
ред США и Европой (Юго-Восточная Азия, Южная Корея, Малайзия и Ки-
тай). У этих стран весьма разнообразный и привлекающий Россию рынок 
технологий и техники, который в нашей стране недостаточно развит. Взамен 
Россия может предоставить сотрудничество в области атомной энергетики, 
космических технологий и в области вооружений. 

Государство стремится поддерживать и всячески стимулировать отече-
ственных производителей, избавляться от импортной продукции, часто очень 
дорогой и неадаптированной, делать национальное производство стабиль-
ным и гарантированным, создавать дополнительный спрос на собственное 
оборудование, сырье, энергоносители и рабочую силу. Поэтому процесс им-
портозамещения в стране играет важную роль, поскольку направлен на полу-
чение и развитие национального продукта, повышение конкурентоспособно-
сти отечественного производства на внутреннем и внешних рынках, улучше-
ние благосостояния и качества жизни граждан страны. 
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В международной [1; 2], трансграничной [3], региональной [4], нацио-
нальной [5; 6] логистике зависимости от того, что нужно перемещать, под-
бирают соответствующий вид и типовые размеры контейнера [7; 8]. Су-
ществует много различных видов контейнеров: стандартные; нестандарт-
ные (высокие); открытые – вентилируемые без крыш; рефрижераторные; 
танк-контейнеры; специализированные; бочка; половинный; изотермиче-
ские; контейнеры для сыпучих грузов, жесткие из металлов, мягкие из 
синтетических материалов, используемые перевозчиками [8]. 

При создании стандартного большегрузного контейнера его размеры 
и характеристика приспособлений для запора дверей, устройств для за-
крепления контейнера на подвеске кранов и др. были стандартизированы 
Международной организацией по стандартизации. При стандартной ши-
рине и высоте в 2,44 м в отношении длины используется модульный прин-
цип конструирования контейнеров на основе применения 20- и 40-футо-
вого эквивалентов. Кроме того, допускаются отклонения по высоте до 8,5 
и 9 футов. Также необходимо выделить танк-контейнеры, предназначен-
ные для транспортировки жидких грузов, сжиженных газов. Танк-контей-
неры имеют гидроизоляцию, с возможностью изменения температурного 
режима (подогрев, охлаждение) груза в пути. Танк-контейнер содержит 
цистерну на 26–35 куб. м, прочный каркас из рам, сливную систему, ра-
ботающую при разгрузке самотеком, под действием силы тяжести и под 
напором. Танк-цистерна выполнена из качественной нержавеющей стали, 
удобна при транспортировке, не вступает в реакции с перевозимой жид-
костью. В танк-контейнере транспортируют: пищевые жидкие продукты; 
промышленные жидкие и сжиженные продукты и химические. 

Преимущества контейнерной перевозки грузов. Применение контей-
неров позволяет повысить производительность труда в среднем в 4–6 раз, 
а на морском транспорте – до 30 раз по сравнению с производительностью 
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труда при ручной обработке грузов, комплексно механизировать и авто-
матизировать погрузочно-разгрузочные и складские операции, полно-
стью исключить тяжелые ручные работы, в 7–10 раз снизить себестои-
мость перегрузочных работ, в 1,5–2 раза сократить затраты на тару и упа-
ковку, повысить сохранность перевозимой продукции, ускорить на 25–
30% доставку грузов. Замена крытых складов открытыми, лучшее исполь-
зование складских площадей в результате многоярусного складирования 
контейнеров сокращает капиталовложения в складское хозяйство с уче-
том необходимых средств на механизацию в 2–3 раза. Таким образом, ос-
новные преимущества контейнеризации грузов сводятся к следующему: 

 доставка грузов от «двери до двери» без промежуточной перегрузки; 
 относительно малый риск повреждения товарных грузов; 
 более быстрая доставка грузов; 
 экономия рабочей силы и складских помещений. 
Анализ тенденции мирового товарооборота, грузооборота и транс-

портно-экономических преимуществ перевозки унифицированных 
укрупненных грузовых единиц в комплексном, координированном и ин-
тегрированном взаимодействии разных видов транспорта дает основание 
для уверенного прогноза дальнейшего развития контейнерных перевозок 
практически на всех основных направлениях, где имеются потоки гене-
ральных, рефрижераторных и ряда других грузов. Контейнерные пере-
возки становятся все выгоднее из-за совершенствования, автоматизации и 
механизации перевозочного процесса, снижения транспортных расходов 
и устранения тяжелого физического труда в пунктах перевалки грузов, 
повышение сохранности перевозимых грузов от отправителя до грузопо-
лучателя. 

Укрупнение грузовых единиц дает возможность перевозить большие 
объемы грузов с минимальными затратами и высокой скоростью доставки 
грузов на специализированном транспорте Система контейнерных пере-
возок является в настоящее время самым распространенным видом орга-
низации интермодальных перевозок грузов [9]. 

Недостатки контейнерной перевозки грузов. Основной недостаток 
контейнерных перевозок – жёсткий неизменяемый объём. Увеличение 
сроков доставки, связанные с погрузкой и отправлением. Для осуществ-
ления доставки небольших грузов с помощью контейнера, необходимо 
проводить комплектацию. На подбор комплектного товарного груза ухо-
дит определенное количество времени. Потом будет потеря времени при 
разгрузке контейнера. 

Требуется использование специальной методики и технических спосо-
бов и приемов погрузки контейнеров на платформы, в вагоны, с учетом 
центра тяжести. Существует специальная технологическая схема расста-
новки контейнеров в вагоне, чтобы центр тяжести вагона находился при-
мерно посередине. 

В зависимости от условий транспортного предприятия может возник-
нуть необходимость получения груза на некотором удалении от получа-
теля. Это будет создавать определённые неудобства и дополнительные 
материальные и временные затраты, что снижает рентабельность такой 
перевозки. 

Трудности при доставке морским путем заключаются в зависимости 
от состояния климата, штормовой погоды, от графика выхода судов из 
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порта, от пропускной возможности портов, их технического состояния, 
наличия специального оборудования и оснастки, что требует осуществ-
лять комплексный подход к интегрированному взаимодействию морского 
транспорта и морских портов [10; 11]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что, несмотря на визуаль-
ную простоту контейнерных перевозок, данный метод транспортировки 
является достаточно сложным и требует определенных навыков. Развитие 
контейнерных перевозок определяет уровень технического прогресса в 
организации транспортировки грузов. Данный вид перевозок сейчас явля-
ется наиболее востребованным в большинстве стран мира, поскольку кон-
тейнер обеспечивает максимальную безопасность и сохранность груза. А 
именно этот фактор является одним из наиболее важных как для компа-
ний производителей, так и для получателей груза. 

Данная научно-исследовательская работа выполнена в научной школе 
кафедры логистики Государственного университета управления [12–15]. 
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Современное транспортное обеспечение экономической, производ-
ственной хозяйственной, предпринимательской, коммерческой деятель-
ности в разной степени и на разном уровне использует контейнеры и пе-
ревозку в них товарных продуктов и изделий [1]. Данное направление за-
нимает твердые и основные позиции в логистике при управлении цепями 
поставок [2; 3]. 

Контейнерные перевозки являются одним из самых современных и 
наиболее экономичных видов транспортировки товарных грузов, широко 
используемые как во внутренних, национальных [4–6] так и в междуна-
родных, трансграничных сообщениях [7–10]. Как показывает современ-
ное состояние рынка контейнерных перевозок и перспектив его развития 
контейнерные перевозки выполняются различными видами сухопутного, 
водного и воздушного транспорта при помощи съёмных транспортных 
приспособлений [11]. В контейнерах можно транспортировать любые 
грузы, допущенные соответствующими правилами и стандартами к пере-
возке. Они позволяют выполнять бесперегрузочную доставку товарных 
продуктов от отправителя к получателю, тем самым значительно сократив 
объём промежуточных погрузочно-разгрузочных работ [12]. Контейнер-
ные перевозки, как новая прогрессивная технология доставки товарного 
груза, берут свое начало с шестидесятых годов, когда был разработан пер-
вый морской унифицированный контейнер. 

Особенности контейнерных грузоперевозок. С развитием технологий 
и современной логистики, контейнерные перевозки грузов лидируют при 
доставке из одной точки страны в другую, на территорию других госу-
дарств и континентов. Как показывает анализ объектов управления кон-
тейнерными перевозчиками в логистических цепях поставок продукции 
[12] контейнерные перевозки доступны как крупным фирмам, так заслу-
живает доверие у физических лиц. Фирмы, осуществляющие транспорти-
ровку, гарантируют клиентам сохранность груза от точки погрузки, до ко-
нечного пункта, сопровождение и контроль на всех этапах передвижения, 
предлагают выгодное страхование. Для этого существует штат професси-
ональных сотрудников: менеджеров, экспедиторов, логистов, диспетче-
ров, стивидоров и т. д. [13]. 

Система контейнерных перевозок основана на строгой стандартизации 
и унификации технических средств, что обусловило ее международный 
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характер. В основу стандартизации и унификации технических средств 
положена модульная система, устанавливающая взаимоувязку размеров 
контейнеров и подвижного состава. Техническую базу системы контей-
нерных перевозок составляют: парк контейнеров, подвижной состав, ис-
пользуемый для перевозки контейнеров, перегрузочное оборудование и 
постоянные сооружения, сосредоточенные в пунктах первоначального от-
правления, перегрузки и выгрузки контейнеров. 

Для перевозки контейнеров на всех видах транспорта применяется по-
движной состав, который позволяет обеспечивать максимальную за-
грузку транспортного средства, сокращение времени простоя под грузо-
выми операциями. По виду транспорта контейнерные перевозки делятся 
на: 

 водные: морские и речные; 
 железнодорожные; 
 автомобильные. 
Морские контейнерные перевозки – самый дешевый способ дальнего 

перемещения. Доставка осуществляется на судах контейнеровозах. 
Транспортировать можно любой груз: сыпучий, жидкий, скоропортя-
щийся, хрупкий, огнеопасный. Для этого используются специальные кон-
тейнеры любых параметров. При перевозке контейнеров морем использу-
ются комплексы специального технического оборудования и устройств, 
включающие открытые площадки для накопления под группировки мел-
ких отправок контейнеров, сортировочные площадки, железнодорожные 
подъездные пути, автопроезды, склады затаривания и растаривания кон-
тейнеров, весовые устройства. Морские перевозки бывают: межконтинен-
тальные, мультимодальные, внутренние. В нашей стране осуществляется 
комплексный подход и позиционирование морского транспорта России на 
мировом рынке транспортных услуг [14]. 

Железнодорожные транспортировки завладели достойным вторым ме-
стом. Применяются в основном внутри страны. Им принадлежат высокие 
гарантии доставок в срок без промедления. При железнодорожных пере-
возках используются меньшие конструкции контейнеров, чем при пере-
мещении морским путем. На железнодорожном транспорте контейнерные 
терминалы представляют собой специализированные станции. 

Автомобильные контейнерные грузоперевозки производятся в основ-
ном внутри страны, на средние и дальние расстояния. Осуществляются и 
международные транспортировки в рамках смешанных перевозок. Ис-
пользуют фуры, включая термосы, рефрижераторы, седельные тягачи, 
прицепы с низкой рамой – контейнеровозы, способные вмещать не-
сколько стандартных контейнеров. 

Авиаперевозки – наиболее дорогостоящий и быстрый метод транспор-
тировки. Его преимущества в скорости, прогнозировании точных сроков, 
перемещение груза в отдаленные точки, куда доставка иным способом не-
возможна. Данным способом в основном пользуются для перемещения 
особо дорогих по стоимости товарных продуктов [15]. 
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Аннотация: в статье описываются процессы управления логистикой 
складирования, положительные и негативные стороны в данной от-
расли, а также пути повышения эффективности работы складского хо-
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В настоящее время складская логистика является активно растущей 
ветвью логистики предприятия, которая непрерывно связана с эффектив-
ной работой транспортной инфраструктуры. Многие научные деятели 
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уделяли свое внимание данному вопросу. Среди них А.М. Гаджинский, 
М.П. Гордон, В.Н. Стаханов и другие. Тем не менее, некоторые ученые не 
считают складскую логистику самостоятельной областью логистики и 
считают, что транспортировка и хранение, определение числа и места 
складов и другое, выполняется в рамках логистики запасов, распредели-
тельной логистики и т.д. [1]. Несмотря на это, есть и те, кто, рассматри-
вает складскую логистику отождествленно от других областей. В сущно-
сти, это является чисто методологическим вопросом, в общем не связан-
ным с эффективностью функционирования складского хозяйства кон-
кретного предприятия. 

Многие компетентные в вопросах логистики ученые сходятся во мне-
нии, что складирование – это логистическая операция, заключающаяся в 
содержании запасов участниками логистического канала и обеспечиваю-
щая сохранность запасов, их рациональное размещение, учет, постоянное 
обновление и безопасные методы работы транспортно-экспедиционных 
компаний, обеспечивающих доставку грузов. Вследствие этого необхо-
димо выбирать наиболее конкурентоспособную транспортно-экспедици-
онную компанию, которая предоставить полносервисные услуги по со-
хранности и доставке грузов до склада [2; 3]. 

Складское хозяйство затрагивает многообразие компонентов логисти-
ческой системы, поэтому не попадает под классификации, применяемые 
к обработке заказов, управлению запасами или транспортировке. Как пра-
вило, склад рассматривают как место хранения запасов. Но во многих ло-
гистических системах его относят к месту распределения продуктов, чем 
обеспечивают сглаживание несоответствий для начала между темпом и 
источником поступления этих продуктов, а затем и потребления. При 
складах совершаются погрузочно-разгрузочные операции, сортировоч-
ные, комплектовочные и некоторые специфические технологические. 

На данный момент времени основопологающим направлением в раз-
витии логистики складирования стало повышение гибкости и эффектив-
ности использования информационных технологий, что необходимо для 
удовлетворения растущих требований потребителей к ассортименту и 
условиям поставок. Совершенствование информационных технологий, 
автоматизация складского процесса увеличивают гибкость, давая возмож-
ность складским операторам быстрее реагировать на изменения и оцени-
вать результаты деятельности в самых разных условиях [4]. 

Если анализровать склады с точки зрения их роли и места, тогда целе-
сообразнее рассматривать их на разных уровнях иерархии: общегосудар-
ственном, региональном, локальном и производственном. На локальном 
уровне складской инфраструктуры размещение и работа складов суще-
ственно влияет на грузопотоки и транспорт промышленных районов и уз-
лов, на общую эффективность работы промышленных предприятий и 
транспорта, что определяет особенности и качество услуг транспортно-
экспедиционных компаний регионального уровня [3]. Немаловажно отме-
тить высокую роль складских помещений на промышленных предприя-
тиях. Они важны для процессов, влияющих на эффективность и рента-
бельность деятельности предприятия. 

В связи с колебаниями циклов на производстве, транспортировке и по-
треблении продукции, складирование стало необходимым звеном в дан-
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ной отрасли. Накапливание продукции, то есть временное хранение, об-
ращено к характеру производства и транспорта. Оно позволяет преодо-
леть временные, пространственные, количественные и качественные 
несоответствия между наличием и потребностью в материалах в процессе 
производства и потребления. Исходя и вышесказанного, склады необхо-
димо рассматривать как транспортно-складские комплексы, в которых 
процессы перемещения грузов играют едва ли не первостепенную роль. 
Работа этих комплексов носит динамический стохастический характер 
ввиду неравномерности перевозок грузов [1]. 

Склады в логистике играют как положительную, так и отрицательную 
роль. Негативной стороной складирования является возрастание стоимо-
сти товара из-за издержек по содержанию запасов на складах. Это – рас-
ходы на складские операции, аренду склада, текущие затраты по содержа-
нию запасов на складах. Положительная роль складирования заключается 
в том, что обеспечивается выравнивание производства, создаются необ-
ходимые технические и организационные условия для комплектации гру-
зов, концентрации и распределения запасов. 

Следовательно, складское хозяйство создается для приема грузопо-
тока с определенными параметрами по качеству, по количеству и по вре-
мени, а после его переработки, для выдачи уже с другими параметрами 
потребителю. Такая процедура должна выполняться с точки зрения эко-
номики как можно более эффективно. На движение материальных пото-
ков в логистической цепи оказывают большое влияние проблемы, связан-
ные с функционированием складов, что в конечном итоге влияет на из-
держки обращения в общем и целом. 

Логистический процесс на складе весьма сложен, поскольку требует 
полной согласованности функций снабжения запасами, переработки груза 
и физического распределения заказов. Поэтому логистический процесс на 
складе, гораздо шире технологического процесса. Рациональное осу-
ществление логистического процесса на складе – залог его рентабельно-
сти. На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
в поиске резервов эффективности функционирования склада нет мелочей, 
все должно анализироваться, а результаты анализа – использоваться для 
улучшения организации логистического процесса. Подобные модели яв-
ляются универсальными практически для многих коммерческих бизнес – 
процессов предприятий, в том числе и для складских операций [5]. 

В работе рассмотрена организация складской деятельности компании 
ООО «Вайлдберриз». На складе используется простой способ управления 
складским хозяйством при помощи карточек. Сущность этого способа со-
стоит в том, что продукция укладывается по ассортиментным группам, 
расположенным на постоянном выделенном месте склада. Рядом с опре-
деленным видом продукции навешивается карточка с указанием номен-
клатурного номера продукции. При отпуске всей продукции с места хра-
нения карточка снимается. Важно отметить одну особенность складского 
помещения ООО «Вайлдберриз». На складе наблюдается совмещение 
участков поступления и отпуска продукции, что позволяет: 

 сократить размер площади, необходимой для выполнения операции; 
 облегчить контроль операции разгрузки и погрузки; 
 повысить степень использования оборудования; 
 более гибко использовать персонал склада. 
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Однако основным недостатком совмещения участков приемки и от-
пуска грузов является появление встречных грузовых потоков с возмож-
ной путаницей между отправляемыми и получаемыми товарами. 

В ходе исследования выявлено еще несколько недостатков в работе 
склада ООО «Вайлдберриз», которые часто являются источником оши-
бок: 

 в процессе пополнения запасов и хранения осуществляется непра-
вильный выбор места для хранения, используется неопределенная марки-
ровка местонахождения товара и др.; 

 в процесс отборки товаров наблюдается спешка из-за неритмично-
сти работы склада; 

 при отгрузке товаров покупателям возникают ошибки, когда товар 
доставляется правильно, но при введении его в базу данных происходит 
сбой. 

Для более налаженной и структурированной работы на складах необ-
ходима рационализация и автоматизация складских потоков, так как в 
управлении данным складом не используется программное обеспечение. 
Также поскольку ассортимент продукции ООО «Вайлдберриз» доста-
точно широкий и объемы продаж компании постоянно растут необходимо 
совершенствовать систему организации складского хозяйства, внедряя 
различные современные программные продукты. Поэтому на предприя-
тии назрела необходимость рассмотреть этот вопрос. Автоматизация 
складского управления облегчит работу ООО «Вайлдберриз» и приведет 
к лучшему использованию складских площадей, снижению затрат, опера-
тивности и прозрачности деятельности склада. 

Подводя итог высшесказанного, можно сделать вывод, что для эффек-
тивной деятельности складского хозяйства необходимы новейшие техно-
логии и наличие грамотнообученых кадров. Для оптимального решения 
задач организации оперативного учета, планирования, контроля и ме-
неджмента логистическая система должна отличаться максимальной гиб-
костью. 

Список литературы 
1. Белозерцева Н.П. Классификация инструментов регулирования предприниматель-

ских структур транспортной отрасли / Н.П. Белозерцева, А.Ю. Ломаева, Р.И. Юлдашева // 
Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №2. – С. 397. 

2. Белозерцева Н.П. Разработка методики оценки конкурентоспособности транспортно-
экспедиторских компаний и логистических операторов / Н.П. Белозерцева, М.С. Ярайкина // 
Наука. Инновации. Образование. – 2013. – №2. – С. 4. 

3. Виничук О.Ю. Особенности деятельности транспортных предприятий на рынке логисти-
ческих услуг Приморского края // Научные труды SWorld. – 2012. – Т. 16. – №4. – С. 56–62. 

4. Гаджинский А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. – 8-е изд. – М.: Даш-
ков и Ко, 2012. – 120 с. 

5. Захарова А.П. Значение анализа деятельности предприятия в управлении его бизнес – 
процессами: рекомендации к проведению / А.П. Захарова, О.Ю. Виничук // Экономика и 
предпринимательство. – 2014. – №8 (49). – С. 666–670. 

 

 

 



Логистика, экономическая безопасность 
 

173 

Белозерцева Наталья Петровна 
канд. экон. наук, доцент 

Гурьева Вероника Алексеевна 
студентка 

Дьяченко Денис Анатольевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» 
г. Владивосток, Приморский край 

ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ПРИМЕРЕ СКЛАДА 

ООО «СКЛАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Аннотация: в настоящее время предприятия, использующие в своей 

деятельности складские помещения, сталкиваются с массой проблем, 
которые невозможно решить без оптимизации. В данной статье рас-
смотрены решения, принятые руководством предприятия ООО «Склад-
ские Технологии» для сокращения транспортных расходов, объема пар-
тии и ошибок при комплектации, а также приведены результаты, кото-
рых добилось предприятие с помощью данных решений. 

Ключевые слова: оптимизация склада, складская деятельность, 
складские процессы, складская система предприятия. 

В условиях формирования рыночной экономики на Дальнем Востоке 
возрастает роль логистики, которая обусловлена потенциальными воз-
можностями повышения эффективности функционирования складской 
системы предприятия, открывающимися с использованием логистиче-
ского подхода к организации и управлению складами [1–5]. Любой склад 
является элементом логистической цепи, которая и формирует основные 
требования к складским процессам, предопределяет цели и задачи си-
стемы складирования в рамках предприятия [6–8]. Склады предприятия 
предназначены, в основном, для выравнивания временной разницы между 
выпуском продукции и ее потреблением, что позволяет осуществлять не-
прерывное производство и снабжение (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Схема движения материального потока на складе 
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Основные характеристики рассматриваемого склада: 
1. Площадь складских помещений – 8000 кв. м. 
2. Данный склад относится к классу А. 
3. По конструкции склад – закрытый. 
4. На складе поддерживаются специальные режимы хранения. 
5. Склад индивидуального пользования. 
6. По степени механизации складских операций он является 
7. комплексно-механизированным. 
8. По широте ассортимента – это склад со смешанным ассортиментом. 
Главной целью проведенной работы являлась оптимизация складских 

процессов. В данной работе будет рассматриваться решение следующих 
задач: сокращение транспортных расходов; сокращение объема партии 
при комплектации; сокращение ошибок при комплектации. 

В данном случае будет рассмотрена проблема увеличения транспорт-
ных расходов в связи с расхождениями при подсчете объема груза на 
складе и в транспортной компании. Такая проблема возникает, когда 
предприятие, не имеющее собственного транспорта, вынуждено привле-
кать экспедиторские компании для перевозки грузов. 

Каждое предприятие складского хозяйства имеет в своей базе данных 
объем и вес каждого изделия, находящегося на хранении [2]. Для упроще-
ния подсчета перевозимого объема или же тоннажа компьютер высчиты-
вает данные значения и при оформлении документов на отправку по 
маршруту выдает их. Но непосредственно в транспортной компании 
объем измеряется заново, что приводит в свою очередь в нестыковке этих 
показателей. Т.е. если со склада отправили 12 кубов груза, а после подсче-
тов в транспортной компании вышло 14 кубов, то происходит переплата за 
2 куба. Такая тенденция возникает в связи с тем, что при подсчете объема 
компьютер суммирует объём изделий, но не учитывает объём упаковки и 
пустого пространства в ней. Из-за этого предприятия сталкиваются с раз-
ницей в показателях объема. Данная ситуация наглядно показана на следу-
ющем примере, с которым столкнулось предприятие в своей практике: ис-
пользуется гофроящик коньячный, размеры которого составляют 380 х 
230 х 280. Объём гофроящика 0,38 м * 0,23 м * 0,28 м (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Размеры гофроящика коньячного и пример его заполнения 
 

А теперь стоит поговорить о том, как решить эту проблему и умень-
шить издержки. Способ заключается в следующем: на протяжении опре-
деленного времени (время на создание достаточно заполненного графика) 
производятся замеры упакованных коробок со звена сборки. После чего, 
звено отгрузки заносит эти размеры в базу. Компьютер анализирует коли-
чество штук в заказе и вес заявки, связывая это с занесенным объёмом и 
делая точку на оси координат. Когда на оси координат собирается доста-
точное кол-во точек, то звено отгрузки прекращает свои замеры и в конце 
получается конечный график (рисунок 3). 
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Рис. 3. Замеры упакованных коробок со звена сборки 

 

Да, невозможно на 100% определить по графику объём, т.е. видно, что 
точки вне кривой являются своеобразными исключениями. В случае если 
исключений довольно много, то на этой же оси координат создается вто-
рая кривая, и уже машина подсчитывает объём не по одной кривой, а в 
области между этими двумя кривыми основываясь на анализе данных, ко-
торые были собраны за время измерения объема звеном отгрузки. 

Также, следует затронуть проблемы, которые возникают на звене 
сборки. Кладовщик-комплектовщик данного звена упаковывает товар в 
коньячный гофроящик. Но при комплектации ящика появляются следую-
щие проблемы – пустое место в коробке и ошибки, вызванные человече-
ским фактором. 

Для того, чтобы сократить объем пустого места в коробке, работнику 
требуется придерживаться следующих правил: 1. При комплектации ко-
робки разрешено комплектовать товар как угодно, класть, ставить, накло-
нять и т. д. 2. Хрупкий товар помещается строго сверху. Так же на коробке 
вручную или же с помощью стикеров указывается где верх. Присутствуют 
стикеры для обозначения стекла или хрупкого товара. 3. При комплекта-
ции коробки самый тяжелый и прочный товар помещается вниз, на дно 
коробки, а легкий помещается наверх коробки. 4. Жидкости и баллончики 
под давлением нельзя класть и наклонять. Если возникает необходимость 
положить данный товар, то верхом коробки указывается та сторона, где 
находится верх бутылки или баллончика с жидкостью. 

Используя данные правила, кладовщик-комплектовщик может не 
только правильно укомплектовать товар, сохраняя его целостность, но 
также минимизировать объем «воздуха» в коробке. 

На любом складе при сборке и комплектации заявки присутствует че-
ловеческий фактор, вследствие чего может быть допущена ошибка при 
комплектации, что ведет за собой претензии со стороны покупателей. 

Данная проблема распространена на каждом складе. Для решения про-
блемы самым эффективным будет перепроверка заявки. 

Осуществляться она может различными способами, но в данном слу-
чае будет рассмотрено 2 самых оптимальных для данного склада вари-
анта: проверка вручную и проверка с помощью программного обеспече-
ния [1]. 

При проверке вручную сборщик собирает товар и доставляет его до 
стола проверяющего. Проверяющий по накладной (в которой сборщиком 
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отмечено что он собрал, чего нет, где расхождения и т. д.) проверяет то-
вар. При обнаружении ошибки также играет роль человеческий фактор. 
Ведь и сам проверяющий может упустить ошибки сборщика. Если же все 
правильно, товар упаковывается. 

Достоинствами ручной сборки являются высокая скорость проверки и 
возможность проверки состояния товара. Недостаток ручной сборки – это 
человеческий фактор. 

При проведении проверки с помощью программного обеспечения 
сборщик так же собирает товар и доставляет его до стола проверяющего. 
Проверяющий (уже без накладной) при помощи сканера штрих-кода ска-
нирует каждое изделие. При обнаружении ошибки проверяющий заносит 
ее в базу. Сканер выдает накладную, в которой указано расхождение ко-
личества или наименования фактического и заявленного товара. Так же 
указано куда и какой товар нужно отнести, какой и откуда взять. В базу 
данных вносится фамилия сборщика и количество допущенных ошибок. 
Если все правильно, товар упаковывается. 

Достоинства сборки с помощью программного обеспечения – это мо-
ментальное решение проблемы и отсутствие человеческого фактора, 
т. е. возможных ошибок по невнимательности человека. Значительным 
недостатком в данном случае считается низкая скорость проверки. 

На предприятии были проведены меры по оптимизации склада, кото-
рые привели к следующим результатам: уменьшение транспортных рас-
ходов на 14,3%. У предприятия существует недельный план, по которому 
принимаются заявки от покупателей. В зависимости от этого в каждый из 
дней недели требуется определенное количество машин. Суммарное ко-
личество машин за неделю, отправляемых по маршрутам, составляло 
15 машин. Уменьшение транспортных расходов позволило снизить коли-
чество машин до 14 единиц. 

В среднем, объем комплектации сократился на 14,3%. Также произо-
шло сокращение ошибок при комплектации. С момента введения про-
верки заявок ошибки по сборке сократились до минимума. До введения 
проверок каждый сборщик допускал в среднем 5 ошибок в месяц при 
сборке заявки. 

Минимальные расходы для компании за 1 ошибку составляют 500–
1000 руб. В данную сумму включены расходы, которые предприятие 
несет из-за ошибки кладовщика-комплектовщика. После введения прове-
рок заявок количество ошибок на всех работников сократилось до 1–2 в 
месяц. Причиной ошибок, которые по-прежнему допускаются работни-
ками, является человеческий фактор. 

В целом, следует сказать, что проведенная оптимизация дала хорошие 
результаты для предприятия. Произошло заметное снижение транспорт-
ных расходов, что позволило в свою очередь уменьшить количество ма-
шин, которые требуются для доставки товара грузополучателю. Введение 
правил комплектации заявок для кладовщика-комплектовщика позволило 
экономить тару. Уменьшение количества ошибок и введение проверки за-
казов уменьшило расходы предприятия. Проведенная оптимизация позво-
лила пересмотреть и перераспределить бюджет, что в свою очередь дало 
предприятию развиваться, не прибегая к кредитам и займам. 
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Таможенная логистика, система и ее структурные элементы являются 
одной из основных частей международной [1–3], трансграничной [4; 5] и 
национальной логистики любого государства, в том числе и Российской 
Федерации [6–9]. Работа выполнена в научной школе кафедры логистики 
ГУУ в соответствии с методологией научных исследований [10–12], а 
также в продолжение научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС) [13]. 
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Таможенная логистика характеризуется комплексной структурой, ко-
торая включает 3 основополагающие компонентные подструктуры, кото-
рые мы рассмотрим ниже. 

I. Компонентная подструктура таможенной логистики [14] рассмат-
ривает различные логистические особенности таможенных процедур. Та-
моженный кодекс квалифицирует таможенные процедуры, как совокуп-
ность норм, определяющих для таможенных целей условия пользования 
и распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза 
или за его пределами. Таможенный кодекс включает 16 основных тамо-
женных процедур, большее количество из которых по логистическим 
функциям можно классифицировать, как потоковые процессы. Благодаря 
применению товарных и сопутствующих им потоков через таможенную 
границу возникают различные внешнеторговые процессы, которые, в за-
висимости от направленности, подразделяются на импортные и экспорт-
ные. Экспортные потоки в международной логистике определяются как: 

 вывоз товаров, произведенных в данной стране, либо подвергнутых 
в соответствии с международными стандартами переработке – процедуры 
экспорта, временного вывоза, реэкспорта после процедур свободной та-
моженной зоны; 

 вывоз ввезенных ранее на таможенную территорию товаров, перера-
ботка которых происходит под таможенным контролем; 

 вывоз ввезенных ранее различных товаров на таможенную террито-
рию, не подвергшихся, какой-либо переработке – процедура экспорта (ре-
экспорта) после процедур временного ввоза, магазина беспошлинной тор-
говли и т. п. 

Под импортными потоковыми процессами понимаются следующее: 
 ввоз на таможенную территорию иностранных товаров – процедуры 

выпуска для внутреннего потребления, магазина беспошлинной торговли; 
 ввоз товаров для переработки под таможенным контролем – проце-

дуры переработки на таможенной территории; 
 ввоз товаров с территории свободных экономических зон; 
 ввоз ранее вывезенных с таможенной территории товаров, не под-

вергшихся какой-либо переработке – данная процедура именуется реим-
портом. 

Следует отметить, что такие таможенные процедуры, как транзит и та-
моженный склад, и операция временного хранения, используются для 
обеспечения таможенно-логистических функций. Специфика внешнетор-
говых потоковых процессов заключается в присутствии таможенных про-
цедур. Тaможенная логистическая процедура представляет собой некую 
совокупность различных положений, предусматривающих чёткий поря-
док действий для таможенных операций и определяющих статус экс-
портно-импортных товарных потоков. 

II. Региональная подструктура таможенной логистики состоит из 
шести уровней, включая таможенно-логистические системы, в которых 
реализуются таможенные режимы относительно различных потоков та-
моженной переработки грузов. Это локальный, макро, микро и мега 
уровни. 

На локальном уровне таможенно-логистическая деятельность проис-
ходит в пунктах таможенного оформления, которые делятся на республи-
канские (расположены в пунктах ввоза-вывоза товаров) и ведомственные 
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(расположены более чем в 40 населенных пунктах, на всей территории 
страны). 

Микроуровень региональных таможенно-логистических систем пред-
ставлен таможнями – в Республике Беларусь на данный момент их 9. Пе-
речислим их: Брестская, Гродненская региональная, Ошмянская, Витеб-
ская, Могилевская, Гомельская, Минская региональная таможни, они рас-
положены в соответствующих регионах страны, например таможня 
«Минск-2» расположена в НАП «Минск» и специализируется на выпуске 
товаров, перемещаемых авиационным транспортом, Минская таможня 
выполняет функции сбора и анализа таможенной статистики, так же обес-
печивает информационное сопровождение деятельности таможенных ор-
ганов и выполняет тыловые функции таможенной службы. На базе под-
разделений созданы и функционируют таможенная лаборатория, ситуа-
ционно-аналитический центр, различные отделы управления рисками и 
сопровождения национальной автоматизированной системы электрон-
ного декларирования. 

Макроуровень – это уровень национальной таможенной системы. Та-
моженная система государства определяется как совокупность форм, 
средств и методов государственного регулирования экспорта и импорта 
товаров, является важным элементом системы государственного управле-
ния внешнеэкономической деятельностью. Таможенная система государ-
ства формируется как результат ее таможенной политики. Материальной 
основой таможенной системы государства является таможенная инфра-
структура, которая включает материально-техническую базу таможенных 
органов и социальную инфраструктуру. В качестве органа государствен-
ного управления, отвечающего за функционирование таможенной си-
стемы Республики Беларусь, выступает Государственный таможенный 
комитет. В числе его основных функций – организация и совершенство-
вание таможенного контроля и таможенного оформления, создание усло-
вий, способствующих ускорению товарооборота через таможенную гра-
ницу Республики Беларусь, развитию внешнеэкономической деятельно-
сти организаций и граждан, обеспечение реализации этих мер. 

Мегауровень – это особенный уровень интеграционных группировок 
стран мира. В качестве примера, можно привести ЕС, который создал еди-
ную таможенную систему Сообщества и принял Таможенный кодекс ЕС. 
С расширением ЕС в 2004 г., на границах Беларуси (с Польшей, Литвой, 
Латвией) уже действуют таможенные требования единого Таможенного 
кодекса ЕС, а не национальные таможенные правила вышеупомянутых 
государств, которые утратили свою силу. В то же самое время националь-
ные таможенные структуры в государствах – участниках ЕС сохранились 
(например, в Польше – это Urzed Celny, в Германии – Zolldinst и т. д.). 

Сама же Республика Беларусь в 2010 году стала почётным членом та-
моженного союза, в состав которого так же входит Республика Казахстан 
и Российская Федерация. Таможенный союз стал одним из первых шагов 
формирования единого экономического пространства трех стран, целью 
которого является свободное перемещение между странами товаров и 
услуг, капиталов, рабочей силы – говоря языком логистики – товарных, 
информационных, финансовых потоков. Исходя из этого, можно сделать 
заключение, о логистических предпосылках создания таможенных сою-
зов. 
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Наконец, на метауровне таможенно-логистических систем – в гло-
бальном таможенном пространстве происходит координация и сотрудни-
чество таких взаимосвязанных сфер как внешнеторговая, таможенная, 
транспортно-логистическая. Руководит этим процессом Всемирная тамо-
женная организация, за всю историю существования которой ее членами 
стали более 170 таможенных служб мира, которые контролируют около 
98% международной торговли. Это обусловило переход к работе по реги-
ональному принципу: 

1. Северная Африка, Близкий и Средний Восток; 
2. Западная и Центральная Африка; 
3. Восточная и Южная Африка; 
4. Дальний Восток, Австралия и Океания; 
5. Северная, Южная, Центральная Америка и Каррибы; 
6. Европа, к которой относится, и Республика Беларусь. 
Всемирная таможенная организация (она же ВТаО) в 1994 г. стала пра-

вопреемницей Совета таможенного сотрудничества (СТС), основанного 
согласно Конвенций от 15 декабря 1950 г. ВТаО – единая всемирная неза-
висимая межправительственная организация по вопросам в таможенной 
логистике, которая выполняет свою определённую и важную задачу, а 
именно: обоснование и согласование развития таможенных систем госу-
дарств-членов. Важной составляющей этой работы является рекоменда-
тельная унификация таможенного законодательства. 

История ВТаО началась в 1947 г., когда 13 западноевропейских стран 
в рамках Комитета Европейского Экономического Сотрудничества дого-
ворились основать рабочую группу, которая бы изучала возможность со-
здания таможенного союза, который базировался бы на принципах Гене-
рального соглашения по тарифам и торговли (ГАТТ) (1947 г.), которое за-
крепила принципы, правовые нормы, правила ведения и государственного 
регулирования взаимной торговли стран-участниц. В 1948 г. рабочей 
группой был основан Экономический комитет и Таможенный комитет, 
который в дальнейшем превратился в Совет таможенного сотрудниче-
ства. Первая сессия Совета состоялась в Брюсселе 26 января 1953 г., на 
ней присутствовали представители 17 европейских стран-основателей. С 
1983 г. 26 января празднуется во всем мире как Международный день та-
моженника. 

Вышестоящим органом ВТаО является Совет, который созывается два 
раза в год и состоит из всех участвующих стран. Постоянно действующий 
исполнительный орган ВТаО – Генеральный секретариат со штаб-кварти-
рой в Брюсселе, возглавляет его Генеральный Секретарь, он и является 
депозитарием международных договоров в области таможенного дела. 
Чтобы достичь своих целей, ВТаО разработала ряд документов: 

1. Международная конвенция о гармонизированной системе описания 
и кодирования товаров (ГС) была принята в 1983 и вступила в силу в 
1988 году. Данная номенклатура используется в качестве основы для рас-
чета таможенных тарифов и сбора международной таможенной стати-
стики. ГС также используется для разработки торговой политики, рас-
смотрения правил происхождения товаров, мониторинга контролируе-
мых товаров, расчета налогов, тарифов на перевозку, контроля за квотами 
и ценами, а также для проведения экономических исследований и анализа. 
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2. Международная конвенция об упрощении и согласовании таможен-
ных процедур (пересмотренная Киотская конвенция) была изначально 
принята в 1974 и пересмотрена в 1999 году, а вступила в силу в 2006 году. 
Она включает в себя несколько основополагающих принципов: прозрач-
ность и предсказуемость операций по таможенному контролю; стандар-
тизацию и упрощение товарных деклараций и сопровождающих докумен-
тов; упрощенные процедуры для уполномоченных операторов; макси-
мальное использование информационных технологий; минимально необ-
ходимый таможенный контроль при соблюдении таможенных правил; 
применение процедур таможенного контроля, основанных на анализе 
рисков и аудите; проведение совместных операций с участием других по-
граничных служб; партнерство с частным сектором. Конвенция преду-
сматривает действенные меры по упрощению процедур торговли и эф-
фективному контролю, а также содержит новые обязательные требования 
по их внедрению. 

III. Функциональная подструктура таможенной логистики раскры-
вает логистические особенности осуществления таможенной деятельно-
сти в ходе международных перевозок грузов автомобильным, воздуш-
ным, железнодорожным, водным (морским и речным), трубопроводным 
видами транспорта. Транспортные средства, которыми перемещаются то-
вары через таможенную границу, подлежат таможенному контролю и та-
моженному оформлению. Таможенные процедуры, которые осуществля-
ются во время таможенного контроля и таможенного оформления транс-
портных средств, имеют унифицированный характер и не зависят от 
страны регистрации транспортного средства, страны, из которой прибыло 
это транспортное средство, или страны, куда он направляется, кроме слу-
чаев, предусмотренных международными договорами и соответствую-
щими международными актами, в части применения санкций и ограниче-
ний в торговле с отдельными странами. 

Таможенный контроль за перевозками товаров осуществляется специ-
альными таможенными органами при совокупном взаимодействии с дру-
гими соответствующими контролирующими службами по общим техно-
логическим схемам с определением последовательности и времени вы-
полнения каждой службой своих обязанностей. 

Список литературы 
1. Воронов В.И. Международная логистика / В.И. Воронов // Вестник университета 

(Государственный университет управления). – 2004. – 700 с. 
2. Воронов В.И. Основные элементы эволюции элементов цепей поставок в междуна-

родной логистике / В.И. Воронов, А.В. Воронов // Логистика. Проблемы и решения. – 2013. – 
№2. – Украина. Харьков. 

3. Воронов В.И. Международные аспекты логистики: Учебное пособие / В.И. Воронов, 
А.В. Воронов, В.А. Лазарев, В.Г. Степанов. – Владивосток: Изд-во Вгуэс, 2002. – 168 с. 

4. Лазарев В.А. Трансграничная логистика в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казах-
стана [Текст]: Учебное пособие / В.А. Лазарев, В.И. Воронов. – М.: ГУУ, 2013. – 173 с. 

5. Лазарев В.А. Трансграничная логистика в евразийском таможенном союзе [Текст]: 
Монография / В.А. Лазарев, В.И. Воронов. – М.: ГУУ, 2014. – 158 с. 

6. Абдулабекова Э.М. Развитие логистики в России / Э.М. Абдулабекова // Гуманитар-
ные науки: новые технологии образования. Материалы 10-й Региональной научно-практи-
ческой конференции (19–20 мая 2005 г.). – Махачкала: Ипц дгу, 2005. 

7. Ермаков И. Постановка проблемы развития национальной логистической системы / 
И. Ермаков, Д. Петухов // Логистика. – 2014. – №11 (96). –С. 56–59. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

8. Петухов Д.В. Теоретические принципы разработки стратегии развития национальной 
логистической системы управления / Д.В. Петухов // Управление. – 2015. – Т. 3. – №2. – 
С. 37–42. 

9. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики: 
Учебное пособие / Б.А. Аникин [и др.]. – Москва, 2014. 

10. Ермаков И. Становление научных школ кафедры логистики ГУУ / И. Ермаков, 
Е. Филиппов, С. Белова // Логистика. – 2014. – №10 (95). – С. 71–75. 

11. Аникин Б.А. Научная школа «Логистика» ГУУ / Б.А. Аникин, И.А. Ермаков, С. Бе-
лова // Управление. – 2015. – Т. 3. – №2. – С. 5–15. 

12. Воронов В.И. Основы научных исследований: Учебное пособие / В.И. Воронов, 
В.П. Сидоров. – Владивосток: Изд-во Вгуэс, 2003. – 160 c. 

13. Павлова О.А. Основные аспекты таможенного оформления товаров / О.А. Павлова, 
А.О. Горецкая // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2016. – №5–2 (83). – С. 89–92. 

14. Белорусский экономический журнал. – 2009. – №2. – С. 84–91. 
15. Таможенная логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/25354/2/TAMOZhENNAYa_LOGISTIKA_konspekt_le
ktsiy.docx (дата обращения: 23.11.2016). 

 

Вогман Максим Михайлович 
студент 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
г. Москва 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ 
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Исследование выполнено на кафедре логистики Государственного 
университета управления [1–3] в соответствии с планами учебной и 
научно-исследовательской работы студентов и в продолжение преем-
ственности данной тематики [4], особо важное влияние на международ-
ную [5–7] и трансграничную [8; 9] логистику оказывает таможенная ло-
гистика. Предпосылки развития таможенной логистики рассмотрим на 
примере Республики Беларусь. В условиях интеграции мировой эконо-
мики и глобализации бизнеса предъявляются новые требования к тамо-
женному делу. Таможенная администрация способна и должна способ-
ствовать развитию внешнеэкономической деятельности. Цель, стоящая в 
современных условиях перед таможенными службами всего мира, заклю-
чается в упрощении таможенного администрирования при безусловном 
обеспечении соблюдения таможенного законодательства. Активная гло-
бализация и либерализация мировой торговли способствуют созданию 
предпосылок в формирование оптимально организованной системы взаи-
модействия всех участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
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в процессе таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 
транспортных средств. 

Как известно, республика Беларусь располагается на выгодном пере-
сечении европейских транспортных коридоров, что является предпосыл-
кой для возможного становления полноценного участника процесса меж-
дународного перемещения товаров. Реализация данных перспектив в 
большей степени зависит от функционирования таможенных органов Рес-
публики Беларусь. Внедрение высокотехнологичного таможенного сер-
виса, а также применение эффективных и инновационных разработок та-
моженного контроля, является важнейшей характеристикой таможенной 
деятельности. Отсюда следует, что необходимо уделить, куда большее 
внимания изучению опыта использования и применения методов логи-
стики при организации системы таможенного оформления, а также её 
контроля. 

В условиях развития логистической системы в Республике Беларусь, 
можно так же отметить отсутствие использования логистического под-
хода при осуществлении внешнеторговых операций, так как реализуются 
лишь часть логистических функций для снижения затрат в процессе пере-
мещения товаров через таможенную границу. Таможенные органы Рес-
публики Беларусь до последнего времени, в качестве основной цели, были 
ориентированы на решение фискальных и правоохранительных задач. Од-
нако, в это же время, естественная эволюция развития таможенного дела, 
предопределенная влиянием таможенного регулирования на процессы 
международной интеграции национальной экономики в международное 
экономическое пространство, нуждается в совершенствовании техноло-
гий таможенного оформления и его контроля. В качестве одного из самых 
значимых критериев эффективности таможенной системы на первый план 
выходят затраты времени при прохождении таможенных формальностей. 
Ведь основной причиной задержек товаров на границе является повыше-
ние их цен внутри страны, если речь идет об импортируемых товарах, и 
потеря транзитных потоков, если задерживаются товары, идущие в третьи 
страны. 

При использовании логистического подхода, связанного с интегра-
цией всех логистических операций при управлении экспортно-импортных 
потоков, создается значительный резерв общего снижения издержек. Это 
станет возможным благодаря высокотехнологичному взаимодействию 
бизнеса и государственных структур, контролирующих внешнеэкономи-
ческую деятельность (в первую очередь таможенных органов) и послужит 
интересам не только конечным потребителей, но и государства, а также 
явится реальным шагом в применении выгодного геополитического поло-
жения Республики Беларусь. Логистический подход к деятельности тамо-
женных органов требует системной реализации следующих в списке ме-
роприятий: 

 совершенствование таможенного законодательства; 
 создание современных таможенно-логистических центров; 
 внедрение современных информационно-технических средств обес-

печения деятельности таможенных органов; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

 создание единой межведомственной автоматизированной системы 
сбора, хранения и переработки информации при осуществлении различ-
ных видов государственного контроля за перемещением товаров через та-
моженную границу; 

 реформирование организационно-управленческой структуры тамо-
женных органов. 

Определение, объект, предмет таможенной логистики. Таможенная 
логистика – на сегодняшний день, является одним из новейших приклад-
ных направлений логистики [10], которое соединяет две различные, од-
нако взаимосвязанные сферы – логистическую и таможенную деятель-
ность. 

Логистическая деятельность определяет принципы интегрированного 
управления внешнеторговым процессом в мировой торговле, а таможен-
ная ставит главную цель в обеспечении экономической безопасности гос-
ударства в условиях глобализации мирового хозяйства. Таможенная логи-
стика своим объектно-предметным полем имеет внешнеторговые (товар-
ные, информационные финансовые, сервиса) потоки во время перемеще-
ния грузов через таможенную границу и вовлечение их в экономический 
оборот. 

Экспортно-импортные товарные потоки – упорядоченное множество 
товарно-материальных или нематериальных ценностей, структурно и ло-
гически взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. Потоки 
воспринимаются, как единое целое, в процессе своего движения от по-
ставщика до потребителя. 

При осуществлении внешнеторговых операций финансовый поток 
подразделяется на две составляющие. К первой относятся платежи, упла-
чиваемые поставщику за товар – главной особенностью данного потока 
является его регулирование законодательством большого количества гос-
ударств, а также международными соглашениями. Сюда же следует отне-
сти поток страховых отчислений, а, при наступлении страхового случая и 
страховых выплат, а также платежи за поставку и складскую обработку 
товаров. Второй частью логистического финансового потока в сфере 
внешней торговли являются таможенные платежи, с помощью которых 
государство регулирует объемы, ассортиментный состав и направления 
перемещения экспортно-импортных товарных потоков. 

Информационные потоки – физическое перемещение через таможен-
ную границу тесно связано с выполнением таможенных процедур с ис-
пользованием специальных информационных технологий. В соответ-
ствии с общеизвестным исследованием объема документооборота, сопро-
вождающей типовую международную сделку, в ней принимает участие 
27 сторон, которые должны подготовить 40 документов оригиналов и 
360 копий. Расходы, связанные с информационным сопровождением, со-
ставляют 3,5–7% от общей стоимости сделки. Временные издержки при 
этом соизмеримы, а в большинстве случаев многократно превосходят 
время, затрачиваемое на пересечение границы. 

Преломление логистического подхода к таможенной логистике озна-
чает нахождение модели управления внешнеторговыми потоками, при ко-
торой совокупные затраты участников логистической цепочки будут ми-
нимальными, при условии соблюдения определённых норм государствен-
ного регулирования внешнеэкономической деятельности. Исследование 
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таможенной логистики направлено на планирование и организацию дви-
жения экспортно-импортных товарных потоков с учетом различных тре-
бований и использованием возможностей таможенного законодательства. 

Управление потоками международных логистических процедур опре-
деляется в совокупности следующих взаимосвязанных факторов: харак-
тер экспортно-импортных товарных потоков; различные таможенные 
процедуры, в которых наиболее выгодно использовать товар; таможен-
ный тариф; меры экономического и неэкономического характера. Именно 
поэтому логистический подход к управлению экспортно-импортными то-
варными потоками отличается от традиционного так, как выстраивает оп-
тимально организованную систему взаимодействия всех участников ВЭД 
в процессе реализации таможенных процедур для достижения максималь-
ного совокупного эффекта. 

Сущность товародвижения заключается в различном сочетании эконо-
мических, а также физических процессов. Физическое движение заключа-
ется в его территориальном продвижении из одного пункта в другой. 
Здесь играет большую роль выбор транспортного средства, а также суще-
ствующая в государстве транспортная и таможенная инфраструктура, ко-
торая обеспечивает реализацию потенциала отдельных видов транспорта 
и эффективное использование мультимодальных перевозок. Движение в 
экономическом пространстве заключается в переходе прав пользования, 
владения, распоряжения товара от одного собственника, пользователя к 
другому. Оба аспекта находятся в сфере интересов не только международ-
ного, частного, но и таможенного права – исходя из этого, можно сделать 
вывод о значительном влиянии на таможенную логистику, правового фак-
тора. 

Основой логистической функции таможенной деятельности, является 
организация процесса таможенной переработки грузов, которая объеди-
няет процессы реализации таможенных процедур, связанных с физиче-
ским и экономическим перемещением внешнеторговых грузов через та-
моженную границу. Логистика должна обеспечить согласованность то-
варных, информационных, а также финансовых потоков в таможенной де-
ятельности. Так же логистика должна предоставить технологию переме-
щения товаров через таможенную границу с целью ускорения этого про-
цесса, а также отработку стандартных логистических требований, как по 
отношению к таможенным процедурам, так и к деятельности участников 
ВЭД. 

Современные направления развития и задачи, таможенной логистики 
в мировом аспекте. К таможенной логистике в настоящее время привле-
чено колоссальное внимание влиятельных международных организаций, 
таких как ВТО и ООН. Упрощение процедур торговли и транспортного 
обслуживания обретает всё большее значение для конкурентоспособно-
сти стран и их потенциала в области развития. Большая исследователь-
ская и консультационная работа, а также техническая помощь развиваю-
щимся странам по упрощению торговых процедур (именуемая «trade 
facilitation») ведется Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК 
ООН) и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Упрощение процедур торговли и транспортного обслуживания, в дан-
ный момент находится в неразрывной взаимосвязи с общим экономиче-
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ским уровнем развития страны. Большинство мер по упрощению проце-
дур торговли непосредственно влияют на эффективность как внешней, 
так и внутренней торговли страны, оказывают воздействие на общее со-
стояние человеческого капитала страны, ее нормативно-правовую базу, 
инфраструктуру и использование информационных технологий. 

Мировой логистике присущи следующие проблемы – выбор каналов 
приобретения и сбыта, маршрутов распределения, выбор видов транспор-
тировки, размещения терминалов и складских мощностей, выполнения 
требований таможенного законодательства, исчисления и оплаты тари-
фов, изменений валютных курсов, контроля над ценами, различий в зако-
нодательствах разных государств, политических препятствий, культур-
ных различий. 

Всё это ведёт к появлению международной логистики, и как ее подси-
стемы – таможенной логистики. На развитие таможенной логистики вли-
яют такие факторы как: 

1) развитие мировой экономики и рост внешнеторгового оборота 
между странами; 

2) глобализация, кооперирование и специализация международной 
экономики; 

3) растущая роль научно-технического развития; 
4) расширение различных процессов интеграции, регионализации и 

транс национализации экономик; 
5) увеличение роли транснациональных корпораций; 
6) проведение либерализации экономики во многих странах. 
Отличия использования логистики на национальном и международ-

ном уровнях основаны на отличиях в организации соответствующих ло-
гистических систем. Применение логистики на национальном уровне ли-
митировано границами государства, которые не пересекаются сформиро-
ванными логистическими цепями. В свою очередь использование тамо-
женной логистики предполагает пересечение национальных границ 
страны. Различные компании, которые применяют таможенную логи-
стику, должны учитывать особенности национальной и внешнеторговой 
политики стран, которые задействованы в международной логистической 
системе, и особенности их международной торговой политики. 

В перечне задач, которые выполняет международная логистика, 
можно выделить главные, а именно: 

1. Оптимизация всего процесса ценообразования товаров и услуг. 
2. Выбор между доставкой и организацией складирования или же до-

ставкой без промежуточного складирования. 
3. Определение оптимального уровня логистического сервиса. 
4. Организация работы филиалов зарубежных компаний. 
5. Анализ правового регулирования поставок товаров и услуг. 
6. Сокращение сроков прохождения оформления. 
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Аннотация: в статье исследовано строительство экодуков как ме-
тод сохранения животного мира. Приведены примеры использования 
экодуков в разных странах. Отмечено главное достоинство мостов для 
животных – возможность для диких животных переходить дороги без-
опасно для своей жизни. 
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В современном мире активно и интенсивно происходит глобализация 
и интернационализация экономики различных государств и ее необходи-
мая составная часть логистика, логистические системы, цепи поставок, 
структурные звенья и элементы, коммуникации, в том числе и дорожные 
на национальном [1–4] и международном [5–7] уровнях. Любая человече-
ская деятельность вмешивается в окружающую, природную среду, эколо-
гию и может наносить ей существенный вред. В научной школе кафедры 
логистики ГУУ осуществляется постоянная научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС) в соответствии с разработанными методами ис-
следования [8–11]. Среди уже опубликованных студенческих работ по 
экологической, зеленой, социально ориентированной логистике, посвя-
щенных в основном уменьшению загрязнений окружающей среды в этой 
научной школе [12–14] предлагаемая тематика и материалы исследования 
являются первыми [15]. 
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Для развития и распространения логистических коммуникаций стро-
ятся новые дорожные покрытия, а это значит, что быстро вырубаются 
леса, и человек вмешивается в ареал обитания диких животных. Нередко 
дороги прокладываются в местах миграции животных, и это приводит к 
тому, что животное, выходя на дорожную часть, подвергает риску свою 
жизнь. Чаще всего страдают лоси, в остальных случаях олени, косули и 
кабаны. Согласно исследованию 2005 года в США, полтора миллиона ава-
рий происходит из-за выхода оленей на проезжую часть. Некоторые виды 
животных просто на просто вымирают, потому что их отделили от при-
вычной среды обитания, и они не могут своевременно добраться до пищи 
или воды. 

По данным справочника ЦРУ по странам мира, на 2013 год в мире про-
ложено 64 285 000 км дорожных магистралей и твердых покрытий. Если 
люди продолжат строить дорожные пути в среде обитания животных, то 
они должны обеспечивать переход животных через дороги без препят-
ствий. Человек не может научить правилам дорожного движения живот-
ных, но может создать условия для того, чтобы олени, лоси и другие жи-
вотные не подвергали свою жизнь опасности и риску. В пятидесятых го-
дах прошлого века во Франции предложили идею строительства мостов и 
тоннелей для животных, с целью сохранения их популяции. Смысл мо-
стов и тоннелей был в том, чтобы животное беспрепятственно пересекало 
дороги, созданные человеком. Такое сооружение называется экодук. 

Зеленые тропы для животных используются по всему миру, но больше 
всего экодуков сосредоточено в США и Канаде. Самые известные пере-
крестки расположены в Национальном парке Банф, который разделяет 
большая дорожная магистраль. В парке располагается 24 экодука, что поз-
воляет сохранять жизнь, как животным, так и человеку. В общей сложно-
сти в США около 1000 зеленых перекрестков. В Европе по численности 
экодуков являются Нидерланды, именно там построен самый большой пе-
рекресток для животных длинной 800 метров и шириной 50 метров. На 
данный момент в стране около 600 экодуков. В скором времени построят 
два перекрестка, которые будут полностью копировать местный ланд-
шафт. 

В Австралии, на острове Рождества, существует необычные экодуки. 
Дело в том, что в период с ноября по декабрь происходит миграция крас-
ных крабов со всех частей острова к побережью. Весь путь миграции ста-
новится ярко-красного цвета, все дороги и лужайки усыпаны крабами. 
Местные власти пришли к мнению, надо соорудить на острове эко-тропы, 
по которым будут передвигаться крабы, что сохранит их популяцию [16]. 

Экодуки в России только начинают развиваться. Есть несколько пере-
ходов от МКАД недалеко от Лосиного острова. Они располагаются не над 
дорогой, а под ней, тоннели небольшого размера пугают зверей, поэтому 
такие переходы не пользуются популярностью среди животных. В 
2016 году в ходе реконструкции федеральной трассы М3 «Украина» на 
170 километре в Калужской области построили первый в России экодук, 
длина которого 33 метра, а ширина 60 метров. 

Зеленый перекресток имеет звукоизоляционные экраны для того, чтобы 
животные слышали шума передвигающихся машин. Данная территория вы-
брана не случайно, в этом месте среди густого леса, лоси выводят свое потом-
ство. В этих местах кроме лосей обитают и другие животные [17]. 
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Также в 2016 году в Приморском крае построили экологический тон-
нель, для сохранения популяции дальневосточного леопарда. Сооружение 
располагается в Национальном парке «Земля леопарда». На этой дороге 
часто происходили аварии с участием тигров и леопардов, которые совер-
шали миграцию. Осенью 2015 года на этом месте сбили тигра Меамура. 
Нарвинский тоннель строился не для перехода зверей, а именно для авто-
мобилей. Место под строительство выбрано не случайно. Недалеко от 
тоннеля живут девять мам диких кошек, которые теперь уже могут не опа-
саться за жизнь своих детенышей [18]. 

В июле 2016 года состоялась встреча главы Министерства природы 
России Сергея Донского и председателя правления ГК «Автодор» Сергея 
Кельбаха. На встрече обсуждался проект строительства экологического 
тоннеля на трассе М11 «Москва-Санкт-Петербург». Местом под строи-
тельство планируется выбрать на участке магистрали в Тверской области. 
Переход в этом месте позволит сохранить популяцию пятнистого оленя, 
лося и кабана [19]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что экодуки от-
лично справляются со своей задачей по охране животного мира. Приво-
дятся примеры строительства экодуков в разных странах, в том числе и 
России. Как мы видим, строительство безопасных переходов для живот-
ных только зарождается в нашей стране, но уже набирает обороты, по-
скольку уже есть проекты строительства экодуков. Чаще всего зеленые 
мосты строят для крупных животных, поскольку именно они больше 
всего страдают от выхода на дорогу. 

Переходы для животных выполняют важные роли, например, звери, 
переходя дорогу, не покидают свою привычную среду обитания, так как 
большинство экодуков приближены к ареалу обитания, так же такие мо-
сты позволяют человеку избежать столкновения с крупными животными, 
так как со строительством мостов, звери не выходят на дороги, а значит, 
их смертность не растет. 
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Рост благосостояния населения в последние десятилетия во многих 
государствах, открытие границ позволило многим людям познакомиться 
с природными, архитектурными и культурными ценностями разных угол-
ков мира, свободно выбирать места отдыха, лечения, восстановления здо-
ровья, проведения семейного отпуска. Это вызвало стремительное разви-
тие и распространение национальной и международной досугово-развле-
кательной и рекреационной индустрии с соответствующей инфраструкту-
рой и коммуникациями, в которую входит и туризм, который потребовал 
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высокого уровня сервиса и логистики, как показывает статистика между-
народного маркетинга и логистики [1–8]. 

Туризм. Особенности туризма. К туризму следует подходить как к 
крупному самостоятельному межотраслевому хозяйственному комплексу 
национальной экономики, поскольку сфера туризма, объединяя различ-
ные отрасли, лежит не в привычной вертикальной плоскости, а охваты-
вает некое горизонтальное пространство, включая предприятия и органи-
зации разной отраслевой принадлежности. Туристы выступают в роли по-
купателей, т.е. каждый человек стремится по возможности удовлетворить 
свои потребности в отдыхе. Спрос на путешествия турист выражает, опла-
чивая туристские работы, услуги и товары и таким образом финансируя 
индустрию туризма. 

Производители туристских работ, услуг и товаров формируют турист-
ское предложение. Они приобретают необходимые ресурсы (персонал, 
землю, капитал), комбинируют их в процессе производства туристского 
продукта и реализуют потребителям (туристам), получая доход от про-
даж. 

Развитие индустрии туризма (строительство дорог, гостиничных и ку-
рортных комплексов, обустройство новых рекреационных территорий) 
требует больших капитальных вложений и финансируется из разных ис-
точников (государственные структуры, частные организации (отечествен-
ные и зарубежные), международные организации и т. д.). 

Логистика в туризме. Логистика в туризме – наука о планировании, 
контроле и управлении потоками, как процессами преобразования, опера-
циями, активностями, совершаемыми в процессе формирования тура, до-
ведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами 
и требованиями последнего, а также в процессе передачи, хранения и об-
работки соответствующей информации. Из этого определения следует, 
что логистика является системой, содержащей функциональные области, 
каждая из которых решает определенные проблемы. В состав логистиче-
ской системы туризма входят: 

1. Информация – реклама, планирование туров, обработка заказов, 
прогнозирование спроса. 

2. Перевозка туристов – выбор вида транспорта, транспортного сред-
ства и компании-перевозчика. 

3. Профессиональные кадры, обслуживающие туристов, штатный пер-
сонал. Важный составной элемент системы логистики. 

4. Обслуживающее производство – подразделения логистики, которые 
обслуживают процесс формирования тура и оказания сервисных услуг по-
требителю. 

Производственные мощности и экономическая приспосабливаемость 
туристского предприятия имеют важное значение для функционирования 
логистической системы. Когда турист планирует свое путешествие он 
учитывает такие факторы: скорость доставки до цели поездки; комфорт 
путешествия; стоимость; возможность перевозки багажа и eгo вес; воз-
можность остановки в пути следования; условия питания и его качества; 
уровень шума, вибраций; условия для сна и отдыха; возможность широ-
кого обзора во время поездки; наличие неблагоприятных экологических 
факторов; безопасность. 
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Из этих факторов к логистической сфере можно отнести: скорость до-
ставки до цели поездки, стоимость, возможность перевозки багажа и его 
предельный вес, наличие неблагоприятных экологических факторов, без-
опасность. Компании вынуждены разрабатывать долгосрочные планы пе-
ревозок туристов за границу, бронирования блоков мест в гостиницах. В 
таких случаях необходимо заранее до начала сезона планировать пример-
ное количество туристов, которое фирме придется обслужить. Финансо-
вый риск таких решений может быть велик. Сняв на сезон целый самолет, 
при некоторых обстоятельствах: снижение покупательной способности 
населения, смена вкусов, или даже плохая политическая обстановка. 
Например, протестные волны в Египте, массовые митинги и беспорядки 
из-за которых погибают люди. В таких случаях турфирма почти навер-
няка понесет огромные убытки. 

Влияние современных технологий на работу турфирм. Современное 
развитие информационных технологий позволяет использовать разрабо-
танные для турфирм компьютерные программы. Они позволяют произво-
дить взаимосвязанные усовершенствования в планировании перевозок ту-
ристов, блоков мест в отелях, что помогает сократить до минимума коли-
чество не используемых в данный момент времени мест. Планы необхо-
димо пересматривать и исправлять ежесезонно, а иногда и чаще, ориенти-
руясь на сложившуюся на рынке ситуацию. 

В настоящее время логистический подход к планированию, организа-
ции и управлению путешествий применяют не только турфирмы, но и 
сами туристы. Как дешевле доехать? Самому или с помощью турфирмы? 
Я считаю, по путевке турфирмы ехать дороже, но в этом случае вам обес-
печат именно отдых: разместят вас в отеле, исходя из ваших пожеланий и 
суммы, на которую вы рассчитываете, обеспечат питанием, о котором вам 
не нужно заблаговременно думать, экскурсиями исходя из ваших интере-
сов. Поехав же в путешествие своими усилиями, об отдыхе вы думаете 
гораздо меньше, так как приходится планировать все выше перечислен-
ное. 

Для самостоятельных туристов очень важна доступная информация. 
Примером источника информации в сфере туризма я считаю передачу 
«Орел и решка». Один из ведущих путешествует с неограниченным коли-
чеством денег, другой всего лишь со 100$. Передача вызывает интерес к 
путешествиям, рассказывая о достопримечательностях разных стран, по-
казывая, что, имея всего лишь 100$ (без учета перелета), можно осмотреть 
город, найти себе жилье и пропитание. Интересно, что ведущий, у кото-
рого мало денег, использует специальный сайт для путешественников с 
возможностью бесплатного ночлега, что имеет название – каучсерфинг. 
Передача, воздействуя на телезрителей, мотивирует их к путешествиям. 

Таким образом, проанализировав специфику взаимодействия логи-
стики и туризма, я пришел к выводу, что логистический подход позволяет 
оптимизировать туристическую деятельность, тем самым повышая инте-
рес к туризму и предлагаемым туристским продуктам. А использование 
логистики современными турфирмами позволяет повышать качество сер-
виса, туристских услуг, учитывать разнообразие спроса и наиболее полно 
удовлетворять интересы и потребности туристов. 
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В условиях расширения международного сотрудничества и углубле-
ния интеграционных процессов формированию международных транс-
портных коридоров (далее МТК) принадлежит ведущая роль в решении 
транспортных проблем, связанных с обеспечением межгосударственных 
экономических, торговых, культурных и иных связей, с целесообразно-
стью создания международной транспортной инфраструктуры, имеющей 
согласованные технические параметры и обеспечивающей применение 
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совместимых технологий перевозок, как основы интеграции националь-
ных транспортных систем в мировую транспортную систему. Именно 
международные отношения обусловили дальнейшее развитие логистиче-
ских подходов к системам транспортировки, что привело к созданию 
транспортных коридоров на наиболее значимых направлениях движения 
потоков грузов и пассажиров [1; 2]. Отношения России с зарубежными 
странами в последние годы интенсивно развиваются. Кроме того, особое 
географическое положение России определяет ее ведущую роль в между-
народных связях между государствами Европы и Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, в связи с чем Россия недавно официально объявлена тран-
зитной страной. 

Развивающиеся рыночные отношения заставляют грузовладельцев и 
перевозчиков применять современные методы проектирования систем 
транспортировки и реализации транспортного процесса для повышения 
качества транспортировки грузов и пассажиров с гарантией безопасности. 
Проблема развития МТК в России носит комплексный характер, что вы-
ражается в необходимости государственного регулирования, непосред-
ственном участии в решение y стоящих задач федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, высокой степени необходимой ко-
ординации функционирования и развития отдельных видов транспорта, 
участии в ее реализации широкого круга транспортных предприятий и 
предприятий других отраслей экономики России, иностранных инвесто-
ров, финансовых, научных и проектных организаций. Для решения этих 
проблем была разработана Программа «Модернизация транспортной си-
стемы России (2010–2018 годы)». В соответствии с Подпрограммой 
«Международные транспортные коридоры» (которая входит в Программу 
«Модернизация транспортной системы России (2010–2018 годы)» разви-
тие таких объектов транспортной инфраструктуры, как магистральные 
пути сообщения различных видов транспорта, крупнейших транспортных 
узлов и др. 

Транспорт – одна из ведущих форм общественного производства, 
крупнейший социальный фактор. От качества функционирования транс-
портной системы зависит состояние и развитие промышленности, сель-
ского хозяйства, обороны страны и, во многом, благополучие и удобство 
населения [4; 5]. Ежедневно Российским транспортом доставляется к ме-
стам производства около 700 млн тонн грузов и перевозится свыше 
135 млн пассажиров (2014–2016 года). Полная стоимость основных фон-
дов транспортного комплекса России в ценах 1991 года составляет 
195 млрд рублей, однако более половины этих фондов изношена и требует 
замены. 

Приходится согласиться с тем, что показатели перевозочных процес-
сов в России значительно отстают от мирового уровня. В частности, 
объем перевозок в два раза меньше, чем в США, а транспортные издержки 
составляют 11,5% от национального дохода, в то время как в США – ме-
нее 7%. Потери времени потребителей в России в 5 раз выше, чем в раз-
витых странах мира. Потребность в транспортных услугах удовлетворя-
ется только на 60–70%, а простои достигают более 40% общего времени 
транспортного обслуживания (2014–2016 года). В бывшем Советском Со-
юзе существовало развернутое, единое транспортное пространство, с еди-
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ными плохими или хорошими средствами, с четкой технической полити-
кой, с обоснованной налоговой системой. К сожалению, сегодня в России 
ничего этого нет, так как в результате изменения геополитической ситуа-
ции в России ее транспорт оказался в особо тяжелом положении. 

Помимо общих для страны причин, это положение в наибольшей сте-
пени обусловлено недопониманием роли транспорта в экономической и 
социальной жизни страны и его специфики, как особой структуры в 
народном хозяйстве. Прежде всего, это относится к недостаткам законно-
правовой базы, налоговой и тарифной политике, т.е. всего круга вопросов, 
которые определяют экономический и политический базис транспорта. 
Важнейшим фактором является технический уровень всех видов транс-
портных систем, организации и инфраструктуры, промышленности про-
изводящей продукцию. Высокая степень физического и морального из-
носа основных фондов, в первую очередь, транспортной техники, явля-
ется определяющей характеристикой для всех видов транспорта. К этому 
можно добавить значительное отставание в развитии транспортной ин-
фраструктуры, главным образом, морских портов, автомобильных и же-
лезных дорог, терминальных пунктов и т. д. 

В то же время, в Европе и в мире наступают решительные интеграци-
онные транспортные процессы, наиболее ярким проявлением, которых 
является формирование международных транспортных коридоров. И Рос-
сии необходимо участвовать в этих процессах. Главными критериями при 
выборе транспортных коммуникаций для включения в состав междуна-
родных транспортных коридоров являются: 

 совпадение их с согласованными международным сообществом ин-
тегрированными направлениями международных транспортных связей; 

 максимальное использование существующих хорошо технически 
оснащенных транспортных коммуникаций, имеющих значительные ре-
зервы провозной способности; 

 конкурентоспособность цены перевозки на всем маршруте груза; 
 приемлемые сроки следования грузов от производителя до потреби-

теля продукции в сравнении с конкурентными маршрутами; 
 надлежащее качество перевозок – безопасность, своевременность 

доставки, сохранность грузов, полнота информации о состоянии груза и 
его местоположении в любой момент времени; 

 обеспечение перевозок на основе логистических принципов и совре-
менной информационной базы, с использованием оптико-волоконных ли-
ний связи и спутниковых систем [6–8]. 

Международные транспортные коридоры формируются для развития 
и улучшения как грузового, так и пассажирского международных сооб-
щений. К основным задачам формирования и развития международных 
транспортных коридоров относятся: 

 согласованное развитие транспортной инфраструктуры с целью ин-
теграции евроазиатских транспортных систем для беспрепятственного пе-
редвижения через национальные границы пассажиров и грузов; 

 рационализация взаимодействия между различными видами транс-
порта в интермодальной транспортной цепи; 

 оптимизация транспортного процесса с целью повышения качества 
перевозок и снижения транспортных издержек в конечной стоимости то-
варов; 
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 создание условий для снижения тарифов на перевозки пассажиров и 
грузов во внутреннем сообщении посредством повышения загрузки оте-
чественной транспортной сети и лучшего использования имеющихся ре-
зервов; 

 содействие освоению новых территорий и развитию приграничного 
сотрудничества, освоению новых внутренних и международных рынков; 

 повышение мобильности населения и улучшение транспортной до-
ступности регионов; 

 переключение транзитных и российских внешнеторговых грузопо-
токов с портов других стран на отечественные морские порты; 

 повышение привлекательности инвестиционных проектов развития 
международных транспортных коридоров; 

 содействие развитию международного туризма и культурных связей [3]. 
В России, к нашему сожалению, не используется мировой опыт такого 

безотказного механизма повышения эффективности МТК (их перегрузоч-
ных узлов и важнейших направлений) и одновременно ускоренного раз-
вития экономики как свободные экономические зоны [16; 17]. 

Научно исследовательская работа выполнена автором в соответствии 
с учебными и научно исследовательскими планами специальности отрас-
левой менеджмент по направлению логистика управления цепями поста-
вок научной школы кафедры логистики ГУУ, используя ее логистическую 
тематику и методологии научных исследований [9–12] в продолжении и 
развитии научно-исследовательской работы студентов [13–15]. 
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Международные транспортные коридоры являются основными со-
ставляющими путями для перемещения громадного объема материаль-
ных ценностей и благ, главными частями региональной [1–3], националь-
ной [4; 5], международной логистики пространств и границ [6–8]. Хорошо 
известно, что функционирование автомобильного, железнодорожного, 
морского, водного, воздушного и трубопроводного транспорта вызывает 
повышенное техногенное воздействие на окружающую среду и представ-
ляет собой серьезную экологическую угрозу природной среде и здоровью 
населения [9]. Характер и величина атмосферного загрязнения определя-
ются объемом выбросов загрязняющих веществ и степенью их рассеяния 
в атмосфере, обусловленной общей метеорологической ситуацией и ти-
пом подстилающей поверхности. 

Попавшая в атмосферу примесь переносится воздушными потоками и 
выпадает на подстилающую поверхность в результате сухого осаждения 
и вымывания осадками. Суммарное выпадение загрязняющих веществ 
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складывается из выпадения от собственных источников и потоков извне 
(импорта). Часть загрязнителей, выброшенных источниками региона, пе-
реносится воздушными потоками за его пределы, составляя экспорт. Рас-
смотрение всех этих потоков позволяет составить баланс эмиссии и выпа-
дения загрязняющих веществ для исследуемой территории. 

Загрязнение атмосферы выбросами от стационарных или передвиж-
ных источников оказывает негативное воздействие, как на здоровье чело-
века, так и на состояние природных экосистем. 

Выпадение из атмосферы соединений серы и азота и их поступление в 
экосистемы приводит к закислению почв и, следовательно, к ухудшению 
их плодородия. Однако различные типы почв в той или иной степени спо-
собны сопротивляться внешнему, в данном случае атмосферному, закис-
лению благодаря процессам химической нейтрализации, биохимической 
фиксации или вымывания поверхностными и внутрипочвенными водами. 
Критерием достаточности или избыточности атмосферных поступлений 
загрязняющих веществ в экосистемы служат величины критических 
нагрузок, зависящие от природной устойчивости экосистем и указываю-
щих предел загрязнения, выше которого происходят структурные нару-
шения в экосистемах или их гибель. 

В этой связи одной из важнейших проблем создания и функциониро-
вания новых международных транспортных коридоров является про-
блема обеспечения их экологической безопасности, особенно в крупных 
транспортных узлах (урбанизированных территориях) и на тех участках, 
которые проходят по пограничным территориям различных государств. 
Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопас-
ности транспортных коридоров должны проводиться как на стадии их 
обоснования и проектирования, так и в процессе строительства и эксплу-
атации. 

Среди многоплановых задач обеспечения экологической безопасности 
транспортных коридоров важнейшей является задача создания действен-
ной системы государственного экологического контроля. Для этого необ-
ходимо подготовить и принять на региональном уровне нормативные 
акты, регламентирующие порядок и проведение государственного эколо-
гического контроля на индивидуальном и государственном транспорте 
всех типов. Эти акты должны предусматривать меры административной 
ответственности за невыполнение установленных требований и тем са-
мым создать механизм управления системой государственного экологи-
ческого контроля за соблюдением требований государственных стандар-
тов, в частности, по токсичности и дымности на автотранспорте. Норма-
тивные акты должны определить схемы взаимодействия органов государ-
ственного контроля, уточнить тарифы и отработать порядок взимания 
платы за загрязнение окружающей среды транспортом. На основе этих ак-
тов должны осуществляться сборы за проведение проверок транспортных 
средств на соответствие требованиям стандартов, а также отчисления в 
территориальные экологические фонды. Наконец, эти акты должны слу-
жить методической основой для проведения оценки эффективности пред-
лагаемой системы контроля на индивидуальном автотранспорте, доля ко-
торого в крупных городах составляет около 80% от всего транспорта [10]. 

Для решения этих проблем необходимо создание развитой системы 
природоохранного управления и системы информационного обеспечения 
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в соответствии с требованиями международных стандартов, например, 
ИСО 14000, входящей в систему общего управления транспортными ко-
ридорами, а также независимых и вневедомственных структур, которые 
бы осуществляли экологический контроль, мониторинг и аудит транс-
портных коридоров. Для решения экологической проблемы в структуру 
программы «Развитие международных транспортных коридоров» входит 
Подпрограмма «Безопасность транспортной деятельности», целью кото-
рой является снижение вредного воздействие на окружающую среду. 

Влияние международных транспортных коридоров на национальную 
безопасность страны зависит от функций, которые они выполняют. 

Прямыми функциями международных транспортных коридоров явля-
ются обслуживание экспортно-импортных перевозок, международного 
транзита обеспечение функционирования международных товаропрово-
дящих сетей [10–12]. Все остальные проявления являются мультиплика-
тивным эффектом при совместном воздействии международных и нацио-
нальных транспортных коридоров на составляющие национальной без-
опасности. Соседние государства никогда не испытывали проблему бес-
препятственной связи. Для стран, не граничащих непосредственно, это 
условие является критичным. Поэтому отдаленные международные тор-
говые партнеры стараются выбирать маршруты с минимальным количе-
ством промежуточных стран, с их пограничными барьерами, разнообра-
зием политической обстановки, денежными сборами. 

Другой базовой функцией международных транспортных коридоров 
является обеспечение международного транзита. В настоящее время роль 
евроазиатского сухопутного транзита резко возросла. Это объясняется ла-
винообразным ростом объемов товарооборота между Европой и Азией. 
При этом Европа к настоящему моменту фактически достигла предела в 
развитии своего промышленного потенциала в объемных показателях для 
удовлетворения внутреннего спроса. Дальнейшее развитие производства 
в Европе связано лишь с увеличением экспорта в другие регионы мира, в 
первую очередь в Азию. Исходя из тех экономических выгод, которые 
дает обслуживание международного транзита, многие страны борются за 
то, чтобы международные транспортные коридоры проходили по их тер-
риториям [13]. Однако, чем больше страна, чем сильнее развито ее про-
мышленное производство, внутренняя производственная кооперация, чем 
более емким является внутренний рынок, тем меньшую долю составляют 
доходы от международного транзита по отношению к валовому внутрен-
нему продукту. 

Международные транспортные коридоры также влияют на промыш-
ленную, продовольственную, демографическую, военную и технологиче-
скую безопасность. Это связано не только с глобализацией мировой эко-
номики и переводом промышленных предприятий из Европы в Азию, но 
и необходимостью соблюдения единых международных стандартов при 
всех видах обслуживания международного транспортного коридора. Воз-
росшие требования к качеству транспортной инфраструктуры, транспорт-
ным средствам заставляют повышать качество изготовления транспорт-
ного оборудования. Повышение требований международной конкурен-
ции обязывает вводить тотальный контроль над прохождением каждого 
контейнера, каждого движущегося транспортного средства, переходить 
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на логистические методы обслуживания грузопотоков на основе синхрон-
ного взаимодействия всех видов транспорта, перегрузочных комплексов, 
таможенных и пограничных служб. К процессу транспортировки подклю-
чаются информационно-аналитические системы и космическая навига-
ция. 

Транспортно-перегрузочные логистические центры становятся точ-
ками технологической активности. Гарантией технологического успеха 
азиатских стран была государственная технологическая политика, в ре-
зультате которой отбирались для функционирования лишь те междуна-
родные компании, которые ввозили в страну только самые передовые тех-
нологии. Поэтому есть все основания утверждать, что при верно выбран-
ной государственной политике международные транспортные коридоры 
являются проводниками технологического прорыва. 

Для России высокие технологические требования международных 
транспортных коридоров, емкий отечественный спрос в сфере транс-
порта, верно выбранная государственная транспортная политика с учетом 
технологических требований способны обеспечить решение принципи-
альной задачи – обеспечения технологический безопасности России. Во-
енная безопасность напрямую связана с насыщенностью территории же-
лезными, автомобильными дорогами, внутренними водными путями, пор-
тами, аэропортами, другими объектами транспортного обслуживания, с 
самой конфигурацией железнодорожной и автомобильной сети. Именно 
вопросы военной безопасности, сохранения территориальной целостно-
сти России были главными при строительстве Транссибирской маги-
страли. Международные транспортные коридоры, как правило, стано-
вятся базовыми национальными коридорами, на основе которых форми-
руется опорная транспортная сеть циклического типа, так называемая 
опорная транспортная решетка [14]. 

У Российской империи, Советского Союза, России имеются все при-
родные возможности к интенсивному развитию, обеспечению националь-
ной безопасности в сырьевой, промышленной, продовольственной, воен-
ной и транспортной сферах. Следует отметить, что фактор военной за-
щиты являлся одним из определяющих при выборе ширины железнодо-
рожной колеи в России, отличной от европейской [14]. Исчерпывающий 
ответ на обеспечение национальной безопасности дает «Транспортная 
стратегия Российской Федерации на период до 2020 года» своим ключе-
вым проектом – строительством Северо-Сибирской магистрали. Эта ма-
гистраль является недостающим, центральным звеном Северо-Россий-
ского евразийского международного транспортного коридора, который 
насквозь пересечет всю страну севернее Транссиба. Поэтому в Транспорт-
ной стратегии однозначно сформулировано требование – «в кратчайшие 
сроки предусмотреть строительство Северо-Сибирской магистрали». 
Проведенная оценка влияния международных коридоров на националь-
ную безопасность, их нынешнее состояние, а также вызовы глобализации 
позволяют сделать следующие выводы: 

1. Необходима динамичная, системная, подкрепленная наукой госу-
дарственная транспортная политика в области международных транс-
портных коридоров. России необходимо своевременно вносить инициа-
тивы по развитию МТК и упреждающе реагировать на вызовы и угрозы, 
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связанные с МТК, участия в формировании общей транспортной системы 
континента. 

2. Транссиб имеет перспективу развития, но не полностью решает про-
блему национальной безопасности и тем более задачу удвоения ВВП с 
поддержание набранного темпа в последующие периоды. 

3. Ключевым, безальтернативным международным транспортным ко-
ридором, решающем вопросы безопасности и экономики является глав-
ный проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
2020 года формирование Северного Российского международного транс-
портного коридора, точнее его недостающего центрального звена – Се-
веро-Сибирской магистрали. 

4. Решение проблема МТК «Север-Юг» зависит лишь от самой Рос-
сии, от государственной транспортной политики в этом регионе. 

В России, к сожалению, не используется мировой опыт такого безот-
казного механизма повышения эффективности МТК (их перегрузочных 
узлов и важнейших направлений) и одновременно ускоренного развития 
экономики как свободные экономические зоны. 

Данная работа выполнена автором в соответствии с учебными и 
научно исследовательскими планами научной школы кафедры логистики 
ГУУ, используя ее логистическую тематику и методологии научных ис-
следований [15–18]. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы транспортной логи-
стики пространств и границ для водного транспорта. Проанализиро-
ваны основные, актуальные проблемы морской логистики в России, свя-
занные с организацией и планированием, такие как задержки груза, по-
теря груза, долгое оформление всех необходимых документов и др. Особо 
отмечена одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются 
как перевозчики, так и их клиенты, – вопрос правового регулирования. В 
заключение перечислены позитивные последствия выхода России на ры-
нок международных перевозок. 

Ключевые слова: грузоперевозки, морская логистика, перевозки мо-
рем, транспортировка груза. 

Многие проблемы региональной, национальной, трансграничной, 
международной транспортной логистики пространств и границ харак-
терны и для водного транспорта. Но следует особо отметить, что осу-
ществление морских транспортных перевозок является весьма непростой 
задачей при любом способе организации, планировании и управлении 
[1–6]. Данный вид грузоперевозок отличается своей экономичностью, 
универсальностью и широким спектром возможностей. Впрочем, в зави-
симости от типа транспорта или организационных деталей перевозки раз-
личаются и трудности, стоящие перед конкретной компанией-перевозчи-
ком. В частности, существуют основные, актуальные проблемы морских 
перевозок, про которые и пойдёт речь [7]. 
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Прикладные проблемы перевозок морем: 
1. Задержки груза. Причины могут быть самые разные – от проблем с 

прохождением таможни, нестыковкой графиков погрузки-разгрузки с 
другими видами транспорта до нарушений распорядка движения морских 
судов. При прохождении таможенной очистки необходимо иметь все тре-
буемые документы, но на практике выясняется, что часть важных бумаг 
отсутствует, а половина выполнена неправильно. Разумеется, дать «зеле-
ный свет» такому товарному продукту таможенная служба не может, по-
этому продукция простаивает на полпути к заказчику, а сроки доставки 
груза увеличиваются на неопределенный срок. 

2. Потеря груза. Зачастую при халатной транспортировке груз может 
потеряться и не доходит до получателя частично или полностью. Персо-
нал может утратить документы на данный товар или перепутать место 
назначения. Таким образом товар навсегда уйдет от получателя. К нашему 
сожалению, халатность транспортных компаний все чаще и чаще приво-
дит к утере грузов. 

3. Долгое оформление всех необходимых документов. При оформле-
нии документации чаще всего в соответствующих инстанциях этот про-
цесс не оптимизирован и занимает слишком много времени. В необходи-
мом пакете документов для оформления имеется много лишних докумен-
тов, позиций для заполнения, которые можно исключить из оформления. 

4. Неверная проработка маршрута следования. Если расчет был невер-
ным, товарный груз наверняка задержится в пути, поскольку дороги, по 
которым транспорт будет двигаться, окажутся непригодными к использо-
ванию. В суетливых поисках другого маршрута транспорт может задер-
жаться на сроки, превышающие те, что указаны на сайте, что негативно 
скажется на всем комплексном и интегрированном процессе перевозки 
груза. 

5. Организация перевозки. Данная проблема чаще всего имеет место 
при прохождении корабля через «горячие точки» вблизи проблемных тер-
риторий. В этом случае существует вероятность пиратского захвата судна 
с грузом. Поэтому наши логисты всегда стараются быть в курсе послед-
них событий и строить маршруты в обход проблемных водных акваторий. 

6. Проблема устаревших портовых точек. К сожалению, на данный мо-
мент не во всех регионах России существуют функциональные современ-
ные грузовые порты с соответствующим необходимым техническим и 
технологическим оборудованием. Большинство портов пропало или за-
крылось в 90-е годы. Некоторые крупные порты, оставшиеся с советских 
времен, до сих пор работают на оборудовании, сделанном в СССР. Дан-
ные морские порты не приспособлены на хранение и обслуживание по-
ставляемых грузов [8; 9]. 

Общие проблемы перевозок. Существуют и другие проблемы, с кото-
рыми приходится бороться всем, кто в какой-либо степени имеет отноше-
ние к морским перевозкам. В частности: 

1. Проблема повышения грузоподъёмности транспорта. Не секрет, что 
стоимость перевозки единицы груза часто обратно пропорциональна вме-
стимости судна, отсюда возможен недогруз морского транспорта. 

2. Уменьшение загрязнения морских вод. Экологическая защита окру-
жающей среды. Именно, с этой целью современные стандарты перевозки 
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запрещают транспортировать нефть и продукты её переработки, углево-
дороды кораблями с однослойным корпусом. 

3. Улучшение организации с целью уменьшения затрат ресурсов и вре-
мени на перевозки. 

Одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются как пе-
ревозчики, так и их клиенты – это вопрос правового регулирования, а 
именно – определение положения сторон договора на международную 
морскую перевозку, а также вопрос разрешения споров между клиентом, 
перевозчиком и логистической компанией. Самым серьезным вопросом 
на протяжении уже нескольких лет является вопрос ответственности пе-
ревозчика грузов. Четкое определение границ ответственности должно в 
некотором роде защитить интересы клиентов, которые воспользовались 
услугами того или иного перевозчика. Также это будет способствовать 
более качественной организации транспортной перевозки и в конечном 
итоге приведет к устранению финансовых сложностей. Именно финансо-
вые проблемы являются главным фактором, препятствующей четкой ра-
боте транспортных и логистических цепочек во всем мире [10; 11]. 

Из представленного материала можно сделать следующий вывод. Со-
временные политические и экономические реалии как нельзя больше спо-
собствуют активному разрешению вышеописанных трудностей. После 
распада Советского союза в значительной степени увеличился грузопоток 
между Российской Федерацией и зарубежными странами, что привело к 
увеличению конкуренции между российскими и западными логистиче-
скими компаниями. 

В совокупности данное обстоятельство положительно повлияло на ка-
чество международных перевозок – постоянно идет улучшение логисти-
ческих технологий, активно стали использоваться новейшие методы ор-
ганизации доставки товаров. Таким образом, отечественные компании по-
степенно могут стать полноправными участниками международных пере-
возок в мировом масштабе. Среди компаний, достигших определенного 
уровня развития, можно назвать порты Дальневосточного бассейна, Бал-
тийское морское пароходство и несколько других компаний. Повышение 
качества и количества морских грузоперевозок привлекло к российским 
компаниям иностранных инвесторов – это тоже одно из позитивных по-
следствий выхода России на рынок международных перевозок. 
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Аннотация: в статье рассмотрена система логистики с точки зре-
ния туризма. Перечислены элементы логистической системы и фак-
торы, необходимые для ее разработки. Обобщены результаты анализа 
модернизации управления турфирмами. Выделены показатели логисти-
ческого обслуживания Приведена схема оценки эффективности управле-
ния турфирмой. Автором сделан вывод о необходимости модернизации 
логистической системы турфирм на основе использования рыночных ин-
струментов: маркетинга и логистики. 
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Логистика с точки зрения туризма – это наука о планировании, прове-
дении контроля и менеджмент операций, в процессе составления и фор-
мирования тура, доведение конечной услуги и продукта до конечного по-
требителя в соответствии с его интересами, а также процесс передачи, 
хранения и обработки информации. 

Из данного термина можно сделать вывод, что логистика – это си-
стема, содержащая функциональные области, которые решают опреде-
ленные задачи. В состав данной системы входят [3]: 

1. Перевозка туристов – выбор компании-перевозчика и вида транс-
порта. 

2. Информация – реклама наружная, в средствах массовой информа-
ции, включая и электронные, составление плана тура, обработка поступа-
ющих заказов, ведение статистики. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

206     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

3. Обслуживающее производство – логистические подразделения, об-
служивающие процесс формирования тура и предоставлению услуг кли-
ентам. Производственные мощности и экономическая адаптация туристи-
ческой компании имеют важное значение для функционирования логи-
стической системы. 

Элементы логистической системы и необходимые факторы, необходи-
мые для ее разработки: 

1. Количество и локация филиалов турфирмы. Эти критерии необхо-
димо учитывать, в связи с учетом количество потенциальных клиентов, 
которых фирма может обслужить. 

2. Связь. Для более продуктивной и слаженной работы, а также кон-
такта между филиалами, все отделения логистической системы должны 
быть связаны информационной, контрольной и транспортной сетью. 

Как известно, в наше время турфирмы вынуждены разрабатывать дол-
госрочные планы перевозок туристов за границу, бронирование необхо-
димых мест в отелях [1]. Таким образом, необходимо заранее анализиро-
вать и планировать примерное количество потенциальных туристов для 
компании. В таких случаях высок финансовый риск. Например, арендовав 
самолет на весь сезон, при некоторых обстоятельствах турфирма может 
понести колоссальные убытки. 

Большинство больших компаний обращаются к методам анализа 
риска [2]. Для них создаются специальные программы, позволяющие про-
изводить совершенствования в планировании перевозок туристов, мест в 
гостиницах, что позволяет им сократить не используемых в данный мо-
мент времени мест до минимального значения. Вне всяких сомнений, ло-
гистические проекты выгодны только большим компаниям с собствен-
ным штатом аналитиков, которые способны их разрабатывать, а также же 
компьютерным персоналом. 

Однако, мелкие турфирмы, которых на современном рынке довольно 
большое количество, теряют возможности увеличения прибыли и сниже-
ния издержек, т.к. управленцы данных компаний не прибегают к проведе-
нию экономического анализа операций компании. 

Довольно часто малые и средние турфирмы объединяют перспективы 
своего выживания в сложной конкурентной борьбе с применением раз-
личных коллабораций с другими фирмами. Данные объединения способ-
ствуют обеспечению одних и тех же технологических, организационных 
и экономических условий коммерческой и некоммерческой деятельности 
предприятий как единого целого в форме логистических систем на макро-
уровне. Межотраслевое и внутриотраслевое взаимодействие дает возмож-
ность организациям совместно распределять и использовать ресурсы. 

Модернизация управления турфирмами показывает прогресс показа-
телей у следующих фирм: «Глобус-тур», «Астра-Тур», «Эверест», ухуд-
шились показатели у турагентств «Туризм и отдых», «Солнечный город» 
при анализе ниже приведенной таблицы. 
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Таблица 1 

 
 

Главным показателем оценки эффективности управления туристиче-
ской компании является удовлетворённость клиента от использования 
услуг той, или иной компании. Его положительный отзыв исходит от 
уровня комфорта на протяжении всей поездки или логистического обслу-
живания. Для достижения наивысших результатов удовлетворения кли-
ента компании необходимо прибегать к затратам, которые совершен-
ствуют деятельность организации. Также, необходимо отметить, что уве-
личение сервисного качества обслуживания является затратным процес-
сом, однако без этих затрат, как правило, компания несёт большие 
убытки, из-за которых предприятие становится не способно ориентиро-
ваться в измеряемых условиях рынка. 

С.В. Першина отмечает [4], что для составления оценки стабильности 
внешней среды компании важно учесть следующие факторы: политиче-
ская ситуация в регионе и мире, влияние законодательства, технологиче-
ский прогресс, стадии делового цикла экономики страны, инвестиционная 
политика государства, уровень инфляции, уровень безработицы, дина-
мика денежных доходов на душу населения и т. д. 

В туристической сфере для предприятий важно учесть все логистиче-
ские затраты, которые связаны с дополнительными услугами: игровые 
залы, спа-процедуры, магазины и т. д. Также, важными показателями ло-
гистического обслуживания являются транспортные услуги: точное рас-
писание средств передвижения (маршруток, автобусов, поездов, электри-
чек и т. д.), трансфер, наличие пакета страхования, скидки и бонусы. Дан-
ные логистические затраты позволяют качественно оценить результаты 
через количественную величину затрат [6–10]. Однако, затраты преду-
сматривают собой достижения цели, следовательно, объект затрат должен 
быть указан с возможностью достижения цели. Таким образом, объем за-
трат должен быть увязан с возможностью достижения цели [11–15]. 
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Немаловажную роль играет оценка финансирования и вложений в де-
ятельность организации. Оценка эффективности управления турфирмой 
должна проводиться, с одной стороны – в аспекте соответствия достигае-
мых результатов установленным целям, с другой – базироваться на опре-
делении степени эффективности использования ресурсов [5]. 

 

 
Рис. 1 

 

Таким образом, модернизация логистической системы турфирмы спо-
собами и инструментами, рассмотренными в статье, позволит переориен-
тировать часть туристического потока внутрь региона за счёт повышения 
сервисного качества обслуживания клиентов, предоставления новых ту-
ров, оптимизации логистических издержек. 
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Главным показателем развития туристических путешествий является 
туристический поток, который, в зависимости он своего движения, влияет 
на экономическое развитие территории и занятость проживающего насе-
ления в этой местности. Чтобы привлечь туристов на рынок менеджерам 
туристического бизнеса нужно обратить особое внимание на уровень ка-
чества сервиса и доступности цен. Для примера, российские туристы 
предпочитают отдых за рубежом, где отдых обособляется высоким каче-
ством сервисного обслуживания и ценам. 

Сопоставление цены и качества, которые предлагают туристические 
фирмы нуждается в первую очередь модернизации существующей логи-
стической системы турфирмы. В данном случае модернизация – это об-
новление объекта, улучшение его показателей качества, усовершенство-
вание технического оборудования. Логистическая система фирмы должна 
соответствовать современным достижениям международной трансгра-
ничной логистики пространств и границ [1–5] и использовать их в нацио-
нальной логистике [6–10]. 

Логистическая система в данной отрасли является системой адапта-
ции, в которой в качестве элементов выступают подразделения предпри-
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ятия, которые выполняют оптимизационные функции движения сервис-
ных потоков и потока туристов. Основным путем развития туризма явля-
ется усовершенствование сервисного качества обслуживания всех тури-
стических организаций. Это объясняется тем, что логистическими по-
средниками являются звенья туристических систем. Они же в свою оче-
редь напрямую связаны с продуктом и являются предприятиями сервиса. 
Этими звеньями туристических систем являются турагентства, туропера-
торы и т. п [14]. Чтобы управлять потребностями клиентов, важен не 
только маркетинг, но и логистика, которая помогает туристической фирме 
осуществлять свою деятельность: – прогнозирование спроса; – выявление 
наиболее востребовательных услуг; – приобретение доверия среди кли-
ентской базы; – создание системы обратной связи [12]. 

Ценность туристическому продукту добавляют логистические инстру-
менты, с помощью которых продукт спроса делается более доступным в 
нужное время, и в нужном месте. В туристической отрасли это можно 
увидеть, когда увеличивается скорость обслуживания клиентов, время 
ожидание транспорта, отсутствие очередей и т. д. Для улучшения такого 
вида сервиса турфирмам необходимо улучшать свои системы управления 
на основе логистических принципов: – поддержание своевременного по-
ступления необходимой информации; – модернизация движения туристи-
ческих и сервисных потоков; – выявление оптимального уровня логисти-
ческих потоков; – мониторинг и оценка эффективности логистических 
подразделений [11]. 

Главным показателем оценки эффективности управления туристиче-
ской компании является удовлетворённость клиента от использования 
услуг той, или иной компании. Его положительный отзыв исходит от 
уровня комфорта на протяжении всей поездки или логистического обслу-
живания. Для достижения наивысших результатов удовлетворения кли-
ента компании необходимо прибегать к затратам, которые совершен-
ствуют деятельность организации. Также, необходимо отметить, что уве-
личение сервисного качества обслуживания является затратным процес-
сом, однако без этих затрат, как правило, компания несёт большие 
убытки, из-за которых предприятие становится не способно ориентиро-
ваться в измеряемых условиях рынка 

В туристической сфере для предприятий важно учесть все логистиче-
ские затраты, которые связаны с дополнительными услугами: игровые 
залы, спа-процедуры, магазины и т. д. Также, важными показателями ло-
гистического обслуживания являются транспортные услуги: точное рас-
писание средств передвижения (маршруток, автобусов, поездов, электри-
чек и т. д.), трансфер, наличие пакета страхования, скидки и бонусы. Дан-
ные логистические затраты позволяют качественно оценить результаты 
через количественную величину затрат. Однако, затраты предусматри-
вают собой достижения цели, следовательно, объект затрат должен быть 
указан с возможностью достижения цели 

Таким образом, модернизация логистической системы турфирмы спо-
собами и инструментами, рассмотренными в статье, позволит переориен-
тировать часть туристического потока внутрь региона за счёт повышения 
сервисного качества обслуживания клиентов, предоставления новых ту-
ров, оптимизации логистических издержек. 
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Аннотация: в статье изложены главные аспекты закупочной дея-
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Закупочная деятельность – это процесс обеспечения предприятия ма-
териальными ресурсами, при последующем размещении данных ресурсов 
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на складах организации, а также их хранении и выпуска в производствен-
ный цикл [1; 5]. 

Осуществление закупочной деятельности является одной из самых 
важных функций предприятия розничной торговли, поэтому является 
обязательной для выполнения. Функционирование предприятия на дан-
ном этапе будет определяющим для включения в работу организации 
главной функции – получение прибыли. Взаимодействие производствен-
ной, сбытовой, транспортировочной и многих других видов деятельности 
позволит добиться наиболее упорядоченной работы с закупками продук-
ции, при этом сокращая временные ресурсы и сводя к минимальным фи-
нансовым ресурсам [10–13]. 

Основная цель закупочной деятельности предприятия розничной тор-
говли – снабжение организации материальными ресурсами, которые 
необходимы для достижения эффективной производственной и финансо-
вой деятельности предприятия [1; 3] 

Для достижения целей закупочной деятельности предприятия рознич-
ной торговли необходимо поставить множество задач: 

 закупать продукцию в соответствии со спросом конечных потреби-
телей, учитывая ассортимент и стандарты качества; 

 обеспечивать предприятие товаром в полном объеме на основе вы-
явленной потребностью в их производстве; 

 согласовать сроки снабжения предприятия товарами или услугами 
со сроками их производства; 

 рационализировать партии продукции; 
 находить наиболее выгодные способы доставки материальных ре-

сурсов; 
 контролировать наличие, количество и качество поступающую на 

предприятие продукцию; 
 учитывать документальную базу, вести документооборот в соответ-

ствии с каждой совершенной операцией предприятия [1; 8] 
Исполнение данных задач послужит цепной реакцией для совершения 

целей организации, а также послужит эффективным рычагом влияния на 
закупочную деятельность предприятия и его отделов. 

Так как закупочная деятельность предприятия представляет собой 
управление материальными ресурсами и снабжение предприятия дан-
ными запасами, то следует понимать, что процесс закупки является слож-
ной системой. Для того, чтобы на этом этапе осуществлялась успешная 
работа, нужна организованная и эффективная работа всех отделов пред-
приятия. 

Закупочная деятельность направлена непосредственно на то, чтобы 
организация получила необходимые по качеству и количеству материаль-
ные запасы от добросовестных поставщиков по выгодной цене. В связи с 
этим можно выделить следующие предпосылки важности закупочной де-
ятельности, которые влияют на эффективность работы предприятия: 

 удовлетворение потребностей в поставках товара обеспечивает эф-
фективную деятельность предприятия; 

 стремление уменьшать издержки, связанные с приобретением това-
ров, удовлетворяющих потребности конечных потребителей; 
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 процесс закупки должен формировать уровень и структуру запасов 
и незавершенного производства; 

 эффективно налаженные хозяйственные отношения с поставщи-
ком – гарантия качества поставляемой продукции [4]. 

Закупочная деятельность предприятия розничной торговли представ-
ляется в следующих этапах: 

 изучение рынка спроса и его анализ; 
 определение ассортимента и количества товара; 
 определение поставщиков и других источников поступления про-

дукции; 
 подача заявки на заказ; 
 контроль за исполнением заказа; 
 получение продукции; 
 учет продукции, поступившей на предприятие [2; 6] 
Самый главный этап организации закупочной деятельности – это ана-

лиз рынка покупательского спроса. Величина спроса равна тому количе-
ству товаров, которые покупатель готов приобрести за определенную 
цену за какой-либо промежуток времени. В зависимости с факторами из-
менения в сферах экономики, политики, культуры меняется благосостоя-
ние граждан, следовательно, меняется и структура спроса. Изучение по-
требительского спроса способствует эффективности производства выпус-
каемой продукции в различном ассортименте и количестве [7]. 

Анализ покупательского спроса позволяет определить соотношение 
между объемом спроса и потребления. При этом нужно воздействовать на 
производство посредством расширения и обновления ассортимента про-
дукции, а также уделять большое внимание качеству товара. 

Анализ потребительского спроса предполагает рациональное распре-
деление ресурсов, а также планирование затрат, связанных с закупкой ма-
териальных ценностей. Также анализ спроса может повлиять на производ-
ство продукции, выпуск наиболее качественного товара и его ассорти-
ментной базы. 

Выбор поставщика является важной частью организации закупочной 
деятельности. Выбор поставщиков подразумевает под собой выявление 
источников снабжения. Наиболее главным критерием выбора поставщика 
служит своевременная поставка материальных ценностей и надежность 
источника. 

В организации специалистам необходимо вести учет по действующим 
контрактам с поставщиками. Данные сведения в свою очередь могут хра-
ниться в книгах учета или в электронных документах. Сведения содержат 
информацию о действующих поставщиках, какие заказы они исполняют, 
какая продукция входит в данный заказ. 

Анализ и выбор поставщика предполагает результат – оформление за-
каза. В соответствии с тем, что на рынке преобладает большой выбор по-
ставщиков, большинство компаний ссылаются на выбор поставщика по-
средством всех необходимых критериев, которые предполагает политика 
предприятия. Также заказ может определиться в результате тендера, тор-
гов, конкурса. Для этого необходимо ознакомиться с прайс-листом или 
наладить хозяйственные отношения с потенциальным поставщиком [2]. 

Подача заявки на поставку товаров представляет собой процесс запол-
нения формы заказа. Помимо заполнения формы, подача заявки может 
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выступать в виде соглашения поставщиком на продажу материальных 
ценностей. Так как форма имеет большую значимость, она должна содер-
жать серийный номер, дату заполнения, наименование поставщика или 
источника поставки и его адрес, количество товаров и описание товаров в 
соответствии с поставляемым ассортиментом, дату доставки, прочие 
условия и оплата [1]. 

После отправки заказа поставщику, фирма-заказчик может контроли-
ровать ход выполнения заказа, а также может повлиять на время его вы-
полнения. Данные функции фирмы-заказчика выполняют ответственные 
специалисты отдела контроля экспедирования. Контроль выполнения за-
каза – это стандартная функция, которая подразумевает способность по-
ставщика выполнять обязательства в соответствии со сроками фактиче-
ского получения материальных ценностей на предприятие. Говоря про-
стым языком, данные специалисты оказывают давление на поставщика с 
целью выполнения обязательств в точности в назначенный срок, даже 
если у поставщика появляются проблемы с графиком доставки. В связи с 
этим применяются различные стимулы, которые в свою очередь могут 
быть как положительными, так и отрицательными. К положительным, 
например, можно отнести продление контракта, к отрицательным – пре-
кращение отношений в будущем из-за невыполнения каких-либо условий 
договора [1]. 

После того, как завершена подача заявки на заказ и после того, как ма-
териальные ценности доставлены на предприятие, следует важный этап – 
оприходование. Необходимо выделить основные цели процесса получе-
ния и контроля продукции: 

 гарантия получения заказа; 
 подтверждение фактического наличия полученных товаров с пред-

полагаемым; 
 проверка качества поступившей продукции; 
 отправка данных материальных ценностей на склад, базу и т. д.; 
 регистрация необходимых документов на получение продукции [9]. 
Счет на оплату полученного груза предполагает обязательства покупа-

теля перед поставщиком. Чаще всего счет на оплату выписывается в двух 
экземплярах для обеих сторон. Счет включает в себя номер заказа, стои-
мость материальных ценностей, общую сумму к оплате. 

На каждом предприятии должен вестись учет продукции, которая по-
ступает в организацию. Учет продукции осуществляется в соответствии с 
документами, которые относятся непосредственно к заказу и необходимы 
для отдела закупок. Такими документами могут выступать: 

 журнал заказов на закупку. Данный журнал содержит информацию 
об учете всех заказов по номерам и выполнении заказов; 

 реестр заказов на закупку. Реестр содержит копии всех совершенных 
и совершаемых заказов на закупку продукции; 

 товарный реестр. Товарный реестр отображает сведения о закупках 
каждого основного вида продукции. Данные сведения содержат дату, 
наименование поставщика, количество единиц товара и его цену, номер 
заказа на закупку; 

 реестр, содержащий историю совершаемых сделок с поставщиком. 
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Независимо от документов учета, главным документом является дого-
вор поставки. Данный документ представляет собой соглашение, по кото-
рому потенциальный поставщик обязан сформировать и направить мате-
риальные ценности или передать их в собственность потребителю. Потре-
битель, в свою очередь, должен принять условия и оплатить поставку про-
дукции. 

Таким образом, суть закупочной деятельности сводится в основном к 
оперативному снабжению и закупке товаров и услуг на предприятии роз-
ничной торговли. Если рассматривать эту деятельность как процесс, то 
она представляет собой совокупность или комплекс работ всех отделов 
фирмы. 
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Аннотация: статья посвящена основным плюсам и минусам авиапе-
ревозок и наиболее важным аспектам правового режима воздушно- 
транспортной среды. По мнению автора, грузовая авиация является но-
вейшим и наименее востребованным видом транспорта, главным пре-
имуществом которого является скорость доставки. 

Ключевые слова: авиаперевозки, логистика авиационного транс-
порта, грузовая авиация. 

Логистика авиационного транспорта является важной специфической 
составной частью региональной [1], национальной [2; 3], трансграничной 
[4], международной [5; 6] логистики, ее систем и цепей поставок [7]. Дан-
ная тематика научных исследований присутствует в планах научных ис-
следовательских работ студентов (НИРС) в научной школе кафедры ло-
гистики ГУУ [8–10], некоторые выступают с докладами на конференциях 
разного уровня и имеют соответствующие публикации по авиационным 
перевозкам [11–14]. 

Грузовая авиация является новейшим и наименее востребованным ви-
дом транспорта. Главным преимуществом является скорость доставки. 
Там, где другим транспортным средствам нужны дни и недели, самолету 
достаточно нескольких часов. 

Авиаперевозка – самый дорогостоящий, но и самый безопасный спо-
соб транспортировки. Основным достоинством перевозок с помощью 
авиатранспорта можно назвать скорость доставки. Поэтому неудиви-
тельно, что грузовые авиаперевозки завоевывают все большую популяр-
ность. Если вам необходимо осуществить, например, доставку из США 
груза, требующего соблюдения температурного режима и следующего в 
Россию, то использование авиационного транспорта является наилучшим 
решением. 

Чаще всего международные грузовые авиаперевозки используются в 
тех случаях, когда сроки доставки являются наиболее важным критерием. 
Существуют группы товаров, для которых такой способ транспортировки 
является самым целесообразным: скоропортящиеся (цветы, продукты пи-
тания и пр.), дорогостоящие товары (электроника), фармацевтическая 
продукция и пр. [15]. 

Воздушный транспорт отличается меньшей величиной постоянных из-
держек по сравнению с железными дорогами, водным транспортом или 
трубопроводами. Только у автотранспорта постоянные издержки ниже. 
Государство обычно финансирует строительство, оборудование и техни-
ческое обслуживание взлетно-посадочных полос и аэропортов, а финан-
сирование складских мощностей и погрузочно-разгрузочных терминалов 
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берут на себя местные муниципалитеты. Постоянные издержки воздуш-
ного транспорта сводятся лишь к затратам на покупку самолетов и, при 
необходимости, специализированного оборудования грузопереработки и 
контейнеров. С другой стороны, в воздушном транспорте весьма велики 
переменные издержки, которые состоят из расходов на керосин, техниче-
ское обслуживание самолетов и оплату труда летного и наземного персо-
нала. Несмотря на то, что тарифы на авиаперевозки намного выше, они 
могут сэкономить затраты по следующим пунктам: 

1.  Страхование. Страховые премии обычно вдвое меньше, чем для 
морской транспортировки (например, 0,3% от стоимости груза по сравне-
нию с 0,7%). 

2.  Таможенные пошлины могут взиматься с веса брутто, который, как 
правило, меньше для воздушных отправлений (меньше упаковки), чем 
для морских. 

3.  Упаковка намного легче и дешевле для воздушной транспорти-
ровки. 

4.  Складские расходы. Во многих случаях авиаперевозки могут зна-
чительно снизить и даже исключить необходимость складского хранения, 
без которого не обойтись в случае с морской транспортировкой. В склад-
ские расходы входит не только аренда склада на любом из концов пере-
возки, но и связанные с этим налоговые и страховые расходы, а также рас-
ходы в связи с тем, что товар может устареть во время хранения на складе. 
Данный элемент затрат может иметь решающее значение при принятии 
решения в пользу авиаперевозок. 

5.  Финансовые расходы. Если обязательство покупателя осуществить 
оплату возникает при доставке товара в помещения покупателя, при пере-
возке товара по воздуху продавец получит платёж намного быстрее [16]. 

Даже тогда, когда стоимость морской транспортировки ниже, по сооб-
ражениям конкуренции продавец может выбрать использование авиа-
транспорта. Таким образом, продавец-экспортёр запчастей может прийти 
к выводу, что пока его скорость доставки не будет такой же как у местных 
продавцов он не сможет конкурировать с ними, а добиться такой же ско-
рости можно только используя авиатранспорт. 

Поскольку для размещения аэропортов нужны очень большие откры-
тые пространства, воздушные перевозки, обычно, не объединены в еди-
ную систему с другими видами транспорта за исключением автомобиль-
ного. Однако, в последнее время авиаперевозчики проявляют все боль-
ший интерес в интеграции со всеми другими видами транспорта, что тре-
бует создания исключительно «грузовых» аэропортов, где обработка гру-
зов не мешала бы обслуживанию пассажиров. Например, расположенный 
возле Далласа аэропорт Альянс (Alliance) спроектирован так, чтобы соот-
ветствовать потребностям одновременно государства, промышленности и 
основных видов транспорта. Цель – облегчить производителям ведение 
международной торговли и физического распределения продукции из 
единого транспортного узла [17]. 

Правовой режим воздушной транспортной среды определяется юри-
дической природой воздушного пространства, в пределах которого осу-
ществляются полет, а также контроль за ним со стороны органов обслу-
живания воздушного движения (ОВД). 
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Воздушная перевозка оформляется проездным билетом, багажной кви-
танцией или воздушно-перевозочным документом. 

Проездной билет выдается при перевозке пассажиров и должен вклю-
чать указание: места отправления; места остановки; места назначе-
ния; суммы платежа. 

Багажная квитанция выдается при перевозке зарегистрированного ба-
гажа, которая может быть объединена с проездным билетом. В обоих слу-
чаях она должна содержать ту же информацию, что и проездной билет. 

Проездной билет и багажная квитанция являются свидетельством за-
ключения договора о перевозке и его условиях. Отсутствие, неправиль-
ность или их утеря не оказывают влияние ни на существование, ни на дей-
ствительность договора о перевозке. Для перевозки груза (товара) оформ-
ляется воздушно-перевозочный документ. Воздушно-перевозочный до-
кумент составляется отправителем в трех подлинных экземплярах и вру-
чается вместе с товаром. Первый экземпляр носит пометку «для перевоз-
чика» и подписывается отправителем. Второй экземпляр предназначен 
для получателя, подписывается отправителем и перевозчиком и должен 
следовать с товаром. Третий экземпляр подписывается перевозчиком и 
возвращается им отправителю по принятии товара [18]. 

Отправитель отвечает за правильность сведений и объявлений, ка-
сающихся товара, которые он заносит в воздушно-перевозочный доку-
мент. 

Отправитель будет нести ответственность за всякий вред, поне-
сенный перевозчиком или любым другим лицом, перед которым перевоз-
чик несет ответственность, по причине неправильности, неточности или 
неполноты сведений, или объявлений, данных отправителем. 

Отправитель обязан дать сведения и присоединить к воздушно-пере-
возочному документу документы, которые до передачи товара получа-
телю необходимы для выполнения таможенных или полицейских фор-
мальностей. 

Отправитель отвечает перед перевозчиком за все убытки, которые 
могли бы проистечь от отсутствия, недостаточности или неправильности 
этих сведений и бумаг, за исключением случаев вины со стороны перевоз-
чика или поставленных им лиц. 

Перевозчик несет ответственность за вред, происшедший вслед-
ствие опоздания при воздушной перевозке товаров. 

Перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае смерти, хранения 
или всякого другого телесного повреждения, понесенного пассажиром, если 
несчастный случай, причинивший вред, произошел на борту воздушного 
судна или во время всяких операций по посадке и высадке [19]. 

Перевозчик отвечает за вред, происшедший в случае уничтожения, 
потери или повреждения зарегистрированного багажа, или товара, если 
происшествие, причинившее вред, произошло во время воздушной пере-
возки. 

Воздушная перевозка (по смыслу предыдущих абзацев) охватывает пе-
риод времени, в течение которого багаж или товар находятся под охраной 
перевозчика, независимо от того, имеет ли это место на аэродроме, на 
борту воздушного судна или в каком-либо ином месте в случае посадки 
вне аэродрома. 
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Перевозчик обязан сделать уведомление: 
 в тех случаях, когда невозможно исполнение распоряжений отпра-

вителя; 
 по прибытии товара в аэропорт назначения.  
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Аннотация: в данной статье представлены основные аспекты орга-
низации логистических процессов транспортно-экспедиторских компа-
ний и способы улучшения их работы с целью повышения конкурентоспо-
собности на региональном рынке логистических услуг. 
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В современных условиях функционирование рыночной экономики не-
возможно без четко отлаженной логистической системы. Эффективная 
логистическая система позволяет минимизировать издержки предприя-
тия, сократить сроки поставки продукции конечному потребителю, а 
также максимально адаптироваться к изменениям внешней среды [1]. 
Специалисты доказали, что от уровня организации и управления логисти-
ческой системой предприятия зависит уровень его конкурентоспособно-
сти на рынке [4]. Актуальность данной проблемы определяется тем, что в 
целом логистическая деятельность в настоящее время находится в стадии 
развития, что привлекает внимание к необходимости ее исследования, вы-
явления особенностей, определения основных проблем и перспектив. 

Логистика охватывает все аспекты рыночных отношений. Она, как лю-
бая структура управляет материальными, информационными и прочими 
потоками, которые направлены на совершенствование и достижения це-
лей в области эффективного использования комплексных решений опре-
деленных задач для удовлетворения потребителей в транспортных услу-
гах. В свою очередь транспортная логистика – это один из разделов логи-
стики, занимающийся организацией доставки груза либо перемещения ка-
ких – либо материальных ценностей из одного пункта в другой по опти-
мально выбранному маршруту. Логистика в сфере грузоперевозок позво-
ляет наилучшим образом оптимизировать все процессы по доставке гру-
зов, доставить грузы как можно быстрее в назначенный пункт назначения 
и, кроме того, постараться минимизировать расходы по доставке и связан-
ные с доставкой груза риски. Оптимизация расходов является главным 
принципом транспортной логистики. Достигается этот принцип за счет 
экономии, используя масштабы грузоперевозок, выбор наиболее опти-
мальных схем движения транспорта, быстрого и правильного оформления 
документации [2]. 
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В современных условиях экономики перед предприятиями стоит за-
дача устойчивого экономического роста, который может быть решен с по-
мощью компетентного управления потоковыми процессами. Поэтому за-
логом успешной организации экспедиторской, логистической деятельно-
сти предприятия является внедрение в его работу концепции логистики и 
экспедирования различных грузов, логистических систем и методов их 
моделирования. 

К основным принципам в организации логистического управления на 
предприятии можно отнести принцип маркетинга и логистики – приори-
тет потребления перед другими фазами воспроизводственного процесса. 
Актуальность этого принципа постоянно возрастает, так как любая фирма 
стремится к долгосрочному сотрудничеству с основными клиентами 
своих хозяйственных отношений – как с поставщиками материально-тех-
нических ресурсов, так и с покупателями товаров и услуг, а отсюда – к 
планированию стратегий своего развития. Логистическая система фирмы 
участвует своими стратегическими функциями в ориентации товародви-
жения фирмы на конечные результаты – подстройку поставок товаров 
фирмы под стратегические тенденции их платежеспособного спроса [3]. 

Другим источником разработки стратегических функций является 
предложение сервисных услуг, сопровождающих поставки товаров 
фирмы ее покупателям. Эти услуги в практике использования логистики 
определяются техническими показателями (параметрами) уровня обслу-
живания покупателей в рамках регламента работы предприятия на кон-
кретном рынке [5]. Эти показатели с позиции логистики характеризуют 
продавца отдачу от логистики. Они включаются в договоры и заказы на 
поставку рыночного продукта фирмы покупателям. 

Реализация этого принципа достигается целеполаганием движения по-
токов материально-технических ресурсов на подстройку к рыночному 
спросу, высоким качеством обслуживания покупателей, многочислен-
ными разработками организационно – технических мероприятий по по-
вышению эффективности управления технологическими потоками мате-
риально-технических ресурсов по всей цепи звеньев переработки их в то-
вары и услуги фирмы. В целом, и это касается не только России, прогно-
зируя развитие сферы логистических услуг, специалисты констатируют 
усиление конкуренции и ускорения процесса консолидации логистиче-
ского рынка [5]. Повышение требований к качеству работ, надежности 
подрядчиков, безопасности усилят тенденции к перераспределению 
спроса в пользу крупных, средних и узкоспециализированных компаний, 
а также станут причиной ухода с рынка неэффективных игроков. Повы-
сится спрос на комплексные услуги, что приведет к объединению экспе-
диторов и складских операторов. Свои позиции укрепят логистические 
операторы, которые способны обеспечить системный подход к клиентам 
и организовать обслуживание на всей территории страны. Ключевым фак-
тором роста отрасли логистики остается увеличение оборота розничной 
торговли, и конкретно-сетевой торговли [6]. 

Во всем мире услуги логистической компании подразделяются на три 
основных вида. Каждый вид основывается на разной степени интеграции 
логистических услуг с бизнесом основного клиента и от количества реа-
лизуемых функций и доступа к различным рынкам. Первая группа уз-
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кофункциональных логистических посредников. Такие посредники рабо-
тают на рынке классических логистических услуг. Вторая группа 3PL-
провайдеры – это фирмы, которые специализируются на комплексном ло-
гистическом сервисе, а именно (промышленном, торговом или сервис-
ном). Третья группа 4PL-провайдеры – это фирмы логистических опера-
торов полного цикла. Главным отличием этого типа компаний от 3PL-
провайдера заключается в применение системного подхода к управлению 
всеми логистическими процессами своего клиента. Все эти принципы 
определяют направления повышения эффективности работы транс-
портно-экспедиционных компаний на региональных рынках логистиче-
ских услуг. 

Рассмотрим более подробно работу узкофункционального посредника 
на примере компании ООО «ИмпртЛайн». Компания является экспеди-
торской фирмой, предоставляющей своему клиенту широкий спектр 
услуг, таких как: доставка импортных контейнеров через порты Владиво-
сток, Находка внутрипортовое экспедирование, отправка по России железно-
дорожным транспортом, отслеживание движения контейнеров и т. д. Данная 
компания является узкофункциональным логистическим посредником, 
так как услуги компании направлены на помощь своему клиенту в до-
ставке груза из точки А в точку Б с минимальными затратами, тем самым 
контролируя только одну из частей логистической цепочки. В современ-
ных условиях, когда экономики стран связаны в единые сети региональ-
ного и мирового производства, развитие эффективно работающих транс-
портных систем является необходимым условием дальнейшей взаимной 
интеграции национальных экономик. Компания ООО «ИмпортЛайн» ак-
тивно вписывается в международные транспортные коридоры, однако на 
этом пути у неё возникают некоторые проблемы. 

Если рассматривать в целом транспортные компании, представленные 
на рынке Приморского края и Дальнего Востока, то можно сделать вывод, 
что большая часть фирм является узкофункциональным посредниками. 
Такой тенденции способствует то, что Дальний Восток является «перева-
лочной» базой для импортных грузов, поступающих из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, которые идут в «центральную» часть России. 
Для большего получения прибыли фирмам Дальнего Востока выгоднее 
работать именно в такой роли. Из-за географического положения края, 
компаниям удобней контролировать начальное плечо доставки и оказы-
вать комплексные услуги, а хранение и реализацию груза передавать бо-
лее крупным операторам. 

Основной целью любой компании является увеличение прибыли. В 
свою очередь прибыль в транспортно-экспедиторских компаниях зависит 
от числа клиентов этой компании. Для привлечения потенциальных кли-
ентов необходимо увеличивать количество менеджеров по продажам 
транспортных услуг. Так как именно от их работы зависит, сколько кли-
ентов будет обслуживать экспедиторская фирма и какое количество при-
были она сможет получить. Большинство компаний направляет все свои 
усилия на поиски новых путей транспортировки груза и улучшению сер-
виса в транспортировке. Но не стоит забывать, что все это бессмысленно, 
если у транспортной компании нет достаточного количества потребите-
лей, что бы бороться за первой место на рынке грузоперевозок. Из-за 



Логистика, экономическая безопасность 
 

223 

этого многие уменьшают бюджет на статьи затрат, не относящихся к ос-
новному виду деятельности: рекламу, консультирование и т. д. В настоя-
щее время, наоборот стоит акцентировать внимание на количестве ре-
кламы. А именно «современной» баннерной, рекламе в соц. сетях. Так как 
в современном обществе люди проводят большое количество в социаль-
ных сетях (в контакте, инстаграм, Фейсбук), и делятся понравившейся ин-
формацией, со своими знакомыми [7]. Среди них может находиться по-
тенциальный клиент, который впоследствии и станет заказчиком экспе-
диторских услуг. 

Последней рыночной тенденцией для транспортно-логистической 
компании является оптимизация затрат на логистику, то есть при умень-
шении бюджета (стоимости логистических услуг) повышение эффектив-
ности логистических процессов. Благодаря наличию собственной логи-
стической платформы на сегодняшний день крупные экспресс-операторы 
могут варьировать логистические схемы, обеспечивая клиентов опти-
мальными вариантами сотрудничества, разрабатывая индивидуальные 
технологии работы: 

 срочную доставку грузов и документов – максимально сжатые сроки 
доставки; 

 экономичную доставку – увеличенные сроки доставки, но при этом 
минимальный тарифный план; 

 услугу оптимальной доставки – это наилучшее сочетание «ско-
рость – цена». 

Для быстрого оказания транспортной услуги для своего клиента ком-
пания должна строить свою работу на основе четкого разделения обязан-
ностей сотрудников. Этого можно добиться с помощью внедрения инфор-
мационных систем таких как: Битрикс 24, Мегаплан, Terrasoft и другие. 
Работа с такими программами позволяет структурировать работу сотруд-
ников и весь рабочий процесс компании в целом. Каждый сотрудник при 
работе в одной из информационных программ понимает, какая задача пе-
ред ним стоит на сегодня и какие из задач нужно выполнить в первую 
очередь. 

Таким образом, для перспективного развития транспортно-экспеди-
торской компании необходимо следить за всеми современными тенден-
циями рынка транспортных услуг, которые направлены на своевременное 
совершенствование логистических процессов компании. Не стоит забы-
вать о принадлежности компании к одному из видов логистических опе-
раторов, представленных на рынке, так как именно от задачи, поставлен-
ной перед компанией зависит в каком ключе должно следовать развитие. 
Кроме того всем сотрудникам, а в первую очередь и руководящему со-
ставу нужно сделать определенные шаги по совершенствованию работы 
компании, а именно: улучшить качество предоставляемых услуг, анализ 
рынка, наработка клиентской базы, реклама и т. д. Если рассмотреть ры-
нок транспортных услуг Приморского края, то можно сделать вывод, что 
сейчас данный сегмент рынка находится в стадии постоянного развития. 
Этому способствуют определённые действия, проводимые руководством 
нашей страны. Ежегодные встречи глав государств АТР, направлены 
именно на развитие отношений между странами АТР и России в частно-
сти в сегменте перевозок, что благоприятно сказывается на развитии 
рынка логистических услуг Приморского края. 
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дована история развития космического туризма. Приведены возможные ва-
рианты развития проектов перевозок туристов. В работе указаны фирмы, 
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Логистика в настоящее время охватила все сферы социально-экономи-
ческой, коммерческой и хозяйственной деятельности на национальном 
[1–5] и международном [6–8] уровне и вышла за пределы земного шара 
[9]. Если по данным научной школы кафедры логистики проблемы логи-
стики в туризме можно решать оперативно [10; 11], то в космосе их надо 
не допускать и просчитывать все риски и угрозы заранее. Данное иссле-
дование выполнено в научной школе кафедры логистики в соответствии 
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с методами научных исследований [10; 12; 14] с учетом единства всех ло-
гистических потоков, как процессов преобразования вещества, энергии и 
момента импульса [13]. 

Космический туризм в настоящее время – это полеты в космос или на 
околоземную орбиту в развлекательных или научных целях, которые 
оплачиваются за счет частных средств. В настоящее время единственной 
используемой с целью космического туризма является Международная 
космическая станция (МКС) [16]. Полёты осуществляются при помощи 
российских космических кораблей «Союз» на Российский сегмент МКС. 
Организацией полётов кораблей с туристами занимаются Роскосмос (рос-
сийская корпорация) и Space Adventures (компания, основанная в США). 
Space Adventures сотрудничает с «Роскосмосом» с 2001 года. На момент 
2012 года, с помощью этой компании в космосе смогли побывать семь че-
ловек, один из них побывал в космосе дважды. 

Полёт до Международной космической станции занимает примерно 
день, столько же требуется для возвращения. На орбите турист проводит, 
в основном, восемь дней. Первым космическим туристом, побывавшим на 
борту МКС, стал американец итальянского происхождения Деннис Тито, 
совершивший недельный полет 28 апреля – 6 мая 2001 года и заплатив-
ший за это 20 миллионов долларов. Последним космическим туристом 
стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil канадец Ги Ла-
либерте, совершивший полет 30 сентября – 11 октября 2009 года [15]. По 
неофициальным данным, он заплатил за свой полет около 35 миллионов 
долларов. 

Добирались оба космических туриста на МКС при помощи российских 
кораблей «Союз», но уже тот факт, что все космические полеты финанси-
ровались из кармана частных лиц, был впечатляющим. Это послужило 
началу новой экономической гонки. Теперь соревнуются между собой не 
супердержавы, а частные компании. 

Возможные варианты развития проектов перевозок туристов. При 
космических перелетах предполагается, что в салоне смогут располо-
житься пассажиры, которые хотят побывать в космическом пространстве. 
Аппарат совершит облет над районами Земли по желанию пассажиров. 
Возможны посадки в районах полюсов и других интересных местах. По 
окончанию времени тура, на борт берется другая группа туристов. 

Другой вариант развития намного масштабнее. С помощью данного 
космолета будут непрерывно доставляться элементы конструкция, из ко-
торых будет собрана гостиница. Это может быть гостиница достаточно 
больших размеров, с десятками номеров и обслуживающим персоналом. 
На борту будет телескоп для наблюдений за телами солнечной системы и 
даже отдаленными объектами. Еще одна возможность развития – строи-
тельство обитаемого комплекса на Луне, откуда можно будет совершить 
облет всех планет солнечной системы. Если есть средства, то можно будет 
приобрести космолет в личную собственность, на котором турист отпра-
вится куда ему захочется в любое время. 

Инвестиции в космос. В течение последних десяти лет космические 
полеты стали финансироваться из частного сектора экономики. Многие 
коммерческие компании считают, что космические перевозки являются 
не только перспективными проектами, но и неплохой возможностью про-
рекламировать себя. К тому же, пассажирские и грузовые космические пе-
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ревозки могут быть хорошим стартапом, способным вклиниться в суще-
ствующий рыночный сегмент и даже породить новый. Подобный стартап 
имеет потенциал к развитию, и как таковой конкуренции у него нет. 

Сейчас реализацией проектов занимаются около десяти компаний: 
Virgin Galactic, SpaceX, Orbital Sciences, Space Adventures, Excalibur 
Almaz, Bigelow Aerospace, XCOR, EADS, Arcaspace и Copenhagen 
Suborbitals. 

Существует немало других космических стартапов, которым еще 
только предстоит найти заинтересованных в долгосрочном сотрудниче-
стве инвесторов. На данный момент уже три кампании держат в открытом 
доступе свои наработки. Речь идет о SpaceX, Orbital Sciences и Virgin 
Galactic. Первые две компании специализируются на грузоперевозках, а 
третья – на космическом туризме. 

Компания Virgin Galactic планирует организовывать туристические 
суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусствен-
ных спутников. В будущем компания планирует предложить своим кли-
ентам и орбитальные полёты. На сегодня приняты заявки более чем от 
450 человек и более 150 человек внесли деньги на депозит. Полет совер-
шается на SpaceShipTwo – частный пилотируемый суборбитальный кос-
мический корабль многоразового использования. 

Сам полёт представляет собой подъём до 16-километровой отметки, 
затем происходит отстыковка космолёта SpaceShipTwo от самолёта-раз-
гонщика WhiteKnightTwo, дальнейший путь он проделывает самостоя-
тельно. Время полёта – 2,5 часа, из них в невесомости – 5–6 минут. На 
борту космолёта может находиться до восьми человек одновременно: 
двое пилотов и шесть пассажиров. Стоимость одного билета сейчас со-
ставляет $250000. 

Во время суборбитального полета туристы будут находиться в невесо-
мости в течении 4–8 минут на космоплане Space Ship Two (частный пило-
тируемый суборбитальный космический корабль многоразового исполь-
зования). На самолете-носителе WhiteKnightTwo (двухфюзельный само-
лёт-носитель, специально разработанный для воздушного старта туристи-
ческого космоплана SpaceShipTwo) поднимаются на высоту 15.2 км. По-
сле всех необходимых проверок пилоты запускают двигатель 
SpaceShipTwo и он ракетой несется ввысь до отметки в 80–100 км. На этой 
высоте он замирает. Туристы могут отстегнуться от кресел и несколько 
минут парить в невесомости. В этот момент пассажиры корабля смогут 
насладиться невесомостью и видом из многочисленных окон. Далее все 
рассаживаются по местам и готовятся к полету обратно. Как только 
SpaceShipTwo успешно войдет в атмосферу, крылья возвратятся к нор-
мальной конфигурации и космоплан аккуратно спланирует на взлетно-по-
садочную полосу космического порта «Америка». 
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Одной из основных функций логистики является снабжение или за-
купки вместе с функциями производства и распределения на региональ-
ном, национальном, трансграничном, международном уровне про-
странств и границ современной экономики [1–9]. 
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Проблема закупочной логистики очень актуальна в данное время. Со-
временную жизнь очень трудно представить без таких сфер деятельности, 
как производство, торговля. А логистика играет огромную роль для дан-
ных сфер. Логистика – это уникальная область деятельности! Она охва-
тывает и объединяет в единый интегрированный процесс такие разнооб-
разные виды деятельности, как информационный обмен, финансирова-
ние, сервис, транспортировка, управление запасами, складское хозяйство, 
грузопереработка, упаковка. Оперативная задача логистики состоит в том, 
чтобы организовать такое географическое размещение источников сырья, 
незавершенного производства, запасов готовой продукции, которое отве-
чало бы потребностям в них и одновременно было бы сопряжено с мини-
мальными возможными издержками [6–9]. 

Закупочная логистика очень важное и интересное подразделение ло-
гистики. На этапе закупочной логистики изучаются и выбираются постав-
щики, в последствии заключаются договоры, которые строго контролиру-
ются. Закупочная логистика – управляет эффективностью материально – 
информационного потока от поставщиков до промежуточного потреби-
теля (производителя или торгового предприятия). У закупочной логи-
стики есть определенный перечень задач, в них входит: Выбор постав-
щика; Определение нужного объема закупок (дабы избежать излишка или 
дефицита на складе); Определение предмета (структуры) закупок; Анализ 
поведения рынка. 

Также у закупочной логистики есть ряд проблем, которые необходимо 
решать. Эти проблемы встречаются на 75% торговых и на 64% производ-
ственных Российских компаниях. Что показывает необходимость более 
глубоко изучать закупочную логистику и найти пути решения данных 
проблем: 

 отсутствие необходимого клиенту товара на данный момент или его 
дефицит; 

 излишек товара на складе готовой продукции; 
 срывы поставок по вине транспортной компании, или непосред-

ственно по вине предприятия; 
 отсутствие автоматизированных средств оптимизации закупаемого 

товара; 
 отсутствие претензий поставщикам или их неудовлетворение; 
 откатные технологии работы с поставщиками [15]. 
Огромной необходимостью для компании является решение трех во-

просов: 1) что закупить? 2) сколько закупить? 3) у кого закупить? 
Чтобы узнать, что и сколько закупить, необходимо ориентироваться 

на вкусы и предпочтения покупателя. А также на время года. Ведь товар, 
который людям необходим, например, летом может быть совсем не нужен 
зимой. Для всего этого составляется статистика, и каждый месяц в нее 
вносят статистические данные: сколько товара было заказано, сколько ку-
пили, сколько осталось на складе и так далее. Ведь вкусы потребителей 
могут меняться со временем, и какие-либо виды товаров могут прийти в 
негодность. Следовательно, нет необходимости его заказывать. А что 
насчет того, у кого закупить товар? Выбор поставщика дело нелегкое и 
очень ответственное. Нужно многое проанализировать, изучить, чтобы 
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выбрать такого поставщика, чтобы с ним можно было работать на протя-
жении многих лет и быть уверенным в нем. Есть несколько факторов, для 
того, чтобы выбрать поставщика: 

 информация о данной фирме на существующем рынке: опыт работы, 
известность, репутация, размер рынка сбыта в данный момент и планы на 
будущее; 

 уже сложившиеся связи с поставщиком: наличие ранее или ныне 
действующих договоров с данной фирмой, необходимый для обоюдной 
заинтересованности объем реализации товара, перспективы долгосроч-
ного сотрудничества, наличие таких обстоятельств, как родственный 
связи или взятки; 

 поставляемая фирмой продукция: большой ассортимент, качество, 
наличие сертификатов; 

 ценовая политика: отличие цен от среднерыночных, возможность 
предоставления скидок; 

 надежность поставок: соблюдение графика поставок, соответствие 
заказанного и привезенного товара, осуществление поставщиком транс-
портных услуг; 

 прочие факторы: возможность возврата брака, упаковка товара. 
Для организации бесперебойной работы желательно иметь большое 

количество поставщиков. Так, компания сможет расширять свой ассорти-
мент, у нее будет альтернатива, если у одного поставщика на данный мо-
мент не будет необходимого товара, или у другой компании будет де-
шевле его купить. Будет больше возможности для проведения перегово-
ров относительно цен. На данный момент основная проблема закупочной 
логистики – это обеспечение бесперебойного снабжения фирмы при ми-
нимальных запасах ресурсов. 

Для решения данной проблемы специалисты разрабатывают и внед-
ряют логистические технологии двух видов: 

1. «Точно в срок» («Just in time») – это означает, что производственное 
задание всегда выдается подразделению, использующему (или обрабаты-
вающему) данную деталь. Тем самым, материалопоток от «источника» к 
«потребителю» предваряется потоком информации в обратном направле-
нии, т.е. производству «Точно в срок» предшествует информация «Точно 
в срок». Пример, иллюстрирующий суть работы «Точно в срок», состоит 
в работе газовой плиты на баллонном газе и на газе, поступающем по тру-
бопроводу. В первом случае иногда возникает несоответствие между 
наличием топлива в баллоне и потребности в нем. Чтобы устранить пере-
бои, надо заранее закупать газовые баллоны, т.е. создавать запас. Во вто-
ром случае поставка газа точно соответствует спросу, и никакого запаса 
горючего у потребителя нет [12]. 

2. «Стройное производство» («Lean production») – концепция управле-
ния производственным предприятием, основанная на постоянном стрем-
лении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство пред-
полагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника 
и максимальную ориентацию на потребителя. 

Мы можем сделать вывод, что в современной закупочной логистике 
еще много недочетов и недостатков, которые необходимо решать, нужны 
более квалифицированные специалисты, для решения указанных выше 
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проблем, или сокращения их. Ведь закупочная логистика играет огром-
ную роль в нашей жизни: в промышленности, в торговле. Необходимо со-
вершенствовать технологии и более глубоко изучать проблемы закупоч-
ной логистики [12]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие в логи-
стике вследствие влияния человеческого фактора. Приведена классифи-
кация видов логистики. Отражены проблемы, причиной которой мог 
стать человеческий фактор, по каждому из видов логистики. Представ-
лены предположения авторов об истории происхождения проблем. Пред-
ложены мероприятия по решению исследуемых проблем. 

Ключевые слова: логистика, человеческий фактор, менеджер, компа-
ния, руководитель. 

Трудовая занятость населения регулируется государством [1] и тре-
бует совершенствовать системы управления занятостью, особенно в тру-
доизбыточных регионах [2], существуют и некоторые проблемы подго-
товки кадров в области логистики [3]. В настоящее время актуальность 
проблемы влияния человеческого фактора в логистических организациях 
приобретает всё большую значимость по мере увеличения областей взаи-
модействий между компаниями, которые активно сотрудничают друг с 
другом. Растут и потенциальные возможности сотрудников проявлять 
себя не только в профессиональном плане, но и в умении быстро ориен-
тироваться в соответствии с поставленными задачами. Зачастую работ-
ники разного рода организаций всё чаще и чаще показывают своё стрем-
ление к реализации личных целей, которые в свою очередь могут суще-
ственно отличаются от целей и задач компании. 

Современная практика показывает, что каждая организация незави-
симо от ее профиля и сферы деятельности сталкивается с так называемым 
влиянием трудового ресурса со стороны работников. Такой тип поведения 
имеет свои предпосылки, виды и формы проявления, а также степень вли-
яния на итоговые показатели проделанной работы в компании, т.е. резуль-
татов профессиональной деятельности. Немаловажным аспектом явля-
ется психологический фактор. Каждый работник компании представляет 
собой личность, которой присуще те или иные черты, прямым образом 
влияющие на его манеру поведения и восприятие всего происходящего в 
организации. В данной статье мы предлагаем рассмотреть некоторый ряд 
проблем из разных видов логистики и системно анализировать их с точки 
зрения человеческого отношения к своей профессиональной деятельно-
сти. Это позволит разобрать возможные средства профилактики возник-
новения данного типа проблемы. 
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В своей статье мы будем опираться на классификацию видов логи-
стики из учебных материалов для обучающихся по специальности «Ме-
неджмент» «Все по специальности менеджмент» [4]. 

В производственной логистике существует проблема выбора опти-
мального поставщика, правильное размещение товара, оптимальная до-
ставка и многое другое [5; 6]. Такая тема наиболее актуальна для торговых 
компаний. Данная проблема может быть напрямую связана с человече-
ским фактором. Менеджеры, ищущие клиентов, могут не всецело изучить 
внешнюю среду организации, из-за этого выбранный поставщик может 
является не самым надежным, подходящим для компании. Аналогично 
можно предположить и об оптимальной доставке, менеджеры-логисты, 
рассмотрев не все возможные варианты выбора транспорта, маршрута, 
времени в пути могут создать нерациональной решение выбора оптималь-
ного варианта. Здесь всевозможные ошибки возникают из-за людей, ра-
бочих, это все может служить предпосылками для развития данной про-
блемы в промышленной логистике. Решением данной проблемы могут 
послужить: повышение прозрачности процедур выбора поставщика, 
субъективность принятия решения, расширение конкурентной среды. 

В классической(базовой) логистике существует такая проблема как 
преследование организационными подразделениями своих целей, что 
способно привести к усилению межфункциональных конфликтов и об-
щему отклонению от стратегий и целей компании. Таким примером мо-
жет послужить столкновение интересов службы закупок и склада, где пер-
вые заинтересованы в приобретении как можно больших партий товара с 
целью получения оптовых скидок от поставщиков, а вторые хоть и имеют 
цель в максимальной загрузке своих мощностей, все же имеют физиче-
ские ограничения [7]. Здесь проблема возникает из-за разногласий групп 
людей, каждая из которых нацелена исключительно на свои цели, не ду-
мая об интересах других подразделений. Такое поведение можно назвать 
постконтрактным оппортунизмом, который понимается как стремление 
одной стороны к изменению условий договоренности в свою пользу (эко-
номический словарь). Мы считаем, что эта проблема возникла вследствие 
влияния трудового ресурса. Решением этой проблемы является служба 
логистики, задачей которой является найти решение наилучшее, выгод-
ное для компании. 

В торговой логистике мы рассмотрим проблему порожних пробегов 
транспорта, воровства [8]. Проблема порожних пробегов состоит в то, что 
если на груженый пробег мы повлиять не можем, то пробег порожних ва-
гонов зависит от плана их передачи. Она появляется из-за недочетов в рас-
четах перевозки товаров поставщикам. Может получиться так, что авто-
мобиль вернется на склад пустым, вместо того, чтобы приехать загружен-
ным от поставщика. Порожние пробеги отрицательно влияют на рента-
бельность компании, так как она оплачивает услуги транспорта и труд ра-
бочих. Оптимизировать порожние пробеги возможно путем согласования 
мест назначения грузов с заказами на возникающие или ожидаемые пере-
возки в регионах, ближайших к месту назначения. Решением могут быть 
информационные улучшения, например, такие, как разработка/приобре-
тение автоматизированного программного обеспечения для планирова-
ния, маршрутизации и контроля эффективности использования ТС. А те-
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перь поговорим про проблему воровства. На практике существует боль-
шое количество организаций, где пишут в документах лимит, предназна-
ченный на украденные товары, что уже считается не совсем логичным. 
Руководителям проще наделять обязанностями охранников продавцов-
консультантов и не доплачивать, чем ставить специально обученных лю-
дей из ЧОП и платить им. Проблему воровства решить сложнее, но умень-
шить количество подобных деяний можно, как, например, использова-
нием магнитных рамок и установлением видеокамер. 

Встречается проблема использования устаревших технологий и не-
применения инновационных возможностей современности в инновацион-
ной логистике [9]. Имея бюджет на обновление оборудования, покупки 
новый инновационных машин руководители держат у себя в подчинении 
десятки рабочих, преследуя свои цели, будь то приятельские отношения с 
подчиненными или же ложный довод, что и без практичного оборудова-
ния компания может преуспеть, имея огромный штаб сотрудников. А ведь 
такие примеры неоднократно встречаются на практике, руководители не 
осознают насколько выгодно перейти на различные программы управле-
ния, вместо того, чтобы платить людям за их работу, когда они могут быть 
более полезны в другом деле на этой же компании. 

В складской логистике, которая занимается управлением запасами, 
также присутствуют множество проблем, которые не дают этой отрасли 
масштабно развиваться [10]. Это довольно сложный механизм, который 
отводит главную роль складам, то есть техническим сооружениям, где 
производится хранение, накопление и распределение грузов. Наиболее 
важными проблемами, связанными с человеческими факторами, явля-
ются: 

 отсутствие квалифицированных кадров; 
 слабая логистическая инфраструктура; 
 использование устаревших технологий; 
 непонимание руководством реальных проблемы собственного пред-

приятия; 
 отсутствие знаний в области управления складами. 
Среди всех вышеперечисленных проблем на первое место ставится не-

компетентное руководство, которое не умеет решать поставленных задач 
в области складской логистики. Так как именно руководство принимает 
управленческие решения, в соответствии с которыми и действуют подчи-
ненные. Примером может служить ситуация, когда компания добилась 
увеличения количества складов, но руководитель не предусмотрел расши-
рение штата. По этой причине какие-то сотрудники будут выполнять 
больше задач, чем должны. В таком случае качество выполнения задач 
будет иметь тенденцию к ухудшению. Таким образом, руководитель смог 
увеличить количество складов, для того, чтобы максимизировать при-
быль, но не предусмотрел все нюансы. 

Что касается закупочной логистики, то совершенно очевидно, что 
главной задачей в этом виде логистики является взаимодействие с постав-
щиками. Так как от выбора поставщика зависит практически весь успех 
логистического снабжения, то этому вопросу уделяется особое внимание. 
Прежде, чем выбрать поставщика, нужно провести четкое исследование 
рынка закупок, проанализировать поведение рынка поставщиков. Таким 
образом, нужно дать, как можно более точную оценку всем возможным 
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источникам закупаемых материальных ресурсов и провести анализ все-
возможных рисков [11; 12]. Необходимо уточнить, что, если не во многом, 
то в большинстве случаев данный анализ зависит от человека, в чьи обя-
занности это входит. Тут большую роль играет именно человеческий фак-
тор. Если человек будет невнимательным, некомпетентным или не при-
даст большое значение данной задаче, то это может поставить под сомне-
ние то, насколько успешно будет проанализирован рынок, а в последую-
щем и выбран поставщик. И, безусловно, выбор самого поставщика иг-
рает значительную роль для закупочной логистики. Так как задача логи-
стики в общем – это нахождение самого оптимального варианта, то ло-
гично отметить, что в выборе поставщике действует тот же принцип. 
Насколько успешно логист найдет поставщица, спрогнозирует возмож-
ные риски и успех от работы с ним, настолько и будет произведено логи-
стическое снабжение. Также стоит принять во внимание и то, что после 
работы с поставщиком, должен быть произведен четкие анализ, в котором 
дается оценка данному взаимодействию. Это делается для того, чтобы по-
том понять, можно ли опять работать с данным поставщиком, приведет 
ли такое сотрудничество к поставленным целям. 

Распределительная логистика занимается обеспечением рациональ-
ного процесса доставки к потребителю и формированием эффективного 
логистического сервиса [13]. На макроуровне к задачам распределитель-
ной логистики относят:  

 выбор схемы распределения материального потока; 
 определение оптимального количества распределительных центров 

(складов) на обслуживаемой территории; 
 определение оптимального места расположения распределитель-

ного центра (склада) на обслуживаемой территории. 
Для успешного выполнения всех задач, связанных с распределитель-

ной логистикой, необходимо решить следующие вопросы: в какой мере 
затраты, связанные с сокращением времени товародвижения компенсиру-
ются увеличением выручки от возросшего объема продаж; может ли пред-
приятие допустить снижение уровня обслуживания клиента при одновре-
менном увеличении объема поставок; насколько целесообразно складиро-
вать товар по месту производства или непосредственно на рынке сбыта. 
Все эти вопросы тем или иным способом касаются выбора наиболее оп-
тимального решения. К сожалению, очевидно, что все эти вопросы 
должны быть максимально рационально решены. Влияние человеческого 
фактора в данном виде логистике оказывает прямое воздействие на дости-
жение поставленных целей. И тут много зависит от человека, в чьей ком-
петенции решать такие проблемы, как обеспечение минимальных сроков 
поставки, максимального уровня сервиса, максимального уровня получе-
ния прибыли, минимальных издержек. 

К транспортной логистике следует отнести задачи, решение которых 
позволяет оптимизировать как транспортные процессы, так и процессы, 
сопряженные с транспортными. В целом, комплекс задач транспортной 
логистики охватывает логистические процессы, включающие транспор-
тировку грузов. 

Чаще всего проблема транспортной логистики, с которой чаще всего 
сталкиваются, это халатное отношения руководителя к транспортным 
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средствам, а именно либо не все, либо часть транспортных средств не от-
вечает мировым стандартам [14]. Также на плечах человека, занимающе-
гося транспортной логистикой, лежит ответственность за потери от про-
стоя в ожидании погрузки или выгрузки. В данной проблеме очень многое 
зависит от человека, сможет ли она правильно компенсировать данные за-
траты и, несмотря на все неустойки, не потерять намеченную прибыль. 

Подводя итоги, мы рассмотрели, какие проблемы возникают в том или 
ином виде логистике из-за человеческого фактора. Данные проблемы мо-
гут быть, как и специфическими для определенного вида логистики, так и 
часто встречающимися в них. Поэтому при совершении практически всех 
логистических операций нужно по максимуму учитывать приведенные 
выше нюансы и стараться избегать негативных последствий после них. 
Исследовательская работа выполнена на кафедре логистики ГУУ в ее 
научной школе [15–17]. 
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7 «СМЕРТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ» ДЕМИНГА 
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Аннотация: как сообщают авторы данной статьи, Деминг исполь-
зовал термин «смертельные болезни» для описания проблем, которые ме-
шают организации достигнуть оптимальной производительности, он 
заявил, что «лекарство от некоторых болезней требует полного встря-
хивания Западного стиля управления», а также подчеркнул, что руковод-
ство должно поставить цели в сторону улучшения и поддержания ком-
пании, а не ориентироваться на достижение краткосрочных результа-
тов и прибыли. Кроме того, Деминг представил философию управления 
на основе 14 пунктов. 

Ключевые слова: Деминг, смертельные болезни. 

Семь смертельных болезней [1]. 
Смертельные Болезни 

1. Отсутствие постоянства цели-улучшения продукции и услуг орга-
низации, удовлетворения потребностей рынка и обеспечения рабочих 
мест. 

2. Акцент на краткосрочные прибыли для ведущих управленческих ре-
шений независимо от качества смертельных болезней. 

3. Оценка деятельности, которая не подчеркивает руководящую роль 
в оказании помощи людям и налаживание совместной работы, для реше-
ния проблем. 

4. Короткий срок организации менеджеров создает неопределенность 
среди сотрудников и в результате страх, который препятствует длитель-
ной производительности. 

5. Управление отказываясь признать влияние неудовлетворенности 
клиентов на повторе продаж, улучшение вышестоящего процесса на по-
следующих технологических процессах, улучшение результатов от тре-
нировок и сыгранности. 

6. Чрезмерные медицинские расходы ингибирования ценовой конку-
рентоспособности. 

7. Чрезмерные затраты. 
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Управление на основе 14 пунктов [1]. 
Пункт 1: постоянство цели совершенствования. 
По словам [1], создавая постоянство цели совершенствования про-

дукта и сервиса предназначены для решения текущих и будущих проблем 
[1] заявил, что компаниям необходимо быть посвященными «улучшать 
конкурентоспособность и обеспечить работой своих сотрудников». Лиде-
рам организаций необходимо стремиться к тому, чтобы улучшить конку-
рентные позиции и обеспечить рабочие места для сотрудников [3] отме-
чено, что постоянство цели требует долгосрочной приверженности руко-
водства. 

Пункт 2: примите новую философию. 
[2] считает, что компании должны внедрить новую управленческую 

философию, чтобы остановить спад в обрабатывающей промышленности. 
И [4] указано, что все, управления в цеху, должны принять новую фило-
софию. 

Пункт 3: прекратить зависимость от массовых инспекций. 
По словам [1], массовая инспекция ссылается на общие согласия 

управления, что процессы не могут производить продукцию в соответ-
ствии со спецификациями. Проверять качество товаров не улучшая каче-
ство продукции, произведенной и как неэффективной и слишком дорого-
стоящей [2] отмечает, что качественный процесс производства продукта 
может устранить зависимость от массовых инспекций [5] отметил, что от-
ветственность сторон могут принять на себя операторы, инспекторы, или 
специалисты по контролю качества автоматизированного оборудования. 

Пункт 4: награждение бизнеса на базе одна цена. 
По словам [1], материалы и товары, приобретенные в изготовлении 

должны быть отобраны на основе самой низкой совокупной цены. Это 
подтверждается [6], которые отметили, что снижение затрат на каждый 
элемент может фактически привести к более высокому объему-себестои-
мости продукции [1] отметил, что компаниям следует рассматривать вхо-
дящие материалы, независимо от того, будет ли влиять на производствен-
ные операции. Одним из таких факторов является то, что предметы (даже 
если куплены за самую низкую возможную единицу цены), отрицательно 
влияют на производственные операции и могут иметь более высокую об-
щую стоимость, чем товары, приобретенные на более высокие затраты 
продукции. 

[1] также указал на важность одного источника поставщиками, отме-
чая что ориентация на долгосрочные отношения с поставщиками может 
помочь «быть поставщиком инноваций и развивать экономику производ-
ственных процессов». В свою очередь, покупатель выиграет от постав-
щика в развитии экономики и инноваций. 

Пункт 5: постоянно совершенствовать систему производства и об-
служивания. 

[1] говорит, что, хотя улучшение включает в себя производственную 
среду, она уходит за рамки этого круга. Постоянное усовершенствование 
включает в себя все отделы в организации производства, всех процессов, 
используемых для производства продукции и предоставления услуг, и 
каждая способность человека выполнять свои обязанности [1] считал, что 
совершенствование начинается с понимания клиента и как клиент исполь-
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зует или может «злоупотребить продуктом» [7; 5; 8] выявлено, что орга-
низации должны понимать потребности клиентов в качестве информаци-
онного источника способствует повышению качества мероприятий. 

Производственные процессы должны включать в себя непрерывное 
удаление отходов и улучшение в целом качества [1; 2] отметил, что такой 
акцент на отходы и качества распространяется на все подразделения и 
виды деятельности, в том числе «в области закупок, транспорта, инжене-
рии, методов обслуживания, расположения мероприятий, продажи, мето-
дов распространения, надзора, переподготовки, бухгалтерского учета, 
расчета заработной платы, обслуживания клиентов» [1] далее расширил 
определение постоянного совершенствования личности, отмечая, что 
улучшение на индивидуальном уровне включает в себя подбор, расста-
новку и обучение людей для продвижения своих навыков и наилучшим 
образом использовать их способности. 

Пункт 6: Институт тренинга. 
По словам [2], обучение и воспитание должно происходить на рабочем 

месте, и руководство должно быть в комплекте. Менеджмент должен пол-
ностью понимать компанию, с момента получения материалов заказчика 
[1] определил, что управление обязано обеспечить принятие мер по реше-
нию проблем, которые мешают производственной способности удовле-
творять производственным требованиям. Управление должно хорошо 
разбирается во всех видах деятельности компании, чтобы полностью по-
нять и решить проблемы. 

[1] заявил, что «величайшим минусом в Америке является неисполь-
зование способностей людей». Лучший способ обучения может переда-
ваться от человека к человеку на основе индивидуальных стилей обуче-
ния, которые включают в себя письменные и разговорные инструкции, 
фотографии, или некоторые их комбинации [1; 9] упомянул четыре стиля 
обучения: визуальный, аудирование, чтение и письмо, и физическое уча-
стие через «прикосновения и манипуляции материалов». Обучение и об-
разование для сотрудников и менеджеров должно ориентироваться на за-
просы клиентов и принимать в рассмотрение учебного стиля, подходя-
щего для обучаемого [1]. 

Пункт 7: примите и учредите лидерство. 
Лидерство заключается в том, чтобы помочь работникам достигнуть 

улучшения производительности, качества и выхода продукции [1] под-
черкнул, что лидеры должны знать рабочие места, которые они контроли-
руют; в противном случае, они будут не в состоянии оказать помощь со-
трудникам для улучшения в этих местах [1] заявил, что «руководители, 
должны иметь полномочия и направления для информирования высшего 
руководства относительно условий, которые нуждаются в коррекции». 

Пункт 8: изгнать страх. 
[1] отмечает, что страх будет тормозить производительность труда, 

если работники не чувствуют себя в безопасности на своих рабочих ме-
стах. Страх является результатом неопределенности относительно ста-
бильности компании, в культуре, что не позволяет работникам предста-
вить свои идеи или вносить предложения, опасаясь сравнительных оценок 
среди сотрудников, карательных стилей управления, недоверие к менедж-
менту, управлению по номерам, и давление, чтобы добраться до следую-



Стандартизация и управление качеством продукции, управление инновациями 
 

239 

щего задания [1; 8] заявили, «опасения, что руководство будет просмат-
ривать любые негативные комментарий как неблагоприятные является 
мощным сдерживающим фактором для работников, занятых в предостав-
лении предложения, вызов статус-кво, или предложить точную и честную 
обратную связь». 

Пункт 9: сломать барьеры между отделами. 
[1] отмечает, что сегментация отделов, таких как машиностроение, 

маркетинг, продаж, закупок и управления запасами от производственных 
отделов могут привести к производственным потерям. Он также заявил, 
что отказ сломать барьеры между вышеуказанными подразделениями мо-
жет привести к «потере в производстве от необходимости переделки вы-
званной попыткой использовать материалы, приспособленные к другой 
цели». 

Пункт 10: избавьтесь от лозунгов, призывов и целей для сотрудников 
[1] заявил, что все «цели, лозунги, призывы, плакаты для работников, 

которые призывают их увеличить продуктивность» должна быть ликви-
дирована, как «это никогда не поможет кому-то сделать работу лучше». 
По словам [4], эти лозунги и плакаты сосредотачиваются на повышении 
мотивации для сотрудников для изменения поведения и улучшения каче-
ства. Однако, [4] указала, что улучшения могут произойти только если там 
есть понимание фактических причин; в противном случае, попытка испра-
вить проблему может только увеличить вариации процесса. 

Пункт 11: исключите количественных целей рабочей силы и управле-
ния. 

[1] заявил, что «квоты-это крепости против улучшения качества и про-
изводительности» и «совершенно несовместимы с бесконечными улучше-
ниями» [1] поддерживает этот аргумент, добавив, что квоты основаны на 
средней производительности; таким образом, руководители позволят сни-
зить их выход [1] считает, что большинство проблем, существующих в 
организации системы связаны, и с проблемами, относящимся к системе 
менеджеров. По словам [4], эти численные квоты часто используются как 
карательный инструмент; как таковые, они не окажут влияния на улучше-
ние [1] утверждает, что если организации имеют стабильную систему, не 
было бы никакой необходимости для целей, как выход будет соответство-
вать организационным возможностям. 

Пункт 12: устранение барьеров, которые лишают людей гордости и 
мастерство. 

[1] отмечает, что барьеры, отнимающие у людей гордость и ма-
стерств,о должны быть удалены для почасовых работников и для руково-
дителей. И [4] отмечено, что некоторые из барьеров к гордости и мастер-
ству для почасовых работников включают тусклые и повторяющиеся за-
дачи назначений, нестандартного оборудования, организационного дав-
ления встречаются квоты продаж независимо от качества, и руководителя 
-это отсутствие знаний о работе работника. Ответственностью руковод-
ства является фиксация организационных систем удаление этих барьеров, 
почасовые сотрудники их гордость мастерство. Однако, [1] отмечает, что 
менеджеры, тоже имеют барьер, который отнимает у них их гордость и 
мастерство: «ежегодная оценка деятельности или рейтинг». Он сказал, 
что годовая оценка производительности не решает системных улучше-
ний. Кроме того, [1] заявил, что рейтинг производительности системы, в 
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результате которой «каждый выбирает для себя, ждёт, или пытается, для 
его же блага». И [4] отметили и другие факторы, менеджеров чувство в их 
работе, в том числе сверхурочно и работа в выходные дни в результате 
предыдущего решения, таких, как массовые увольнения, чтобы сократить 
расходы [1]. 

Пункт 13: Поощряйте образование и самосовершенствование для 
всех. 

По словам [4], ориентироваться надо на продолжения образования для 
долгосрочного развития людей [1] заявил, что «авансы в конкурентной 
позиции будут иметь свои корни в знаниях» [1] отметил, что высокий уро-
вень знаний, необходим для поддержки преобразований организаций. Ин-
дивидуальное совершенствование на основе образования должны обеспе-
чивать знания, необходимые для помощи в организации в условиях транс-
формации подходов к управлению, совершенствованию технологических 
процессов, и улучшение качества. 

Пункт 14: принять меры для выполнения преобразования. 
Например, [1] отметил, что менеджмент должен «иметь мужество по-

рвать с традицией», согласным с важностью, смыслом и направлением но-
вой философии, и «объяснить «критическую массу» людей в компании, 
почему перемены необходимы» [1] также отметил важность понимания 
течения процессов и внутренних отделов просмотра следующего шага в 
процессе качественной службы. 

Целью данный работы было использовать командный подход для 
улучшения ввода и вывода процессов [1] представлен в п. 14-это модель 
для управления совершенствования деятельности [1] также подчеркнул 
постоянный цикл совершенствования; это включает в себя возвращение и 
определение следующих наиболее важных изменении после завершения 
Shewart цикла [1], использовал модель под названием планируй – делай – 
проверяй – действуй. 
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1. Введение. 
Для начала расшифруем некоторые сокращения: 
ISO 9000 – Международная организация по стандартизации (с 1987 г.). 
Фокусировалась на определении потребностей заказчика для предо-

ставления качественной продукции. 
BS 5750 – Английская организация по стандартизации (с 1979 г.). 
Предшественник ISO 9000, предусмотренный для руководства указа-

ний в сфере контроля качества. 
MIL-I-45208A, MIL-Q-9858A – Швейцарские организации по стандар-

тизации (с 1963 г.). 
Предшественник ISO 9000, их задачей было управлять инспекциями 

по надзору качества военного оборудования. 
На момент создания ISO, был опубликован регламент работы Органи-

зации по Стандартизации, в который входили три отдельных документа: 
1. ISO 9001 – регламент обеспечения качества при проектировании, 

разработке, производстве, монтаже и обслуживании. 
2. ISO 9002 – регламент обеспечения качества при производстве, мон-

таже, и обслуживании. 
3. ISO 9003 – регламент для обеспечения качества при окончательном 

контроле и испытаниях. 
Три вышеперечисленных регламента различаются по количеству орга-

низационных действий, таким образом, что их применимость в организа-
ции процесса определяется объемом работ, выполняемых в пределах дан-
ного процесса. Самый объемный – ISO 9001 – содержащий двадцать дей-
ствий. 

В течение первых нескольких лет после выхода стандарта ISO 9000, 
подавляющее большинство сертификатов ISO 9000 были выпущены в ев-
ропейских странах. Семейство стандартов ISO 9000 продолжает распро-
страняться, и в настоящее время, она широко признана и принята по всему 
миру. В последнем опубликованном опросе ISO [1], существует более 
1,000,000 компании, зарегистрированных в ISO 9000, представляющих 
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178 стран. Многие организации, предоставляющие товары или услуги по-
гнались соответствовать ISO 9000, потому что считали, что его принятие 
способствует им сохранить или улучшить, как качество продукции, так и 
качество услуг, которые они предоставляют. Некоторые организаций про-
водят сертификации по стандарту ISO 9000, потому что они верят или бо-
ятся, что неспособны достичь хорошего результата без программы стан-
дартизации и это негативно скажется на их правомочности. То есть убеж-
дения и страхи иногда законны, поскольку некоторые организации, кото-
рые закупают продукты или сервисы включают сертификации по ISO 
9000 в качестве обязательного требования для участия в программе по-
тенциальных поставщиков. 

Хотя ISO 9000 серии получила широкое признание в качестве стан-
дарта качества системы управления, в Международном Центре Стандар-
тизации и Метрологии ведутся обсуждения и многочисленные исследова-
ния о влиянии ISO 9000 по качеству продукции. Многие исследования, в 
которых указаны преимущества сертификации по ISO 9000, акцентируют 
внимание на качество в одного из нескольких элементов, которые состав-
ляют эксплуатационные характеристики. 

Элементы связанные с качеством производительности включают в 
себя: 

 качество продукции; 
 качество процесса; 
 качество планирования; 
 отношения с поставщиками; 
 процент брака; 
 соответствующего материала-контроля и службы поддержки. 
Подавляющее большинство исследований, опубликованных в интер-

вью и анкетах, помогают восприятию преимущества внедрения ISO 9000. 
2. История и предпосылки ISO 9000. 
После внедрения стандартов ИСО 9000 в 1987 году, была продолжи-

тельная дискуссия о влиянии стандартов на качество продукции. Двумя 
основополагающими предшественниками были MIL-I-45208A, инспек-
ция системных требований, и MIL-Q-9858, качество программных требо-
ваний, которые были выпущены в 1963 году США Департаментом обо-
роны (DOD) для регулирования и инспекции качества военной техники и 
систем. Третий основной предшественник ИСО 9000, и он наиболее 
близко напоминавший его, был BS 5750, британский стандарт изданный 
в 1979 году, для определения руководящих указаний для системы управ-
ления качеством. Система стандартов ISO 9000 была принята и реализо-
вана по всему миру. 

С тех пор как регламент был впервые представлен, в соответствии со 
стандартом ISO 9000 появился широкий диапазон интерпретаций регла-
мента. Некоторые интерпретации правильные, а некоторые нет. Некото-
рые заблуждения относительно ISO 9000 были определены [2]. 

Первое заблуждение определяло, что ISO 9000 была воспринята, как 
европейский стандарт, однако, в Соединенных Штатах активно существо-
вала Международная организация по стандартизации, наряду со странами 
Европы и других регионов мира. 
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Вторым заблуждением считалось, что ISO 9000 требует повышенный 
уровень качества продукции. Система управления качества, способству-
ющая гарантии стабильного качества, но повышающая качество продук-
ции или услуг. 

Третьим заблуждением было то, что неевропейские страны были обя-
заны в соответствии с ISO 9000 произвести сертификацию для того, чтобы 
конкурировать в рамках Европейского сообщества. 

И, наконец, четвертое заблуждение сообщало, что ISO 9000 рассмат-
ривается как сдвигающая рамки действующего процесса сертификации, 
которая предполагает применение жестких стандартов и требований для 
измерения качества продукции или услуг. 

3. Мотивация сертификации по ISO 9000. 
Некоторые из основных причин поиска Сертификации по ISO 9000 

включают в себя желание: 
1) удовлетворить требования заказчика или соответствовать требова-

ниям служб контроля качества; 
2) повысить эффективность технологических процессов; 
3) увеличить долю рынка; 
4) снизить издержки; 
5) улучшить качество продукции [3]. 
Обширный обзор литературы, [4] обнаружил, что в первые годы после 

внедрения ISO 9000, как одной из основных движущих сил контроля ка-
чества, привело к принятию стандартов по всему миру и подтолкнуло ев-
ропейские компаний получить сертификаты поставщиков по стандарту 
ISO 9000, что поспособствует развитию международного бизнеса. Эта мо-
тивация продолжает быть значительным фактором принятия ISO 9000. 
Эта общая мотивация объединила две категории: внутренне ориентиро-
ванных мотивов, стремящихся к организационному и процессу улучше-
ний; внешне ориентированных мотивов, направленных на маркетинговые 
и улучшения восприятия потребителем. 

Источник [5] выявил пять ключевых категорий факторов, которые мо-
гут мотивировать организации добиваться сертификации по ISO 9000, 
связанные с: 

1) операциями; 
2) качеством; 
3) конкурентоспособностью; 
4) внешним давлением; 
5) организационным имиджем. 
[6] Источник обнаружил, что большинство из обследованных пред-

приятий нуждались в сертификации по ISO 9001 в силу внутренних при-
чин, в том числе улучшения качества, стоимости и производительности, в 
то время как внешние причины, такие как целевая аудитория, имел го-
раздо меньшее влияние [9]. Существуют классификации мотивирующих 
факторов для сертификации по ISO 9000, которые делятся на факторы 
«развития» и факторы «не-развития». К факторам «развития» можно от-
нести стремление к совершенствованию внутренних процессов в компа-
нии, и желание улучшить общую конкурентоспособность. Причины «не-
развития», относятся к сертификации по ISO 9000, и включают в себя: 
службы требования; заключение будущих контрактов с рынком; общее 
ожидание сертифицированной продукции; маркетинга или рекламы. 
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Исследования обнаружили, что лишь малая доля обследованных пред-
приятий, проводят сертификации по ISO 9000 из-за собственного разви-
тия, а в три раза больше предприятий проводят сертификацию в погоне за 
соответствием рынку. 

Различия в мотивациях для сертификации по ISO 9000, между крупными 
и малыми компаниями расследуются [7]. На данный момент на основе иссле-
дований этого источника сделали вывод, что большие компании стали чаще 
добиваться сертификации по ISO 9000 из-за внутренних причин, которые с 
большей вероятностью приведут к дальнейшему развитию контроля качества 
предприятия. Мелкие компании, в свою очередь, проводят сертификацию по 
ISO 9000 по внешним причинам, что ярко способствует движению в направ-
лении всеобщего улучшения управления качеством предприятия, и получают 
более выгодные итоги от их сертификации. Стандарт, созданный ISO 9000, 
часто мотивирует компаниями обеспечивать соответствие общим нововве-
денным стандартам качества [8] Установлено, что организация, получившая 
сертификат ISO 9000 была более подготовлена к получению сертификата ISO 
14001. Также были обусловлены поиски сертификации по ISO 14001 для 
внутреннего преимущества в производительности, а не просто нормативных 
соответствий выгоды. 

Мотивы и связанные с выгодой для компаний, сертифицированных по 
ISO 9000, были также исследованы [9]. Источник обнаружил, что боль-
шинство компании были вытеснены к сертификации из-за внутренних мо-
тивов. Например, оперативные улучшения, связанные с продуктом/про-
цессом или качеством внутренних коммуникаций, в противоположность 
к внешним мотивам, которые связаны с клиентами, поставщиками и пр. 
Исследование также установило внутреннее преимущество, превысившее 
внешние выгоды от сертификации [10] Источник обнаружил, что если 
компания вынуждена сделать сертификацию ISO 9000 по внутренним 
причинам, она создает связь между улучшением качества и целями про-
изводственных задач. Один из результатов этой взаимосвязи заключается 
в том, что качество проверок, выполняемых совместно с сертификацией 
ISO, в конечном счете, помогает вырабатывать улучшение операционной 
эффективности и эффективности бизнеса компаний. 

Четыре основные цели сертификации по ISO 9000, согласно источ-
нику [11], являются: 

 качество, которое отвечает требованиям спецификации; 
 заказчик и его уверенность в качестве предоставляемой поставщи-

ком; 
 уверенность руководства компании в качестве выпускаемой продук-

ции. 
Основной проблемой, возникающей при достижении успешного внед-

рения и сертификации по ISO 9000, является: 
 внедрение и эксплуатационные расходы, необходимые, для пере-

хода на более усиленный уровень контроля качества, необходимый для 
компании в целях изменения стратегии закупок. 
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Одним из наиболее перспективных, зарекомендовавших себя во мно-
гих сферах деятельности, действенных механизмов стратегического раз-
вития является партнерство государства, бизнеса и общества. 

В современной экономике с общенациональными проблемами соци-
ально-экономического развития связаны, прежде всего, отрасли социаль-
ной сферы, такие как здравоохранение и образование, а также жилищно-
коммунальный сектор. Они испытали на себе различные преобразования, 
их состояние является индикатором современного развития общества, и 
перспективные направления касаются всех субъектов без исключения.  

Определяя роль государства и  различных субъектов рынка, следует 
констатировать, что именно взаимодействие всех этих субъектов и оказы-
вает решающее влияние на качество жизни населения. 

Партнерство – это своеобразная форма взаимодействия, осуществляе-
мая с целью достижение согласия между различными институтами обще-
ства в решении актуальных социально-экономических задач развития.  

Как форма деловой активности, партнерство выполняет следующие 
функции:  

1) стратегическую и стабилизационную: выработка стратегии и долго-
срочных перспектив на основе стабильных взаимовыгодных договорен-
ностей и обязательств;  
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2) социально-экономическую и интеграционную: эффективное инте-
грационное взаимодействие различных субъектов – участников в реше-
нии актуальных социально-экономических проблем и перспективных 
стратегических задач развития;  

3) институционально-правовую и мотивационную: формирование 
норм и правил совместной взаимовыгодной экономической деятельности, 
мотивирование к их соблюдению и совершенствованию. 

В условиях сложного перехода от преобладающего жесткого админи-
стративного управления российской системой здравоохранения к разви-
тию экономических механизмов и формированию хозяйственной само-
стоятельности медицинских организаций актуальной проблемой стано-
вится совершенствование частно-государственного партнерства. 

Функционирование рынка медицинских услуг и развитие частно-гос-
ударственного партнерства возможно лишь на основе выявленных осо-
бенностей медицинских услуг, состояния и перспектив развития миро-
вого, национального и регионального рынков медицинских услуг с уче-
том специфики организационно-экономического механизма оказания ме-
дицинских услуг населению.  

Рассматривая современные тенденций развития системы здравоохра-
нения, следует обозначить три этапа: 

1 этап. Приоритетный национальный проект «Здоровье» (2006–
2014 гг.), направленный на улучшение медицины, открытие новых меди-
цинских центров, доступность медицинской помощи, дополнотельной 
диспансерации населения и т.д. 4, с. 476. Организация и управление 
здравоохранением, разработка форм и методов, а также конкретных меха-
низмов развития деятельности медицинских учреждений, направленных 
на получение доходов.  

2 этап. Программы модернизации здравоохранения (2011–2013 гг. и 
2014– 2016 гг.), региональные программы развития отрасли. Проведенная 
в 2011–2012 гг. реформа системы здравоохранения в значительной сте-
пени актуализировала и обновила нормативно-правовую базу данного 
направления. В 2014 г. разработана и внедрена форма мониторинга реа-
лизации инвестиционных проектов в здравоохранении.  

3 этап. Формирование стратегии, основных направлений и принципов 
развития в «Стратегии развития здравоохранения РФ на долгосрочный пе-
риод 2015-–2030 гг.» [1]. В декабре 2014 г. Минздрав представил доку-
мент, определяющий, какой должна стать медпомощь к 2030 г.  

Заявленная в стратегии одна из приоритетных задач здравоохране-
ния – это устранение неравноправной конкуренции между государствен-
ными и частными поставщиками медицинских услуг.  

Направления стратегии развития здравоохранения можно объединить 
в 2 блока: 

1 блок. Совершенствование программы государственных гарантий, 
развитие обязательного (ОМС) и  дополнительного медицинского страхо-
вания, а также государственно-частного партнерства. 

2 блок. Развитие общественных медицинских организаций (террито-
риальных и профессиональных),  информатизация, вертикальная система 
контроля и надзора, аккредитация медработников, лекарственное обеспе-
чение и инновационное развитие. 
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Важнейшей государственной задачей развития здравоохранения вы-
ступает – повышение инвестиционной привлекательности здравоохране-
ния, в том числе за счет перспективного направления создания частно-
государственных партнерств в этой сфере.  

Для того чтобы не только выживать, но и развиваться на формирую-
щемся конкурентном рынке государственных и частных медицинских 
услуг, нужно непрерывно совершенствовать и преобразовывать медицин-
ские услуги, повышать их качественный уровень, совершенствовать эко-
номические, технологические и управленческие функции медицинских 
учреждений, в том числе посредством применения частно-государствен-
ного партнерства. 

В настоящее время термином государственно-частного партнерства 
(ГЧП) обозначают любые формы отношений между государством и биз-
несом: от создания совместных предприятий до размещения госзаказа. 
Как правило, если инициативы исходят от субъекта – частного бизнеса, и 
подчеркивается его важность в партнерстве, то его обозначают частно-
государственным (ЧГП).  

Частно-государственное партнерство в здравоохранении является од-
ним из важных и одновременно бурно обсуждаемых направлений страте-
гии развития отрасли [2; 3].  

В Минздраве уже создан координационный совет по государственно- 
частному партнерства, который должен разработать предполагаемый па-
кет заказов для бизнес-сообщества, описать типовые проекты, помочь ин-
весторам при взаимодействии с региональными властями и создать бла-
гоприятные условия для участия бизнеса [2]. 

Утвержден комплекс мер, направленных на развитие государственно-
частного партнерства в здравоохранении на 2015–2016 гг. [2]: внедрение 
механизмов концессии, контрактов жизненного цикла, инвестиционных 
контрактов, запуск пилотных проектов, снятие институциональных огра-
ничений, государственного стимулирования участия частного капитала, 
развитии инфраструктуры здравоохранения; популяризация и тиражиро-
вание успешных проектов в рамках Всероссийского конкурса «Лучший 
проект ГЧП в здравоохранении». 

Государство обязуется закупать у частного партнера на долгосрочной 
основе и оплачивать предоставляемые им высококачественные услуги, 
примерами выступает: 

 строительство, оснащение нового или модернизация существующего 
лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ); 

 обслуживание и эксплуатация инфраструктуры ЛПУ; 
 медицинские услуги населению в рамках государственного заказа. 
В свою очередь частный партнер обязуется оказывать услуги, в 

соответствии с критериями установленного государственного заказа, а 
также поддерживать, модернизировать или создавать новые активы, 
необходимые для поддержания качества и количества предоставляемых 
услуг.  

Практика оформления отношений между частными организациями и 
государством в сфере частно-государственного партнерства складывается 
в заключение следующих гражданско-правовых формах:  

1) концессионного соглашения, при котором объекты передаются 
концессионеру от концедента для строительства новых объектов или 
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перестройки старых. При концессии выбранная по конкурсу компания 
вкладывает средства в реконструкцию и оснащение учреждения, получает 
его в управление на оговоренный в соглашении срок и оказывает 
медпомощь в системе ОМС, одновременно зарабатывая на коммерческих 
услугах; 

2) договора подряда, в этом случае две стороны занимаются 
независящей друг от друга деятельностью, результаты которой 
используются для построения взаимовыгодных отношений;  

3) договора доверительного управления имуществом, в данном случае 
профессиональный управляющий (частная организация) ведет дела в 
интересах государственного учреждения;  

4) агентского договора, в этом случае частная компания продвигает 
услуги медицинских учреждений посредством использования 
профессиональных инструментов и методов. 

Так, в законе «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. 
№115-ФЗ статья посвящена объектам здравоохранения, а по данным Цен-
тра развития государственно-частного партнерства, с момента принятия 
закона в 2005 г. в стране было заключено лишь 18 концессионных согла-
шений. В частности, был передан в концессию один из роддомов в г. Но-
восибирск, центр планирования семьи в г. Казань, а ГКБ №63 в г. Москва 
пока закрыт (его называют недобросовестной концессией) и др. [2]. 

Эта сфера развивается и дополняется региональными законами, кото-
рые разрабатываются, как правило, под определенные проекты, так, в ре-
гионах вместе с концессионными соглашениями реализуется 23 медицин-
ских проекта по партнерству [2].  

Все чаще привлекают частный бизнес для оказания услуг на принци-
пах аутсорсинга. Так, станции скорой помощи сотрудничают с транспорт-
ными компаниями, которые предоставляют автотранспорт и водителей 
для дежурства на станции 24 часа в сутки, и это время оплачивается из 
средств ОМС в соответствии с согласованными тарифами. 

Развитие частно-государственного партнерства (ЧГП) в здравоохране-
нии поможет [3]:  

1) развивать находящуюся в федеральной собственности инфраструк-
туру здравоохранения, привлекая внебюджетные источники финансиро-
вания. В регионах не хватает отдельных видов медицинской помощи, 
например, центров гемодиализа, лучевой терапии, централизованных ла-
бораторий для дорогостоящих исследований, так что развитие именно 
этих направлений хотят поручить бизнесу. Среди других перспективных 
направлений выделяют: 

– создание мобильных медицинских центров для отдаленных 
населенных пунктов; 

– диспансеризация по договорам с государственными клиниками; 
– массовое тестирование на онкологию. Потребность в частных 

инвестициях может составить от 300 млн до 1 трлн руб.; 
 2) уйти от хозяйственных функций, выполняемых государством, 

максимально передав эту обязанность частному бизнесу, а за собой 
оставив только контрольно-регулирующую функцию. Главная цель ЧГП 
чтобы государство платило только за оказанную медицинскую услугу и 
не несло бремени по содержанию больниц. Сегодня огромное количество 
учреждений здравоохранения, на которые тратиться деньги на их 
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содержание, а управление ими неэффективно, как и качество 
предоставляемых услуг. И, если частный партнер вложит деньги в ремонт 
и оборудование, вырастет общий уровень оказываемых услуг, в том числе 
оказываемых по ОМС. Можно развиваться и по опыту Франции, где нет 
государственного здравоохранения, и власти заключают договоры с 
частными клиниками и платят им за предоставляемые услуги. Однако так 
на здравоохранение тратятся огромные средства, более 12,5% ВВП;  

3) на практике государство делает заказ на количество, качество и пе-
риодичность оказания услуги, определяет тарифы и заключает долгосроч-
ный контракт, а частный бизнес делает все, чтобы эти требования выпол-
нить. Взамен частникам обещают обеспечить окупаемость их проектов, 
«при условии сохранения социальных обязательств государства в части 
оказания гражданам медицинской помощи». Однако есть риск, что при 
низкой рентабельности будут развиваться только быстро и высоко окупа-
емые проекты при низко затратных технологиях в виде платных услуг, да 
и то только в периоды высокого спроса. 

Оценка успешности проектов частно-государственного партнерства, 
его доходность для партнеров-инвесторов во многом зависит от 
востребованности результатов оказанных услуг, жизненного цикла 
медицинской технологии, уровня цен на рынке, конкуренции, сроков 
окупаемости вложенных инвестиций и других факторов. Среди факторов, 
оказывающих влияние можно выделить:  

1. Ожидаемый объем реализации предлагаемых населению услуг.  
2. Объем государственного задания на услуги.  
3. Понимание партнером-инвестором специфичности предпринима-

тельства в сфере здравоохранения.  
4. Знание нормативно-правовой базы о возможности реализации воз-

мездных услуг.  
5. Страхование своих предпринимательских рисков и имущества.  
6. Наличие интеллектуальной собственности и средств индивидуали-

зации своей деятельности.  
Первичное звено не требует больших затрат, и ожидается, что уже в 

ближайшее время до 15% учреждений, оказывающих медпомощь по 
программе обязательного медицинского страхования, будут частными [3].  

Таким образом, в «выигрыше» от ЧГП окажутся не только государство 
и частные партнеры, но и общество в целом, в результате чего можно: 

 снизить потребность в бюджетном финансировании на реализацию 
проектов модернизации инфраструктуры; 

 получить возможность использовать необходимые объекты в 
кратчайшие сроки, несмотря на дефицит бюджетного финансирования; 

 повысить доступность и улучшить качество медицинских услуг 
гарантированных государством; 

 снизить величину капитальных затраты на 20–30% за счет 
использования передовых инжиниринговых решений и жесткой системы 
финансового контроля; 

 существенно сократить сроки создания и модернизации объектов; 
 привести инфраструктурные объекты в соответствие с санитарными 

нормами и международными стандартами; 
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 снизить себестоимость оказания медицинских услуг и увеличить 
«производительность» инфраструктурных объектов; 

 снизить эксплуатационные расходы за счет использования 
современных энергосберегающих технологий; 

 сохранить сферу деятельности существующих инфраструктурных 
объектов здравоохранения; 

 снизить нагрузку на исполнительный аппарат власти за счет 
передачи части функций частному партнеру. 

7. В целом можно сделать вывод, что потенциал частно-государствен-
ного партнерства в здравоохранении возрастает. Он призван обеспечить 
взаимодействие экономически заинтересованных партнеров, дополни-
тельные источники инвестиций, расширение инновационных возможно-
стей и многое другое. 
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г. Сочи, Краснодарский край 

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ КАК СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Аннотация: статья посвящена вопросу отзыва лицензии у банков и 

последствий такой ситуации для вкладчиков. Особое внимание уделяется 
ситуации на банковском рынке. Приведен пример преемственности вкла-
дов «Пробизнесбанка» Бинбанком. Отражены количественные характе-
ристики кредитных организаций России. Проанализированы финансовые 
результаты деятельности действующих кредитных организаций (КО). 

Ключевые слова: банк, лицензия, Центральный банк, ставка, банк-
ротство, страхование вкладов, страховая сумма. 

Ежедневный отзыв лицензий у банков стал обыденным явлением. Не 
все кредитные организации соблюдают требования Регулятора в связи, с 
чем и прощаются с заветной лицензией. С целью изучения причин отзыва 
лицензии и ее последствий для вкладчиков, была проведена данная ра-
бота. 
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Центральный банк РФ в соответствии с федеральными законами «О 
банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», положением «Об отзыве лицензии на осу-
ществление банковских операций у банков и иных кредитных организа-
ций в Российской Федерации» от 2 апреля 1996 г. №264 и указаниями 
Банка России производит отзыв лицензии на осуществление банковских 
операций у банков и иных кредитных организаций, действующих на пра-
вах юридического лица (далее – банков)[1]. 

В конце декабря были подведены основные итоги 2015 года для бан-
ковского сектора России. Для российских банков прошедший год вы-
дался непростым, однако все же заметно лучше пессимистичных ожида-
ний. По прогнозу, институциональная среда в банковской системе про-
должит быстро меняться из-за масштабного отзыва лицензий у банков. 
После того как в 2015 году Центробанк РФ принудительно лишил лицен-
зий 93 кредитные организации, в 2016 году можно ожидать отзыва ли-
цензий у 75–95 банков. По состоянию на 5 мая 2016 г их насчитывалось 
уже 35. И если в абсолютных величинах объем отзывов лицензий, скорее 
всего, сократится, то в относительных будет на уровне прошлого или даже 
превысит его. В 2016 году, как и в 2015 году, ожидается в том числе отзыв 
лицензий у крупных банков, при этом, вероятнее всего, официальные бан-
ковские группы не попадут под санкции регулятора, как это было в 
2015 году. 

Относительно быстрая консолидация банковского сектора, которая 
наблюдалась в 2014 и 2015 годах, вряд ли, продолжится в 2016 году. Экс-
перты РИА Рейтинг не ожидают в 2016 году большого числа событий по-
добных поглощению Группой «Открытие» Банка Петрокоммерц, или по-
купки МДМ Банка Группой БИН. В любом случае консолидации не будет 
наблюдаться за пределами Топ-200 крупнейших банков, то есть неболь-
шие и средние по размеру банки вряд ли будут поглощаться крупными, и 
не будут стремиться объединяться между собой. 

Банки – институты гибкие, поэтому объединять свои бизнес-процессы 
им проще. Пожалуй, ни в одной другой отрасли основные средства не за-
нимают так мало места в структуре активов. Чем крупнее компания, осо-
бенно если это банк, тем успешнее она может противостоять изменениям 
внешней среды. Так оно и происходит – при слиянии банк буквально при-
бавляет в весе и «сдуть» его становится на порядок сложнее. В России 
размер банка оказывает на его устойчивость усиленный эффект. 

В последние годы и особенно в 2015 году Банк России достаточно эф-
фективно боролся с банками «пылесосами» и в целом с высокими став-
ками привлечения средств банками. Снижение процентных рыночных 
ставок, на фоне жесткой денежно-кредитной политики в купе с уменьше-
нием свободных денежных средств у граждан, приведет к заметному за-
медлению темпов роста средств клиентов на счетах банков. Если за 
2015 год, по оценкам РИА Рейтинг, средства юридических и физических 
лиц на счетах выросли на 19% до 52 триллионов рублей, то в 2016 году 
рост средств клиентов будет на уровне 5–7%. 

Напомним, в конце 2015 года Банк России не стал снижать ключевую 
ставку, что в целом совпало с ожиданиями рынка. Нынешняя экономиче-
ская ситуация соответствует стрессовому сценарию Центробанка РФ, при 
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котором речи о снижении ключевой ставки не идет, а напротив, отмеча-
ется потребность в более жесткой денежно-кредитной политике. 

В связи с отзывом у организации лицензии у вкладчиков возникает 
естественный вопрос о том, как получить полагающиеся им денежные 
средства. На настоящий момент государством гарантируется возврат 
100% вкладов населения, но не более 1400000 рублей на одного человека 
в одном банке. Если же вклад был размещен в валюте, то выплата также 
будет осуществляться в рублях по курсу, установленному Банком России 
на день наступления страхового случая. 

Так в статье 3 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» закреплены основные принципы системы стра-
хования вкладов, а также исключения в части средств, не подлежащих 
страхованию. 

К 2017–2018 году вся финансовая система России должна соответство-
вать самым жёстким международным требованиям. Чтобы обеспечить 
стабильность банковской системы, Центробанк продолжит отзывать ли-
цензии у сомнительных банков [2]. 

Для примера вспомним ситуацию с отзывом лицензии у ОАО АКБ «Про-
бизнесбанк». Центральный банк России обосновал отзыв лицензии у кредит-
ной организации акционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк». Финан-
совое учреждение «проводило высокорискованную политику, связанную с раз-
мещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате фор-
мирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация 
полностью утратила собственные средства», говорится в официальном сооб-
щении ЦБ. 

К «Пробизнесбанку», являющемуся материнской организацией фи-
нансовой группы «Лайф», в которую входит и уральский «ВУЗ-банк», 
была применена крайняя мера воздействия, так как кредитная организа-
ция не исполнила «федеральные законы и нормативные акты Банка Рос-
сии, регулирующие банковскую деятельность». 

В конечном итоге все обязательства по вкладам были переданы Бин-
банку с сохранением прочих условий их размещения. Из интервью вице-
президента Бинбанка Петра Морсина информационному порталу 
Банки.ру: «Эта сделка является уникальной для российского рынка. В 
стандартной практике Агентство по страхованию вкладов при отзыве ли-
цензии у какого-либо банка выбирает банк-агент, через который осу-
ществляет выплаты в рамках максимальной страховой суммы (1,4 милли-
она рублей). В случае с отзывом лицензии у Пробизнесбанка история дру-
гая, и роль Бинбанка иная – мы не агенты по выплате страхового возме-
щения. Суть сделки заключается в том, что все частные вкладчики банка, 
у которого отозвана лицензия, смогут получить свои сбережения именно 
в полном объеме, включая начисленные проценты (даже если сумма пре-
вышает максимальную страховую)». 

В октябре 2015 года были подведены первые итоги работы с вкладчи-
ками Пробизнесбанка: 80% вкладов и счетов, открытых ранее частными 
лицами в Пробизнесбанке, остались в Бинбанке. Таким образом, Бинбанк 
получил порядка 270 тыс. новых вкладчиков. Объем депозитов, который 
бывшие клиенты Пробизнесбанка оставили в Бинбанке, составил 17 млрд 
рублей, что составляет более 70% от всего размера обязательств, передан-
ных Бинбанку изначально (24 млрд рублей). 

В завершении хотелось бы привести показатели деятельности банков-
ского рынка России на последнюю дату. 
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Таблица 1 
Количественные характеристики 

кредитных организаций России (единиц) 
 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.03.2016 01.04.2016
Зарегистрировано кре-
дитных организаций 
Банком России и дру-
гими органами 

1071 1049 1021 1013 1008 

Действующие кредит-
ные организации 
(кредитные организа-
ции, имеющие право 
на осуществление бан-
ковских операций) 

923 834 733 718 707 

Кредитные организа-
ции, зарегистрирован-
ные 
Банком России, но еще 
не оплатившие 
уставный капитал и не 
получившие лицензию 
(в рамках законода-
тельно установленного 
срока) 

0 1 0 0 1 

Кредитные организа-
ции, у которых отозвана
(аннулирована) лицен-
зия на осуществление 
банковских операций

148 214 288 295 300 

Кредитные организа-
ции, имеющие лицензии 
на осуществление опе-
раций в иностранной ва-
люте 

623 554 482 471 460 

Кредитные организа-
ции, имеющие генераль-
ные лицензии 

270 256 232 229 229 

 

На основании представленных намечается тенденция к сокращению 
зарегистрированных, действующих организаций. Так и обратная зависи-
мость в части кредитных организаций, у которых отозвана лицензия. 

 

Таблица 2 
Финансовый результат деятельности действующих 

кредитных организаций (КО) 
 

 

Объем прибыли (+)/
убытков (–) текущего года, 

млн руб.

Количество кредитных организаций, 
единиц 

01.01. 
2014 

01.01.
2015

01.01.
2016

01.03.
2016

01.04.
2016

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2016

01.03.
2016

01.04.
2016

Всего 993584,5 589141,3 191965,4 82471,2 109299,5 922 833 733 714 699 
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При-
быль-
ные 
КО 

1012252,5 853239,6 735803,4 161791,9 239559 834 707 553 469 467 

Убы-
точ-
ные 
КО 

–18667,9 –264098,3–543838,1–79320,7 –130259,5 88 126 180 245 232 

КО, 
не  
предо
ста-
вив-
шие  
от-
чет-
ность 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0 4 8 

Итого      923 834 733 718 707 
 

Доля КО неуклонно сокращается. Так за последние 3 месяца 2016 года 
прибыль от их деятельности упала на 44% при общем их уменьшении на 
5%. 

Как видно из представленной таблицы, прослеживается тенденция к 
сокращению, как активов кредитных организаций, так и общее их коли-
чество, что не может не волновать вкладчиков. Стоит обратить внимание 
на первые признаки банкротства КО, чтобы быть спокойными за сохран-
ность своих вложений. Также населению следует повышать уровень своей 
финансовой грамотности, чтобы происходящие изменения в банковской 
сфере не вводили в панику. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы ресурсы Сберега-
тельного банка России. Отмечены факторы, влияющие на средние 
остатки оплачиваемых депозитов. Перечислены показатели, от кото-
рых зависит средняя процентная ставка по депозитам. Обозначены за-
дачи, которые следует решить в целях совершенствования системы 
налогообложения кредитных организаций. 

Ключевые слова: банк, кредитная организация, Сбербанк, депозиты, 
процентные ставки. 

Современный этап развития системы банковского развития в нашей 
стране можно описать как этап тотальной коммерциализации. Одному из 
ведущих банков России, а таким является Сбербанк, придан статус акци-
онерного коммерческого банка. А, следовательно, у него стали более рас-
ширены права: имеет место установления договорного процента за кре-
дитные ресурсы, самостоятельного установления процентных ставок по 
вкладам населения, выпуска собственных ценных бумаг, установления та-
рифа за услуги, оказываемые населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям, отделениям банков на договорных началах. В связи с этим 
расширяются права банка в области предоставления кредитов населению, 
коммерческим и некоммерческим организациям. Что бы банк с минималь-
ными потерями мог преодолевать экономические кризисы необходимо 
определить степень централизации. В связи с этим на данном этапе необ-
ходима демократизация сберегательного процесса путем создания альтер-
нативных сберегательных институтов без остановки имеющейся сберега-
тельной системы и при обеспечении ее экономических и правовых инте-
ресов. При этом очень важно иметь смысловое различие, экономического 
содержания средств, помещаемых в коммерческие банки и соответ-
ственно иметь ввиду разницу в уровне процентных ставок, и системы фор-
мирования доходов. В первом случае наблюдается резкий рост капитали-
зация вложенных средств, наличие определенного риска и соответ-
ственно, согласно рыночным условиям устанавливаемые более высокие, 
чем в Сбербанке проценты. Средства же, аккумулированные Сбербанком, 
из-за наличия сложной распределительной системы имеют меньшую обо-
рачиваемость, соответственно и меньшую форму прибыли. Но при этом 
вклады в Сбербанке обладают определенным преимуществом в виде га-
рантии их возвратности, что особенно важно в условиях социально-эко-
номической нестабильности. 
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Анализируя данные можно сделать следующее заключение: процент-
ные расходы банка имеют значительную (в практике до 70%) долю в сум-
марных расходах. Зачастую это оправдано, поскольку ряд причин, вызы-
вающих рост процентных расходов, носят объективный характер и не за-
висят собственно от банка. Хотя имеются следующие факторы, которые 
банк может сам устранить и тем самым снизить процентные расходы, что 
сразу приведёт к росту прибыли конкретного банка. Нужно помнить, что 
процентные расходы зависят от средних остатков по депозитам и средней 
процентной ставки по ним. 

Средние остатки оплачиваемых депозитов зависят: 
 от роста объема оплачиваемых депозитов; 
 от роста удельного веса оплачиваемых депозитов в совокупных пас-

сивах; этот рост имеет положительную и отрицательную стороны, так они 
придают стабильность ресурсной базе Сбербанка, но они также являются 
более дорогими ресурсами, увеличивающими процентные расходы. Необ-
ходимый уровень доли срочных депозитов в совокупных пассивах состав-
ляет 60%. 

На среднюю процентную ставку по депозитам влияют: 
 рыночный уровень процентной ставки по депозитам – это объектив-

ный фактор и банк воздействовать на него не может; 
 структура депозитной базы – рост доли дорогостоящих депозитов, 

главным образом межбанковских кредитов, приводит к росту процентных 
расходов; 

 затраты на обслуживание расчетных счетов – наименьшее увеличе-
ние их в ресурсной базе уменьшает процентные расходы. Однако расчет-
ные счета самые непредсказуемые, поэтому высокая их доля ослабляет 
ликвидность банка. Оптимальный уровень в ресурсной базе 30%. Увели-
чение доли срочных депозитов является положительным моментом, 
т.к. несмотря на рост процентных расходов они наиболее стабильны в ре-
сурсной базе, что позволяет осуществлять кредитование на более дли-
тельные сроки и, следовательно, под более высокий процент. Рекоменду-
емый их уровень в ресурсной базе 50%. 

Высокий уровень межбанковских кредитов ведет к сильному удорожа-
нию кредитных ресурсов банка, поэтому их уровень необходимо поддер-
живать из расчета 20%. Обойтись без них совсем невозможно, так как при-
влечение срочных депозитов предприятий затруднено из-за высоких тем-
пов инфляции. 

Сбербанку следует уменьшить затраты, которые занимают наиболь-
ший удельный вес, но не в ущерб деятельности банка. 

Нецелесообразно сокращать расходы на содержание аппарата управ-
ления. Так как от правильного принятия управленческих решений зависит 
половина успеха в данной сфере. Усилия следует сосредоточить на сни-
жении штрафов, пени, неустоек. 

Крайне важным является создание альтернативной системы привлече-
ния средств населения в лице коммерческих банков. Бурный рост коммер-
ческих банков в нашей стране положил конец монополии Сберегатель-
ного банка в его основной деятельности. 

Государственная политика направлена на создание условий для разви-
тия конкурентной среды в банковском секторе. Государство приклады-
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вает большие усилия для того, чтобы банковская сфера работала ста-
бильно и без перебоев, так как это влияет не только на экономику компа-
ний и организаций, но и самого государства. Основным элементом регу-
лирования данной сферы является управление ставкой рефинансирова-
ния, от которой зависит проценты по выдачи кредитов и проценты по при-
нятым вкладам. Но также банковский сектор не должен иметь каких-либо 
льгот и привилегий в налогообложении. Вместе с тем условия налогооб-
ложения для кредитных организаций не могут быть хуже, чем для других 
юридических лиц. 

Важной долей для кредитных организаций остаётся реальное опреде-
ление доходов, расходов, относимых на себестоимость налогооблагаемой 
базы и банковских услуг. 

В первую очередь, с точки зрения совершенствования системы нало-
гообложения кредитных организаций, необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Ставка налога на прибыль банков должна быть установлена на 
уровне ставки налога на прибыль для предприятий небанковского сек-
тора. 

2. Состав доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложе-
ния, необходимо исключить переоценку средств в иностранной валюте, 
поступивших в оплату уставных капиталов банков. 

3. В состав резервов, принимаемых, в расчет налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль у кредитных организаций, должны включаться все 
резервы, сформированные в соответствии с нормами. 

Развитие банка зачастую, зависит от развития банковского сектора в 
регионах, что определяет, способностью региональных органов власти и 
деловых кругов целенаправленно осуществлять усилия по развитию кре-
дитных организаций, способных удовлетворить спрос на банковские 
услуги, обеспечивать условия для развития цивилизованных рыночных 
отношений. 

Подводя итоги вышесказанного можно сказать, что финансовые сред-
ства, аккумулируемые банком (Сберегательным банком), имеют сложную 
многоуровневую и распределительную систему, вследствие чего умень-
шается коэффициент оборачиваемости – следовательно, падает время 
оборота финансовых средств. Всё это влияет на прибыль данного банка и 
снижение его конкурентных качеств. Но нельзя оставлять тот факт, что 
вклады имеют определенные преимущества в виде гарантии их возврат-
ности. А если даже не обеспечивается возвратность, то эту дебиторскую 
задолженность можно продать. Однако, бурный рост коммерческих бан-
ков в стране положил конец монополии Сберегательного банка в его ос-
новной деятельности и для того, чтобы банк оставался на лидирующих 
позициях необходимо контролировать все основные процессы, произво-
димые банком. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности налогообло-
жения сделок по кредитам и займам. На основе анализа нововведенных 
положений налогового законодательства в отношении правил недоста-
точной капитализации и контролируемых сделок раскрыто влияние дан-
ных правил на налоговый учет процентных расходов в организациях. 
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Положения Налогового кодекса Российской Федерации раскрывают 
особенности принятия к налоговому учету доходов и расходов в отноше-
нии кредитов и займов. Для начала необходимо отметить, что в налоговом 
учете организации, которая привлекает заемные средства, основная сумма 
долга по кредитам и займам не учитывается в составе доходов организа-
ции в целях налогообложения, также, как и момент погашения долга не 
представляет собой расхода. Об этом свидетельствует подпункт 10 
пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации. Таким 
образом, в налогооблагаемой базе учитываются только доходы и расходы 
по данным операциям в виде дисконта или процентов. В соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Феде-
рации расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого 
вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 
обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком с 
учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 НК РФ (для банков 
особенности определения расходов в виде процентов определяются в со-
ответствии со статьями 269 и 291 НК РФ), включаются в состав внереали-
зационных расходов. 

Особенностью учета данных расходов заключается в том, что не все-
гда организация может включить в налогооблагаемую базу в качестве рас-
ходов полностью сумму фактически начисленных процентов или сумму 
дисконта в соответствии с договором кредита или договором займа. В 
определенных ситуациях данные расходы необходимо будет нормиро-
вать, а, именно, в качестве расходов включать только часть от фактически 
начисленных процентов/ дисконта. 

Основное правило учета процентов и дисконта в налоговом учете ре-
гламентирует пункт 1 статьи 269 НК РФ. Проценты по долговому обяза-
тельству относят в состав расходов в размере, исчисленном исходя из фак-
тической ставки, предусмотренной договором кредита или договором 
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займа, то есть без каких-либо ограничений, в полном размере, учтенном в 
бухгалтерском учете. 

Существующая сложность учета данных операций при расчете нало-
говой базы по налогу на прибыль, заключается в необходимости норми-
ровать некоторые процентные расходы и доходы, в соответствии с ново-
введенным разделом V.1 Налогового кодекса РФ. Такие проценты – 
начисленные по долговому обязательству, в результате осуществления 
сделки, которая признается контролируемой в соответствии со статьей 
105.14 НК РФ. Они учитываются в порядке, предусмотренном п.п. 1, 1.1 – 
1.3 ст. 269 НК РФ и исчисляются для целей налогообложения с учетом 
положений раздела V.1 НК РФ. 

Итак, в первую очередь организации необходимо сравнить фактиче-
скую ставку по долговому обязательству с интервалом предельных значе-
ний. Пункт 1.2. статьи 269 НК РФ устанавливает значения интервала про-
центных ставок, в зависимости от валюты обязательств. В том случае, 
если ставка фактическая, то есть указанная в договоре кредита или займа, 
соответствует обозначенному интервалу (в отношении процентных дохо-
дов – выше минимального значения, а в отношении процентных расходов 
ставка ниже максимального значения интервала), то расходом или дохо-
дом признаются фактически начисленные проценты. Но в случае, если 
происходит несоблюдение данных интервалов, то доходом или расходом 
признаются суммы, исчисленные с применением процента, который бу-
дет исчисляться исходя из фактической ставки, но с учетом положений 
раздела V.1 НК РФ, в соответствии с которым необходимо будет опреде-
лять интервал рыночных цен. 

Далее подробнее раскроем правила тонкой капитализации. Данное 
правило применимо к тем ситуациям, когда организация привлекает заём 
от иностранного взаимозависимого лица, с учетом особенностей, указан-
ных в пункте 2 статьи 269 НК РФ. Задолженность, попадающая под эти 
критерии, является контролируемой задолженностью. Для целей налого-
обложения ею признается задолженность по кредиту или займу, по кото-
рому кредитором или заимодавцев, или лицом, выдавшим обеспечение 
(поручитель или гарант), является иностранная компания, прямо или кос-
венно владеющая более чем 20% уставного капитала заемщика, или аф-
филированная с ней российская организация. И в случае, если сумма та-
кой задолженности (без учета некапитализируемых процентов) превы-
шает собственный капитал заемщика более чем в 3 раза, то проценты по 
таким займам учитываются в налоговых расходах с учетом нормативов. 

В таком случае, процентные расходы будут признаваться в составе 
внереализационных расходов в предельных величинах. 

Для определения расходов, которые компания может учесть во внере-
ализационных расходах при расчете налогооблагаемой базы необходимо 
в первую очередь рассчитать коэффициент капитализации по следующей 
формуле: 

Коэффициент капитализации = (Сумма контролируемой задолжен-
ности в рублях / (Собственный капитал Х Доля участия контролирующей 
иностранной организации в уставном капитале)) / 3. 

И по следующей формуле рассчитать сумму процентов, которые ком-
пания может учесть во внереализационных расходах: 

Сумма процентов, учитываемая в расходах = Фактически начислен-
ная сумма процентов в рублях/ Коэффициент капитализации. 
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Рассчитанную сумму процентов (предельную величину процентов) по 
кредиту или займу компания может учесть в налогооблагаемой базе при 
расчете налога на прибыль, а сумма сверх рассчитанного значения при-
равнивается в соответствии с п. 4 ст. 269 НК РФ к дивидендам, которые 
организация, во-первых, выплачивает из чистой прибыли, то есть не мо-
жет уменьшить на эту сумму налогооблагаемую базу, а во-вторых, должна 
в качестве налогового агента удержать с этих дивидендов налог у источ-
ника по ставке 15% или по иной (пониженной) ставке при соблюдении 
определенных условий в соответствии с Соглашениями об избежании 
двойного налогообложения. 
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РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация: в статье выделены виды розничных платежных услуг, 
используемые в Кыргызской Республике, а также ограниченные возмож-
ности банков и современные технологии рынка. В работе рассмотрены 
появление новых «игроков» платежного рынка и регулирование со сто-
роны НБКР. 

Ключевые слова: платежные услуги, барьеры, инновационные техно-
логии, АКД, операторы платежных систем, платежные организации, 
электронные деньги, мобильные платежи, платежная карта, правовое 
регулирование. 

Наиболее распространенным видом используемых людьми финансо-
вых услуг являются платежные услуги. 

Платежи – это типично начальный продукт для доступа к другим фи-
нансовым услугам. Следовательно, улучшение доступа к платежным 
услугам является решающим фактором при достижении универсального 
доступа к финансовым услугам. Первый шаг к доступу к формальным 
платежным услугам – это наличие платежного/транзакционного счета в 
институте, имеющим лицензию предлагать подобные услуги. 

Тем не менее банкам во многих странах с их физической филиальной 
сетью не удается достичь населения с низким доходом и проживающего 
в удаленных районах. 

Главные барьеры для доступа и использования данной услуги это: 
 высокая стоимость и низкий доход; 
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 непрямые расходы (например, расходы и время, чтобы добраться до 
ближайшего филиала); 

 дизайн продукта, не отвечающий нуждам пользователей; 
 низкий уровень финансовой грамотности потенциальных клиентов. 
Глобальный опыт показывает, что мобильные и другие технологии 

вместе с агентской сетью и другими каналами доступа, такими как пла-
тежные терминалы, так называемыми альтернативными каналами до-
ставки (АКД), являются ключевыми инновациями, которые могут создать 
возможности для провайдеров финансовых услуг достичь и лучше обслу-
живать ранее неохваченное население, присоединяющееся к растущему 
массовому рынку. Даже на рынках с благоприятной регуляторной средой 
финансовые институты неохотно развивают АКД. На наш взгляд, главные 
причины: 

 банки испытывают недостаток в ключевой способности создавать и 
управлять АКД, следовательно, им приходится привлекать внешних (не 
из традиционной банковской сферы) экспертов; 

 экономическое обоснование для АКД широко не подтверждено; 
 высокая стоимость развития каналов при неопределенной отдаче и 

возможных прерывов каналов даже через 3–5 лет; 
 недостаток мощностей для достижения возможностей, для развития 

стратегии подхода к рынку, агентской сети, дизайна и размещения про-
дуктов для основы пирамиды, использующей АКД. 

Всеобщее проникновение финансовых услуг в КР всё ещё низкое в 
связи с несколькими факторами. Ограниченные возможности и объемы 
финансовых секторов – одни из ключевых факторов. Предпочтение, кото-
рое финансовые институты отдают городским центрам, вносит дисбаланс 
в соотношение «село/город». В последние годы на рынок платежных 
услуг вышли новые участники, которые предлагают иной, упрощенный 
подход к отдельным платежным услугам (оплата коммунальных служб, 
Интернет-услуг, телефонной связи и т. д.). Темпы роста этих организа-
ций, а также немалые денежные обороты, которые совершаются через их 
системы, по аналогии с банковскими операциями, привели к тому, что 
данный вид деятельности должен каким-то образом регулироваться со 
стороны государства. 

В настоящее время на территории Кыргызской Республики действует 
20 операторов платежных систем и 21 платежная организация. Объемы 
платежей, который проходит через системы операторов платежных си-
стем/платежных организаций, а также количество платежей – значитель-
ные, сопоставимые с сектором ФКУ. А это говорит о том, что данные «иг-
роки» рынка платежных услуг прочно заняли свои места на рынке. 

Устойчивое развитие, прозрачность и стабильность платежной си-
стемы основываются на множестве факторов, каждый из которых подвер-
жен существенным рискам. Появление лишь одного слабого или недоб-
росовестного участника может привести к ущемлению прав конечных по-
требителей, подрыву доверия к данному сегменту рынка. 

Ранее государство не владело достоверной информацией о реальном 
количестве участников данного рынка и объемах проводимых через по-
добные системы платежей. Отсутствовали прозрачность в структуре 
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рынка и по применяемым комиссиям. В связи с этим вводится государ-
ственный контроль за деятельностью частных небанковских платежных 
организаций, осущетвляющих деятельность на платежном рынке КР. 
Было введено понятие «Платежной организации», к которой относятся 
частные небанковские операторы различных систем электронных плате-
жей, предоставляющие определенные виды платежных услуг, и режим их 
учетной регистрации в НБКР. 

Национальным банком Кыргызской Республики совместно с участни-
ками платежных систем разработаны нормативные правовые документы 
по лицензированию деятельности, связанной с услугами по приему пла-
тежей в пользу «третьих» лиц и/или процессингу, которые бы в целом 
устраивали все стороны, не меняя кардинально условия этого рынка, но в 
тоже время, делая его более регулируемым. Национальному банку КР, 
при разработке новых норм и требований, необходимо было определить 
четкие критерии, дающие право заниматься данным видом деятельности, 
но при этом ограничивающим риски. 

Возможность использования новых методов инициирования платежа 
с использованием современных инновационных технологий кажется 
весьма привлекательной. 

Специфика рынка электронных платежей заключается в тесном пере-
плетении IT-технологий с традиционными финансовыми инструментами. 
Не так давно единственным способом коммуникации банка с клиентом 
были часы ожиданий в длинных очередях в офисах банка. Но новые ре-
шения позволяют создавать альтернативные каналы коммуникации банка 
с клиентами. К примеру, при наличии на руках платежной карты клиент 
может на расстоянии, через терминал или банкомат получить доступ к 
своему счету и оплатить товары и услуги. Имея доступ к сети Интернет, 
он может воспользоваться услугой Интернет-банкинга, а мобильные пла-
тежи возможны при помощи мобильного телефона и т. д. 

Использование мобильных платежей предоставляет населению воз-
можность доступа к проведению безналичных расчетов, независимо от 
месторасположения клиентов (даже в самых отдаленных регионах 
страны), времени проведения платежа. Поскольку связь мобильных опе-
раторов и использование мобильных телефонов в республике являются 
почти стопроцентными. 

Мир постоянно меняется, каждый день появляются и внедряются но-
вые идеи для улучшения и облегчения жизни людей. Используя наиболее 
актуальные и прогрессивные технологии, население вправе требовать от 
своего государства гарантий и защиты их прав, безопасности. 

Основные риски: 
 это возможность для пользователей электронных денег финансовых 

потерь, связанных с неконтролируемым и спонтанным выпуском элек-
тронных денег без наличия их финансового обеспечения; 

 это недостаточность рыночных механизмов по защите прав держа-
телей электронных денег, которые могут пострадать от возможных банк-
ротств операторов, хищений средств, сбоев в работе систем электронных 
денег. 

В следствие указанных рисков, были разработаны нормативные пра-
вовые документы, регулирующие выпуск и распространение электронных 
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денег. Одним из фундаментальных стало требование о том, что электрон-
ные деньги в обязательном порядке должны подкрепляться реальными 
деньгами в полном объеме на банковских счетах в банках, а эмиссию элек-
тронных денег вправе проводить только финансово-кредитные учрежде-
ния (к которым со стороны НБКР предъявлены самые строгие требования, 
к тому же проводится и постоянный мониторинг их деятельности). 

Таким образом, можно отметить, что Национальным банком респуб-
лики проводится постоянная работа по изучению и регулированию этого 
рынка в целях повышения его надежности и безопасности, а значит, и ро-
ста доверия населения. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ 
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы различных авторов 
к классификации принципов банковского кредитования. Сделана попытка 
показать, что некоторые из признаков, обозначаемых как «принципы», 
на самом деле таковыми не являются, поскольку не отвечают основным 
признакам этого понятия. 

Ключевые слова: банковское кредитование, основные принципы, воз-
вратность, платность. 

Часто, говоря о принципах банковского кредитования, перечисляют 
целый список неравноценных по значимости признаков. К примеру, в раз-
ных источниках принимается своя система принципов кредитования 
(табл. 1) 

Таблица 1 
Номенклатура принципов банковского кредитования 

в некоторых источниках 
 

Признак кредитования,
обозначаемый как «принцип» ФЗ ГК [2] [3] [4] [5] 

Возвратность + + + + + +
Платность + + + + + +
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Срочность + + + + + +
Целевой характер ссуд  + +
Дифференциация кредитова-
ния   + +  + 

Обеспеченность кредита  + +
Эффективность ссуд  +

 

Как следует из этой подборки и анализа многих других учебных и 
научных источников, все авторы единодушно в качестве принципов бан-
ковского кредитования называют возвратность, платность, срочность. 

По словарю Д.Н. Ушакова: «Принцип – основное начало, на котором 
построено что-нибудь (какая-н. научная система, теория, политика, 
устройство и т. п.)». Значение слова «принцип» по С.И. Ожегову: – «Ос-
новная особенность в устройстве чего-нибудь…». 

Вряд ли целевой характер кредита, его обеспеченность и эффективность 
можно причислить к «основному началу» или считать «основной особенно-
стью устройства» системы кредитования, хотя это, безусловно, чрезвычайно 
важные условия, но часто не обозначаемые даже в кредитных соглашениях. 
То есть, нет достаточных оснований назвать эти признаки принципами. 

В Федеральном Законе «О банках и банковской деятельности» к прин-
ципам кредитования отнесены лишь возвратность, платность и срочность. 

Попробуем показать, что основных принципов, достаточных для отра-
жения сути кредита, призванных обеспечить выгодность этой банковской 
услуги как кредитору, так и заёмщику и, служащих одновременно призна-
ком кредита как экономической категории, всего два. Главный принцип 
кредитования – сохранность (возвратность) основной суммы долга. Без-
возвратный кредит – нонсенс. Это подарок, благотворительный взнос, 
субсидия или другая экономическая категория, но не ссуда. Также для ор-
ганизации процесса кредитования важно, как минимум, возместить за-
траты, связанные со ссудой (выплата процентов по привлечению средств, 
оплата труда персонала, налоги и т. д.), а кроме того, банк, как коммерче-
ская организация, должен получить прибыль, т.е. услуга кредитора 
должна быть возмездной (платной). 

Срочность кредитования означает, что кредит должен быть не просто воз-
вращен, а возвращен в определенный срок, т. е. в этом условии находит кон-
кретное выражение фактор времени. Тем не менее, сроки ссуды могут опреде-
ляться не только конкретной датой или периодом определённой продолжи-
тельности, но и наступлением определенных событий (кредиты с открытым 
сроком: онкольные кредиты, овердрафты, кредитные линии и т. д.). 

В соответствии со словарём В.И. Даля «принцип – научное или нрав-
ственное начало, основанье, правило, основа, от которой не отступают». 
Поскольку нарушение срока возможно, а при некоторых обстоятельствах 
даже желательно, срочность вряд ли можно классифицировать как основ-
ной принцип системы кредитования. 

В связи с тем, что кредитование – рискованная операция, имеющая 
много разновидностей, для соблюдения основных принципов (возврат-
ность, платность) необходимо выполнение принципов второго уровня: 

 дифференциация кредитования (выбор наиболее надежных потенци-
альных заёмщиков) на основе оценки кредитоспособности (способности 
и готовности заёмщика вернуть ссуду в обусловленный договором срок); 
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 непременное соблюдение условий кредитного соглашения, перечень 
которых зависит от многих обстоятельств и может быть широким, а мо-
жет ограничиваться обозначением только суммы, размера процентной 
ставки и срока ссуды или порядка востребования возврата кредитов с от-
крытым сроком. 

В общем виде схема системы принципов банковского кредитования 
может быть представлена следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система принципов банковского кредитования 

 

Цель кредита (целевой характер кредита) служит важным индикато-
ром степени рисков, связанных с выдачей ссуды. Банк проявляет осторож-
ность при выдаче ссуд для сомнительных проектов и сделок, избегает кре-
дитов заёмщикам, действующим в нестабильных отраслях и т. п. 

Оценка цели позволяет определить обоснованность заявки и в отношении 
суммы ссуды. Опыт показывает, что часто клиент основывает свою заявку на 
кредит на оптимистическом варианте прогнозов потребности в заёмных сред-
ствах. Если с самого начала сумма занижена, банку в дальнейшем придётся 
выбирать: предоставить дополнительные суммы или существенно увеличить 
степень рисков невозврата ссуды. Завышенная сумма кредита также может 
привести к неспособности клиента погасить ссуду. 

Срочность (период действия кредитного договора) напрямую зависит 
от цели заимствования. Поскольку банки используют свободные денеж-
ные средства  юридических и физических лиц, которые должны быть воз-
вращены по первому требованию вкладчика, банк должен иметь возмож-
ность планировать и прогнозировать свои операции. 

Этой же цели служит и согласование способов и порядка погашения 
ссуды. При выдаче кредита может быть заранее определён источник его 
погашения и разработан план погашения. Кредитор должен иметь воз-
можность проверить, соответствуют ли условия, предложенные клиен-
том, его реальным возможностям. 
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Условие достаточности обеспечения ссуд выражает необходимость 
обеспечения защиты имущественных интересов кредитора при возмож-
ном нарушении заемщиком принятых на себя обязательств и находит 
практическое выражение в таких формах кредитования, как ссуды под за-
лог или под финансовые гарантии. Вопрос обеспечения кредита должен 
решаться после того, как кредитная сделка сочтена приемлемой. 

Риски обеих сторон может учесть условие страхования. В частности, 
при долгосрочных, рискованных видах кредитования в договоре может 
быть оговорено условие страхования ответственности заёмщика. 

Долевое участие средств заёмщика в достижении цели (достаточная 
доля средств заёмщика) очень важно для того, чтобы клиент был заинте-
ресован в эффективном использовании заимствованных средств. Банки, 
как правило, не предоставляют кредита, если в проект вложено менее 
30% средств заёмщика. 

Обоснованность размера процентной ставки важна, поскольку, если 
размер ставки процентов занижен – данная услуга будет убыточной для 
кредитора, при завышенном размере ставки процентов – ссуда может ока-
заться невыгодной заёмщику, в связи с отрицательным эффектом финан-
сового левериджа. Платность кредита стимулирует заемщика к его более 
продуктивному использованию. Размер процентной ставки устанавлива-
ется по согласованию сторон и фиксируется в кредитном соглашении. В 
банке плата за кредит распределяется на восполнение отдельных элемен-
тов операционных расходов и прибыль банка. 

План погашения и корректность порядка погашения является, по сути, 
обобщением всех предыдущих условий. 

Таким образом, общепризнано, что возвратность и платность – основ-
ные принципы банковского кредитования, являющиеся одновременно ха-
рактеристикой кредита как экономической категории. Для их соблюдения 
необходимо дифференцированно подходить к отбору заёмщиков, тща-
тельно согласовывать условия кредитного договора и следить за неукос-
нительным их соблюдением. Номенклатура и «жесткость» этих условий 
может варьироваться в широком диапазоне, что не позволяет ни одно из 
них определять как принцип. 
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Необходимость налогового контроля во многом определяется стати-
стикой случаев уклонения от уплаты налогов. Существует много способов 
ухода от налогов (например, различные варианты налоговой оптимиза-
ции, при которых законными путями возможно снизить налоговые обяза-
тельства) [1, с. 537], из-за которых бюджет теряет значительные суммы 
потенциальных налоговых доходов. В последнее время вырос процент 
налоговых правонарушений, выявленных по результатам контрольных 
мероприятий. Главенствующее место среди форм налогового контроля за-
нимают налоговые проверки. 

В настоящее время главной задачей контрольной работы налоговых 
органов, на решение которой направлены усилия ФНС России, является 
усиление аналитической составляющей работы налоговых органов, внед-
рение в практику налогового контроля комплексного системного эконо-
мико-правового анализа финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемых объектов. 

Камеральная проверка проводится в целях проверки соблюдения зако-
нодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и доку-
ментов, которые налогоплательщик самостоятельно подал в налоговый 
орган, а также документов, имеющихся у налогового органа [1]. 

Основной задачей камеральных проверок является проверка правиль-
ности заполнения и составления налоговых документов, деклараций, раз-
личных документов о деятельности налогоплательщика. 

Процесс камеральной проверки осуществляется в течение трех меся-
цев со дня предоставления декларации в налоговые органы. Если в ходе 
камеральной налоговой проверки были установлены нарушения, то нало-
гоплательщику направляется сообщение с требованием внести изменения 
в декларацию, предоставить необходимые документы или пояснения 
(ст. 88 Налогового Кодекса РФ, далее – НК РФ) [2]. Когда налоговый ор-
ган просит налогоплательщика предоставить пояснения, как правило, это 
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связанно с тем, что в первичной декларации и выписке операций по сче-
там могли быть выявлены расхождения между доходами и расходами, 
экономическая необоснованность проводимых операций или операции, 
проводимые с целью личной выгоды (выдача беспроцентных займов, кре-
дитов родственникам). 

В соответствии с п. 7 ст. 88 НК РФ, при проведении камеральной нало-
говой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплатель-
щика дополнительные сведения и документы, если иное не установлено 
законом. 

НК РФ не устанавливает этапы проведения камеральной проверки, но 
исходя из положений ст. 88–101 НК РФ можно выделить следующие ста-
дии: прием документов, проведение проверки, оформление результатов, 
рассмотрение материалов проверки и вынесение итогового решения. 

Поскольку специального разрешения на проведение камеральной про-
верки не требуется, то такая проверка начинается уже на стадии приема 
документов. Президиум ФАС РФ в пункте 9 Обзора практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с применением части 1 НК РФ, ука-
зал, что срок камеральной проверки не является пресекательным и его ис-
течение не препятствует выявлению факта неуплаты налогов и принятию 
мер по их принудительному взысканию. В то же время, нарушение разум-
ных сроков проведения проверки может явиться основанием для отмены 
решения налогового органа. Примером может служить Постановление 
ФАС Московского округа от 05.04.2010 [3], суть которого заключается в 
том, что налоговый орган отказал в возмещении НДС в связи с выводом о 
необоснованности заявленных налоговых вычетов и было заявлено требо-
вание об отмене решений и требования налогового органа. Было вынесено 
следующее решение: требование удовлетворить, поскольку налоговым 
органом нарушены сроки проведения камеральной налоговой проверки, а 
налогоплательщиком документально подтверждено право на применение 
налоговых вычетов по НДС [3]. Именно поэтому налоговые проверки дан-
ного вида чаще всего проводятся по определенным основаниям. 

При обнаружении нарушений в ходе камеральной налоговой проверки 
составляется акт. В процессе проверки в налоговый орган предоставля-
ются уточненные декларации. Если они поданы до момента рассмотрения 
акта, то первоначальная проверка приостанавливается, и начинается про-
верка уточненной декларации. 

Таким образом, камеральная налоговая проверка способствует ком-
плексному системному экономико-правовому анализу финансово-хозяй-
ственной деятельности проверяемых объектов. 
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Рынок вкладов – это один из сегментов денежного рынка, выступаю-
щий важнейшим источником ресурсов для отечественных банков – в 
первую очередь организаций, специализирующихся на кредитовании 
населения страны. 

Рассмотрим финансовые результаты АО «Россельхозбанк». АО «Рос-
сельхозбанк» – один из крупнейших банков России, созданный в 24 ап-
реля 2000 году в целях развития национального кредитно-финансовой си-
стемы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской 
Федерации. Сегодня это универсальный коммерческий банк, предостав-
ляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции 
в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% акций 
банка находятся в собственности государства. 

Высокая стоимость финансовых ресурсов на фоне дефицита доступ-
ных источников фондирования и низких темпов снижения ключевой 
ставки Банка России после ее резкого повышения в конце 2014 года по-
влияли на сокращение чистого процентного дохода Банка в 2,5 раза, до 
23,9 млрд рублей, в 2015 году в сравнении с 2014 годом. Начиная со 
II квартала 2015 года маржа Банка планомерно восстанавливалась. Кроме 
того, привлечение новых клиентов, развитие продуктовой линейки в 
2015 году обеспечили положительную динамику чистого комиссионного 
дохода Банка. За прошедший год данный показатель вырос на 37,5% – до 
12,1 миллиардов рублей. Основными драйверами роста комиссионных 
доходов Банка в 2015 года являлись расчетно-кассовые операции, реали-
зация страховых продуктов, операции по предоставлению гарантий. 

В 2015 году с учетом негативных экономических прогнозов, примене-
ния консервативной оценки качества обслуживания заемщиками креди-
тов в рамках последовательной реализации политики риск-менеджмента, 
Банк увеличил расходы на формирование резервов, которые за 2015 год 
составили 90,4 миллиардов рублей. 

В целях выполнения задач Банка по расширению эффективной финан-
совой поддержки приоритетного для национальной экономики сектора 
АПК, с одновременным обеспечением запаса капитала, необходимого для 
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создания резервов в сложных макроэкономических условиях, Банк в те-
чение 2015 года наращивал свой капитал за счет средств акционера и по-
средством рыночных привлечений. Акционерный капитал Банка был уве-
личен на 78,8 миллиардов рублей, в том числе на 68,8 млрд рублей за счет 
средств АСВ в рамках программы повышения капитализации российских 
банков. Дополнительный капитал был существенно укреплен за счет ры-
ночного размещения субординированных облигаций и депозитов на 
сумму 40 млрд рублей и 1,15 млрд долларов США. Коэффициент общей 
достаточности капитала в соответствии с требованиями Базеля III на 
31 декабря 2015 года составил 16,3% (2014 – 13,0%). 

По итогам 2015 года, на фоне спада экономики и кризисных явлений в 
банковском секторе, «Россельхозбанк» успешно решил задачи финансо-
вой поддержки российского АПК, ускоренного импорт-замещения пище-
вой продукции, обеспечения продовольственной безопасности России, 
финансирования приоритетных отраслей экономики, одновременно зна-
чительно укрепив капитальную базу и ликвидность Банка. 

По итогам I квартала 2016 года «Россельхозбанк» обеспечил положи-
тельный финансовый результат своей деятельности, заработав рекордную 
в своей истории прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета 
в размере 4,3 миллиардов рублей. 

Этому способствовали нормализация процентной маржи и рост про-
центных и комиссионных доходов от операций с корпоративными и роз-
ничными клиентами. Кроме того, на показатели повлияли результаты 
программы оптимизации затрат, реализуемой в Банке с 2014 года и преду-
сматривающей снижение административных и управленческих расходов, 
повышение эффективности работы региональной сети и другие меры. 

При сохранении текущих условий в макроэкономике Банк планирует 
завершить 2016 год с положительным результатом. При этом согласно 
Стратегии АО «Россельхозбанк» до 2020 года, начиная с 2017 года Банк 
начнет пополнять капитал, в том числе, за счет собственной прибыли. 
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Под термином «инжиниринг» в экономической практике понимается 
целый комплекс услуг в сфере инженерного консультирования коммерче-
ского характера. При оказании услуг инжиниринга клиент получает кон-
сультации, связанные с подготовкой и обеспечением процесса производ-
ства, эксплуатации, обслуживания сооружений, хозяйственных объектов, 
а также их реализации. 

Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время 
услуги бухгалтерского инжиниринга и использование его инструментов 
становятся все более популярными и необходимыми для развития инно-
вационной деятельности и производства. Определение реального финан-
сового состояния предприятия требуется во многих случаях, к основным 
из которых относятся: приватизация, реорганизация юридических лиц, 
вложение капитала, поэтому проблема использования инструментов бух-
галтерского инжиниринга в управлении финансовым состоянием пред-
приятия является необходимой для решения. 

Практическое использование технических и технологических реше-
ний – основа инжиниринга. Однако в условиях рынка просто реализовать 
решение, необходимое заказчику, уже недостаточно. Это надо делать эко-
номически эффективно, ориентируясь на достижение необходимой кон-
курентоспособности [3, c. 15]. 
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Бухгалтерский инжиниринг дает возможность предприятиям эффек-
тивно реагировать на перемены, происходящие в экономике, приспосаб-
ливая для этих целей уже существующие или разрабатывая новые бухгал-
терские инструменты и операционные схемы. 

Управление экономическими процессами и финансовым состоянием 
предприятия в целях получения релевантной информации для принятия 
обоснованных управленческих решений оперативного, тактического и 
стратегического характера целесообразно на основе использования ин-
струментов бухгалтерского инжиниринга в виде системы производных 
балансовых отчетов. Инструменты бухгалтерского инжиниринга – это 
учетные механизмы, представляющие в комплексе 4 взаимосвязанных по-
зиций. 

Использование инструментов бухгалтерского инжиниринга строится 
на основе использования принципов обнуливания и гипотетических про-
цессов реализации, в ценах, используемых для управления. Это достига-
ется с помощью использования гипотетических проводок, сводящихся к 
гипотетической реализации активов и гипотетическому удовлетворению 
обязательств. 

При проведении проверок и анализа во всех случаях для получения 
реальной картины собственности составляется нулевой баланс путём ги-
потетической реализации активов и удовлетворения обязательств в соот-
ветствующих ценах. При этом все активы организации превращаются в 
денежную наличность, направляемую на погашение кредиторских обяза-
тельств, расчетов с бюджетом, работниками, прочими кредиторами и дру-
гими обязательствами предприятия. 

Модель бухгалтерского инжиниринга характеризует объекты инжини-
рингового управления на основе подхода денежные средства/чистые пас-
сивы, структурированного плана счетов, инжиниринговых инструментов, 
учетного обеспечения инжиниринга, инжиниринговых технологии и кон-
троля, построенных на использовании нулевого производного балансо-
вого отчета [2, c. 420]. 

Исследование показало, что необходимо использовать для практиче-
ского применения программу для ЭВМ «Учет и анализ сегментов деятель-
ности промышленного предприятия», которая использует учетную ин-
формацию по сегментам деятельности для последующего контроля и ана-
лиза за любой установленный период. 

Данные традиционного бухгалтерского баланса не отвечают нуждам 
заинтересованных пользователей, и, в первую очередь, инвесторов, соб-
ственников и лиц, непосредственно принимающих управленческие реше-
ния. Поэтому бухгалтерский баланс не пригоден для управления и подле-
жит трансформированию в направлении определения реальной стоимости 
собственности, для чего предлагается использование инструментов бух-
галтерского инжиниринга – системы производных балансовых отчетов. 

Модель стратегического управленческого учета на основе системы 
производных балансовых отчетов используется в целях управления соб-
ственностью, денежными потоками и платежеспособностью. При ее реа-
лизации в активе производного балансового отчета остаются свободные 
денежные средства, а в пассиве соответствующие им источники – чистые 
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пассивы в определенной структуре: уставный капитал, добавочный капи-
тал, резервный капитал, чистая прибыль, наращенная стоимость, гудвилл 
[1, c. 22]. 

В случае неэффективной работы предприятия, несанкционированного 
выбытия собственности итог производного балансового отчета будет ну-
левым или отрицательным, в активе баланса отражаются убытки, а в пас-
сиве – отрицательный капитал. 

При этом все бухгалтерские записи составляются не по счетам, а по 
разделам баланса, так как приводят к изменению чистых активов и чистых 
пассивов как основных показателей собственности предприятия: в сто-
рону увеличения собственности – Кредит раздела III «Капитал и резервы» 
баланса; в сторону уменьшения собственности – Дебет раздела III «Капи-
тал и резервы» баланса. 

Такая методика очень удобна для разработки автоматизированных ва-
риантов производных балансовых отчетов, так как позволяет вместо ис-
пользования нескольких тысяч записей ограничиться шестнадцатью, по-
строенными на базе изменения собственности и типах балансовых изме-
нений: 8 записей для определения чистых активов и 8 записей для опре-
деления чистых пассивов. 

В результате анализа показателей чистых активов и чистых пассивов 
принимаются необходимые решения по корректировке стратегии, и вы-
бирается наиболее оптимальный вариант развития предприятия. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методические основы анализа 

оборачиваемости оборотных активов по традиционной методике. Дана 
критическая оценка отдельным положениям. Отмечена особенность 
процесса оборачиваемости оборотных активов. Обозначен наиболее су-
щественный недостаток традиционной методики оборачиваемости ка-
питала. Проанализирована оборачиваемость оборотных активов ряда 
акционерных обществ Краснодарского края. 

Ключевые слова: оборачиваемость, выручка, оборотные активы, 
оборотные средства, оборот капитала. 

Основой теории кругооборота капитала является классическая фор-
мула воспроизводства капитала «Д – Т…П…Т1 – Д1» К. Маркса [1, с. 25]: 
на последней стадии обращения капитала должен быть прирост товара 
(Т1), денег (Д1), денежного капитала. Чем выше скорость оборота капи-
тала, тем эффективнее его использование. Особенностью процесса обора-
чиваемости оборотных активов является его зависимость от специализа-
ции хозяйствующих субъектов, определяющей структуру основных и 
оборотных средств, соотношение участвующих и не участвующих запа-
сов в обороте за отчетный год. Оборачиваемость капитала хозяйствую-
щего субъекта является важнейшей характеристикой его деловой актив-
ности, оценкой финансового состояния. 

Для анализа оборачиваемости капитала используют систему показате-
лей. Исходными для этого показателями являются выручка (годовой обо-
рот) и среднегодовая величина капитала. Данные о выручке отражены в 
отчете о финансовых результатах; среднегодовую стоимость запасов 
определяют как среднеарифметическую на начало и конец года по дан-
ным раздела 2 бухгалтерского баланса. При использовании данных месяч-
ной бухгалтерской отчетности определяют среднюю хронологическую по 
формуле: полусумма стоимости оборотных активов на начало и конец 
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года плюс стоимость оборотных активов на начало февраля, марта, апреля 
и последующих месяцев, включая декабрь, деленная на 12. 

На основе выручки и среднегодовой стоимости всех оборотных 
средств определяют количество оборотов за год (коэффициент оборачи-
ваемости) соотношением выручки и среднегодовой стоимости оборотных 
активов. Чем больше оборотов совершают оборотные средства, тем эф-
фективнее их использование. 

По количеству оборотов определяют продолжительность одного обо-
рота соотношением числа дней анализируемого периода и коэффициента 
оборачиваемости. В анализе используют, как правило, продолжитель-
ность года 360 или 365 дней. Чем меньше продолжительность оборота, 
тем выше эффективность использования оборотных активов. 

В системе показателей оборачиваемости оборотных активов важную 
роль играет коэффициент загрузки оборотных активов, он интерпретиру-
ется как ресурсоемкость выручки, соотношение стоимости оборотных ак-
тивов и выручки. Чем меньше величина коэффициента, тем выше ско-
рость оборота оборотных активов, выше эффективность их использова-
ния. С помощью коэффициента загрузки оборотных активов определяют 
потребность в оборотных активах произведением этого коэффициента за 
базисный период и выручки в отчетном периоде, то есть с использованием 
приема цепной подстановки [2, с. 162]. 

На последнем этапе анализа оборачиваемости оборотных активов 
сравнивают расчетный объем потребности с их фактической среднегодо-
вой стоимостью в отчетном периоде, определяя величину высвобождения 
или привлечения оборотных активов в оборот. Высвобождение оборот-
ных активов происходит в сценарии превышения потребности над их фак-
тической среднегодовой стоимостью; этот сценарий является всегда же-
лаемым, указывает на ускорение оборачиваемости, эффективное исполь-
зование ресурсов. 

Привлечение ресурсов в оборот имеет место, когда их фактическая 
среднегодовая стоимость превышает потребность в ресурсах. В резуль-
тате замедляется оборачиваемость ресурсов, снижается эффективность 
использования. 

Исследования показали, что традиционная методика оборачиваемости 
капитала требует совершенствования. Наиболее существенный ее недо-
статок заключается, по нашему мнению, в использовании в анализе обо-
ротных активов, не участвующих в обороте за отчетный год, что завышает 
среднегодовую балансовую стоимость оборотных активов, следова-
тельно, снижается количество оборотов, завышаются продолжительность 
одного оборота и ресурсоемкость выручки, а также потребность в ресур-
сах. В итоге дается неточная оценка процесса оборачиваемости капитала, 
деловой активности хозяйствующего субъекта [4, с. 56]. 

Анализ оборачиваемости оборотных активов ряда акционерных об-
ществ Краснодарского края в сфере производства хлебопродуктов и кон-
дитерских изделий выявил следующие результаты. Так, в ОАО «Афип-
ский хлебокомбинат» Северского района за 2011–2015 гг. сформирова-
лась тенденция замедления оборачиваемости оборотных активов: в 
2015 г. количество оборотов было равно 24,55 оборота или меньше на 
4,56 оборота (15,7%) по сравнению с 2011 г.; количество оборотов обо-
ротных активов уменьшилось за этот период с 11,01 до 8,37 оборота или 
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на 2,64 оборота (24%) вследствие опережающих темпов прироста средне-
годовой стоимости оборотных активов всех оборотных активов по срав-
нению с темпами прироста выручки от продажи хлебобулочных и конди-
терских изделий. Если среднегодовая стоимость оборотных активов в 
2015 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась на 190%, выручка возросла на 
120,6%. 

Продолжительность одного оборота за этот период всех оборотных ак-
тивов возросла с 33 до 44 дней или на 33,3%. 

В ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» в 2015 г. по сравнению с 
2011 г. количество оборотов всех оборотных активов увеличилось с 3,82 
до 6,56 оборота или на 2,74 оборота (на 71,7%). Продолжительность од-
ного оборота оборотных активов уменьшилась с 96 до 56 дней или 41,7%. 
Выручка за исследуемый период уменьшилась на 51,8% (более чем 
вдвое), а среднегодовая стоимость оборотных активов – на 181,0% (в 
2,8 раза). 

В ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» оборачиваемость оборотных 
активов увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2011 г. с 6,42 до 7,14 обо-
рота или на 0,72 оборота (11,2%). Продолжительность одного оборота 
всех оборотных активов в 2015 г. была равна 51 день или на 6 дней 
меньше (на 10,5%) по сравнению с 2011 г. В 2015 г. по сравнению с 
2014 г. изменение величины показателей оборачиваемости всех оборот-
ных активов пилотных организаций было разнонаправленным и менее 
значимым в сравнении с 2011 г. Так, в ОАО «Афипский хлебокомбинат» 
количество оборотов оборотных активов увеличилось на 0,28 оборота или 
на 3,5%; уменьшение продолжительности оборота оборотных активов 
произошло из-за опережающих темпов прироста выручки по сравнению с 
темпами прироста среднегодовой стоимости оборотных активов (прирост 
равен 18% и 14% соответственно), и это является позитивной характери-
стикой использования оборотных активов. 

В ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. оборачиваемость оборотных активов увеличилось на 1,03 оборота 
или на 18,6%, а продолжительность одного оборота уменьшилась на 
10 дней или на 15,2%, что надо рассматривать положительно. 

В ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. количество оборотов оборотных активов возросло на 0,13 оборота 
или на 1,9%, а продолжительность одного оборота уменьшилась на 1 день 
или на 1,9%, что с финансовой точки зрения является положительной ха-
рактеристикой использования оборотных активов организации. 

Сравнивая скорость оборачиваемости запасов в пилотных организа-
циях, отметим: в 2015 г. наиболее короткий период оборота был в 
ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» – 12 дней, в ОАО «Афипский хле-
бокомбинат» 15 дней, а ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» 22 дня. 

Как видим, традиционная методика оборачиваемости оборотных акти-
вов базируется на исходных показателях – выручке и среднегодовой сто-
имости оборотных активов по данным бухгалтерского баланса с исполь-
зованием в анализе активов, не участвующих в обороте за отчетный год. 
В этом, по нашему мнению, несовершенство традиционной методики. Его 
необходимо устранить. 
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Охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресур-
сов в условиях бурного роста промышленного производства стали одной 
из актуальнейших проблем современности. Результаты воздействия чело-
века на природу необходимо рассматривать не только в свете развития 
технического прогресса и роста населения, но и в зависимости от соци-
альных условий, в которых они проявляются. 

Отношение к природной среде служит мерой социальных и техниче-
ских достижений человеческого общества, характеристикой уровня циви-
лизации. Сотрудничество между странами в области охраны природы 
осуществляется через такие организации как Европейский экономический 
союз (ЕЭС), Организация объединенных наций (ООН) в рамках Про-
граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). К главным направлениям 
ЮНЕП относятся экологические проблемы населенных пунктов, а также 
проблемы здоровья и благосостояния человека; охрана наземных экоси-
стем и борьба с распространением пустынь; деятельность, связанная с 
экологическим образованием и информированием; торговые, экономиче-
ские и технологические аспекты защиты природы, защита Мирового оке-
ана от загрязнения; охрана растительности и диких животных; экологиче-
ские вопросы энергетики. 
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Экономический аспект проблемы охраны окружающей среды заклю-
чается в оценке ущерба, нанесенного загрязнением атмосферы, водных 
ресурсов, разработкой и использованием недр. Экономический ущерб 
представляет собой затраты, возникающие вследствие повышенного 
(сверх того уровня, при котором не возникает негативных последствий) 
загрязнения воздушной среды, водных ресурсов, земной поверхности. 

Загрязненная природная среда отрицательно воздействует на людей, 
промышленные, транспортные и жилищно-коммунальные объекты, сель-
скохозяйственные угодья, леса, водоемы и т. п. Отрицательное воздей-
ствие проявляется в основном в повышении заболеваемости людей и 
ухудшении их жизненных условий, в снижении продуктивности биологи-
ческих природных ресурсов, в ускорении износа зданий, сооружений и 
оборудования. 

Охрана окружающей среды – одна из самых острых и актуальных про-
блем современности, что обусловлено все возрастающим загрязнением 
природных компонентов (воздуха, воды, почвы) в результате производ-
ственной и иной деятельности человека. 

Алтайский край нельзя отнести к числу самых неблагополучных реги-
онов страны по экологической ситуации, но проблемы с охраной окружа-
ющей среды стоят здесь довольно остро (табл. 1) [2; 5]. 

Таблица 1 
Динамика негативного воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Алтайском крае в период 2000–2015 гг. 

 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Забор воды из природ-
ных водных объектов 
для использования, млн 
куб. м 

636 523 465 449 442 439 440 412 

Сброс загрязнённых 
сточных вод (без 
очистки и недостаточно 
очищенных) в поверх-
ностные водные объ-
екты, млн куб. м

31 35 15 12 8 8 11 16 

Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмо-
сферный воздух, тыс. т:
– от стационарных ис-
точников 
– от автотранспорта

 
248 
250 

 
233 
169 

 
207 
225 

 
204 
228 

 
217 
215 

 
201 
226 

 
203 
233 

 
205 
233 

Образовано промыш-
ленных отходов, тыс. т 333 1204 3048 2736 3119 3309 2957 н/д 

Нарушено земель в 
связи с несельскохозяй-
ственной деятельно-
стью (на конец года), га

3328 3371 н/д н/д н/д 3509 н/д н/д 

Лесная площадь, прой-
денная пожарами, га 9350 1810 11755 1111 4831 94 н/д н/д 
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Атмосферный воздух входит в число приоритетных факторов, влияю-
щих на состояние окружающей среды и, как следствие, на здоровье насе-
ления. Положение с состоянием атмосферного воздуха в Алтайском крае 
продолжает оставаться неблагополучным. 

Таблица 2 
Динамика выбросов основных загрязняющих атмосферу веществ 

от стационарных источников в Алтайском крае 
в период 2000–2015 гг., тыс. т [3–5] 

 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
По краю – всего: 
а) твёрдые 
б) газообразные 
и жидкие 
из них 
– диоксид серы 
– оксид азота 
– оксид углерода 
– углеводороды 
(без ЛОС) 
– летучие орга-
нические соеди-
нения (ЛОС) 

247,7 
87,0 

160,7 
49,6 
25,1 
76,0 
4,1 
2,1 

233,0 
88,1 
144,9 
39,0 
16,3 
83,2 
2,6 
0,9 

207,2 
64,7 

142,5 
35,5 
23,7 
76,9 
2,0 
1,6 

203,6 
59,5 
144,1 
34,3 
23,3 
80,1 
2,0 
1,7 

216,5 
60,7 
155,8 
37,0 
25,9 
85,1 
3,4 
1,8 

201,2 
47,8 

153,4 
35,2 
24,2 
83,0 
6,7 
2,1 

203,1 
45,2 
157,9 
38,8 
26,4 
84,0 
4,4 
2,3 

204,5 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что в целом по региону нагрузка на 
окружающую среду, обусловленная выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу, снизилась. В первую очередь это связано с уменьшением объ-
емов промышленного производства. 

В общей структуре загрязняющих атмосферу веществ газообразные и 
жидкие за рассматриваемый период составляют 62–78%, твёрдые – 22 – 
38%. Общероссийский показатель чуть больше смещён в сторону газооб-
разных и жидких веществ – 80–83%. 

Общий объём выбросов сократился за 15 лет на 18% в основном за счёт 
заметного снижения твёрдых веществ (почти на 50%), при этом газооб-
разных и жидких снижение составило только около 2%. Соответственно, 
средний темп роста всех выбросов за 2000–2015 гг. составил 97,3% (сред-
негодовое снижение 2,7%), твёрдых – 89,7% (среднегодовое снижение 
10,3%), газообразных и жидких – 99,7% (среднегодовое снижение 0,3%). 
В составе газообразных и жидких веществ заметно снизились выбросы 
оксида серы (78% к уровню 2000 г.), но увеличились выбросы оксида уг-
лерода – на 10,5%. По России в целом общий объём выбросов сократился 
только на 3,2% при среднегодовом темпе роста 99,8%. В расчёте на еди-
ницу площади в среднем по стране выбросы в атмосферу в 2015 г. умень-
шились с 1889 кг на кв. км до 1826 кг (96,7% уровня 2000 г.), в то время 
как по Алтайскому краю с 1471 кг до 1217 кг (82,7% уровня 2000 г.) 

В крае наиболее загрязненным является воздух городских поселений в 
связи с тем, что именно в городах сосредоточены промышленные пред-
приятия: теплоэнергетики, машиностроения, нефтехимической, пищевой 
промышленности и основное количество автомобильного транспорта. 
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Наибольший вклад в краевые показатели вносит самый крупный и про-
мышленно развитый город Барнаул, вторым по значимости является го-
род Бийск. 

Основными причинами неудовлетворительного состояния с очисткой 
выбросов в атмосферу являются: 

 несовершенство технологических процессов на предприятиях, где 
устаревшие технологии не позволяют достичь уровня допустимости вы-
бросов; 

 неэффективная работа газоочистного оборудования; 
 неудовлетворительное выполнение воздухоохранных мероприятий [2]. 
Загрязнение атмосферного воздуха складывается из поступления вред-

ных веществ от стационарных источников и автотранспорта. 
На учтенных предприятиях функционировало 17991 стационарных ис-

точников выброса вредных веществ, из них 3616 – неорганизованные, на 
долю которых пришлось 4,2% всех загрязняющих атмосферу выбросов. 

Основными загрязнителями воздушного пространства края являются 
предприятия электроэнергетики, черной металлургии, химической и 
нефтехимической промышленности, машиностроения и металлообра-
ботки, жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее крупными загряз-
нителями воздушного бассейна края являются Барнаульские ТЭЦ №1, 2, 
3 ОАО «Алтайэнерго», МУП «Тепловые сети» г. Барнаула, ОАО «Барна-
ултрансмаш», Барнаульский завод техуглерода, ОАО «Алтайкровля», 
ОАО «Алтайвагон», ОАО «Алтай- Кокс», ООО «Бийскэнерго», ОАО «Ал-
тайхимпром», ОАО «Каучуксульфат». 

Данные динамики свидетельствуют, что с ростом промышленного 
производства наблюдалось усиление, за небольшим исключением, нега-
тивного воздействия на окружающую среду, а со спадом производства – 
некоторое ослабление вредного воздействия на атмосферный воздух. 

Основными ингредиентами – загрязнителями атмосферы городов и 
районов края на протяжении многих лет являются пыль, сажа, оксиды 
азота, оксид углерода, диоксид серы, аммиак, сероводород, фенол, толуол, 
марганец и его соединения и другие. 

Средний темп роста выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 
автотранспорта в крае за период 2005–2014 гг. составил 105,4% (среднее 
ежегодное увеличение на 5,4%) при росте автопарка за этот же период 
почти на 70% (с 520,6 тыс. ед. в 2005 г. до 884,6 тыс. ед. на начало 2015 г.), 
что можно говорить о динамике снижения выбросов от автотранспорта 
даже принимая во внимание тот факт, что почти 76% всего автотранс-
порта с года выпуска прошло 10 лет и более. 

В период 2011–2015 гг. в городских и сельских поселениях бралось от 
60393 в 2011 г. до 71313 в 2013 г. проб воздуха для исследования по опре-
деляемым ингредиентам на превышение предельно допустимой концен-
трации (ПДК). По данным краевого центра Госсанэпиднадзора структуре 
лабораторных исследований наибольший процент проб от общего коли-
чества исследований атмосферного воздуха в городских поселениях в 
2015 г. приходился на взвешенные вещества (13,1%), азота диоксид 
(12,2%), окись углерода (11,7%), серы диоксид (12,08%). В 
2014 г. наибольший процент проб от общего количества исследований 
приходился на взвешенные вещества (12,86%), азота диоксид (12,73%), 
окись углерода (12,6%), серы диоксид (12,08%). В 2013 г. наибольший 
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процент проб от общего количества исследований приходился на взве-
шенные вещества (13,1%), окись углерода (11,8%), азота диоксид (11,3%), 
серы диоксид (11,7%). Анализ загрязнения атмосферного воздуха по от-
дельным показателям загрязняющих веществ показал, что наибольший 
удельный вес проб атмосферного воздуха с уровнем загрязнения, превы-
шающим гигиенические нормативы, отмечается по ингредиентам: 
этилбензол, взвешенные вещества, фтористые газообразные соединения, 
бензол, окись углерода. 

Организации проводят определенные мероприятия по уменьшению 
выбросов вредных веществ в атмосферу. Так, за счет повышения эффек-
тивности действующих очистных установок (включая их ремонт, рекон-
струкцию и модернизацию) уменьшились выбросы загрязняющих ве-
ществ на Барнаульской ТЭЦ-2 (на 370 т), в МУУП Бийска «ТЭП» (на 
179 т), в ОАО «Заринский МСК» (на 135 т). За счет ввода в эксплуатацию 
новых очистных установок уменьшили выбросы загрязняющих веществ 
МУУП «Каменские тепловые сети» (на 79 т), ОАО «Боровлянский завод 
«Лесхозмаш» (на 22 т), МУУП Алейска «ОКиТС» (на 13 т). 

Для водообеспечения объектов экономики и населения в период 
2000 – 2015 гг. в крае использовалось от 412 (в 2015 г.) до 636 млн куб. м 
(в 2000 г.) воды (табл. 1). Забор воды в 2015 г. составил 64,8% от уровня 
2000 г. Из таблицы видно, что наблюдается тенденция постоянного сни-
жения забора воды в Алтайском крае. 

Использование свежей воды в крае также характеризуется постоянным 
её снижением (с 569 млн куб. м в 2000 до 405 в 2013 гг., что почти на 30% 
меньше). 43–60% свежей воды используется на производственные нужды, 
20–25% – на хозяйственно-питьевые, 10–30% на орошение и сельскохо-
зяйственное орошение. 

Потери забранной воды во внешних сетях при транспортировке от во-
доисточников до водопотребителей в 2000–2015 гг. в крае ежегодно со-
ставляет от 22 млн куб. м до 28 млн куб. м, что составляет 4–6% от всего 
забора воды. 

По данным наблюдений Алтайского центра по гидро-метеорологии и 
мониторингу окружающей среды в 2015 г. на территории края по сравне-
нию с 2000 г. наблюдалась тенденция к снижению концентрации некото-
рых загрязняющих веществ в водоемах, а именно: в р. Чумыш (р.п. Таль-
менка), р. Алей, р. Обь – взвешенных веществ и нефтепродуктов; в р. Чу-
мыш (р.п. Тальменка, г. Заринск), р. Алей (г. Алейск) – фенолов; р. Чу-
мыш (г. Заринск), р. Барнаулка, р. Алей (г. Алейск) – БПК5. 

Однако по некоторым веществам качественный состав поверхностных 
вод ухудшился: по железу – Чумыша, Барнаулки, Оби; по фосфатам – Чу-
мыша, Чарыша; взвешенным веществам – Чумыша в районе г. Заринска, 
Барнаулки, Чарыша; по нефтепродуктам – Чумыша (г. Заринск), Бар-
наулки, Чарыша, Оби (с. Фоминское), Бии. 

По БПК, нитритам, фенолу, нефтепродуктам, взвешенным веществам 
при наблюдаемом снижении концентрации загрязняющих веществ пре-
дельно допустимые концентрации, установленные для рыбохозяйствен-
ных водоемов, превышены. 

Повышенное содержание БПК, нитритов приводит к усилению про-
цессов разложения органических веществ, неудовлетворительному состо-
янию прибрежных полос и водоохранных зон. 
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Алтайский край обладает большими ресурсами минеральных лечебно-
столовых и лечебных минеральных вод – их здесь более 12 типов. Разве-
даны три месторождения (Завьяловское, Белокурихинское, Искровское) с 
суммарными запасами по категориям А + В + С1 2159 м3 /сут. В настоя-
щее время переданы для добычи Завьяловское и Белокурихинское место-
рождения. Кроме того, в пределах восточной части Березовского место-
рождения минеральных лечебно-столовых подземных вод, выявленного в 
результате ранее проведенных съемочных работ, передана для геологиче-
ского изучения и последующей добычи действующая скважина. 

На территории края есть иловые сульфидные грязи, которые исполь-
зуются в лечебных целях. Обнаружено 14 проявлений, разведаны два ме-
сторождения: оз. Горькое – Завьяловское с запасами по категориям А + 
В + С1 302,8 тыс. м3 и оз. Малое Яровое с запасами по категории В + С2 
5024,6 тыс. м3 

Непростая ситуация сложилась в крае с отходами производства и по-
требления. В целях сохранения окружающей среды и проведения меро-
приятий по ее защите и благоприятному воздействию на население на тер-
риториях муниципальных образований края организована работа по 
сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО). В 47 муниципаль-
ных образованиях края осуществляют деятельность по сбору и вывозу 
ТКО – 154 организации. В 23 муниципальных образованиях края не со-
здано организаций по сбору и вывозу ТКО, работа по организации сбора 
и вывоза ТКО проводится силами администраций сельсоветов, населения. 

Из 705 полигонов твердых бытовых отходов, поселковых свалок, 
функционирующих в Алтайском крае, 377 не соответствует требованиям 
СП 2.1.7.1038–01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов твердых бытовых отходов», что составляет 53,8%. Хотя дан-
ные полигоны и свалки твердых бытовых отходов не благоустроены, од-
нако приспособлены, обвалованы, расположены за пределами населен-
ных мест, размер санитарно-защитных зон соответствует нормативным 
требованиям. 

На территории Алтайского края полигоны для токсичных промышлен-
ных отходов отсутствуют. В Алтайском крае накоплено 30 292 766,050 т 
различных отходов (табл. 1). За период 2000–2014 гг. количество про-
мышленных отходов увеличилось в 8,8 раза. Из общего количества обра-
зовавшихся в 2014 г. отходов было использовано в организации 
1 013 236,436 т (34,3% от количества образовавшихся отходов), обезвре-
жено в организации 8 278,676 т (0,3% от количества образовавшихся), пе-
редано другим организациям для использования и обезвреживания, для 
хранения, захоронения 709 439,909 т (23,9% от количества образовав-
шихся). Промышленные отходы 1-го и 2-го классов временно хранятся на 
территориях промышленных предприятий, затем передаются на утилиза-
цию в специализированные организации по договорам или вывозятся на 
утилизацию в другие регионы. Некоторые виды твердых промышленных 
отходов 3–4-го класса опасности размещаются на полигоны ТБО. Стати-
стическая информация о количестве образовавшихся промышленных от-
ходов в крае в 2015 г. находится в обработке. 

При переходе от государственной плановой экономики к рыночной не-
которые страны Центральной и Восточной Европы сталкиваются со зна-
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чительными трудностями. Одна из проблем заключается в том, что суще-
ствующая производственная база представляет потенциальную трансгра-
ничную опасность вследствие использования устаревших и неэффектив-
ных технологий и практики управления. Эта проблема в полной мере ка-
сается и Алтайского края. 

До настоящего времени окружающей среде наносился огромный 
ущерб, вызванный неэффективным использованием природных ресурсов 
и тем обстоятельством, что вопросы охраны окружающей среды были не-
приоритетными по сравнению с производственными процессами. В пере-
ходный период возникают финансовые трудности, а вместе с ними появ-
ляются и серьезные ограничения по инвестициям в восстановление и 
охрану окружающей среды. Поэтому совершенно необходимо заново рас-
ставить приоритеты и создать методику эффективной передачи специаль-
ных знаний и технологий в сфере экологии. 

Произвести точную оценку размеров экологического ущерба и затрат, 
необходимых на его возмещение, весьма трудно. Затраты на возмещение 
экологического ущерба, включая ущерб здоровью, обычно экстернализи-
рованы, и существуют лишь ограниченные факторы регулирования, кото-
рые могут интернализировать эти издержки с помощью предупредитель-
ных мер. А ввиду вообразимых потенциальных издержек катастрофиче-
ских аварий для экологии и здравоохранения (без учета их финансовых 
последствий) необходимо пересмотреть существующие процессы управ-
ления, чтобы они включали комплексную и последовательную деятель-
ность по предупреждению кризиса, а не по его урегулированию. 

В переходный период существуют серьезные финансовые ограниче-
ния, препятствующие усовершенствованию существующих технологий. 
Поэтому нужны надежные механизмы финансирования, способные обес-
печить и повышение уровня безопасности, и охрану окружающей среды, 
и эффективность производства. Это будет способствовать укреплению ре-
гиональной и международной стабильности. 

В промышленных и правительственных кругах начинают осознавать, 
что небрежное использование ресурсов окружающей среды отталкивает 
потенциальных инвесторов [1]. Но инвестиции – лишь часть необходи-
мых условий, так как в отсутствие технологической подготовки и проч-
ных институциональных рамок вряд ли удастся использовать инвестиции 
наивыгоднейшим образом. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ  

ООО «ПРИМОРСКИЙ БЕКОН» 
Аннотация: в работе рассматривается использование бухгалтер-

ской отчетности как основной базы для проведения финансово-экономи-
ческого анализа. По данным отчетности компании ООО «Приморский 
бекон» описываются основные этапы выполнения аналитических проце-
дур и делаются выводы о финансовом состоянии и финансовых результа-
тах работы предприятия. В статье определены практические аспекты 
использования информации из бухгалтерской отчетности в качестве ин-
формационной базы финансово-экономического анализа. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансово-экономиче-
ский анализ, ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность. 

Введение 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что результаты ана-

лиза финансово-экономического состояния предприятия являются осно-
вой для разработки его финансовой политики. От того, насколько каче-
ственно проведен такой анализ, зависит эффективность принимаемых 
управленческих решений. Качество финансово-экономического анализа 
зависит не только от применяемой методики, но и достоверности данных 
бухгалтерской отчетности, а также от компетентности лица, использую-
щего показатели бухгалтерской отчетности для выполнения аналитиче-
ских процедур. 

Вопросы развития теории и практики финансово-экономического ана-
лиза показателей бухгалтерской отчетности, а также подготовки отчетно-
сти в соответствии с требованиями МСФО исследованы в рабо-
тах А.Е. Абрамова, О.Ю. Ворожбит, О.В. Ефимовой, Е.В. Конвисаровой, 
Т.А. Пожидаевой, А.Д. Шеремета, Н.Г. Шредера, Э. Хелферта и др. авто-
ров. 

Несмотря на наличие исследований и существование большого коли-
чества методик анализа, на практике при использовании показателей бух-
галтерской отчетности для проведения финансово-экономического ана-
лиза часто возникают затруднения и проблемы. Эти проблемы связаны с 
определением группы ликвидности для той или иной статьи отчетности, 
а также с неопределенностью информации о том, насколько срочной яв-
ляется задолженность, отражаемая в составе обязательств предприятия. 

Целью настоящей работы является исследование бухгалтерской отчет-
ности в качестве информационной базы для проведения финансово-эко-
номического анализа на примере ООО «Приморский бекон». 

Необходимость исследования вопросов, связанных с применением 
бухгалтерской отчетности как базы для проведения анализа, обоснована 
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тем, что бухгалтерская отчетность, является непосредственным объектом 
финансово-экономического анализа, показатели отчетности использу-
ются на всех этапах проведения анализа, в том числе и для международ-
ных сравнений. 

Финансово-экономический анализ показателей бухгалтерской 
отчетности ООО «Приморский бекон» и его результаты 

О.Ю. Ворожбит, Т.Е. Даниловских, И.А. Кузьмичева выделяют фи-
нансовое состояние в качестве важнейшей характеристикой всей эконо-
мической деятельности любой организации, ее кредитоспособности, при-
влекательности для инвесторов, конкурентоспособности в отраслевой 
конкуренции [2]. 

Как отмечает Е.В. Конвисарова, при проведении оценки финансового 
состояния на практике существуют определенные сложности общего и 
частного характера, связанные с тем, что нет единой методики выполне-
ния аналитических процедур, а все существующие методики анализа раз-
личаются многообразием вариантов, начиная с понимания сущности и за-
канчивая интерпретацией результатов [8]. 

Российский и зарубежный подходы к анализу финансового состояния 
предприятия описываются в статье А.Г. Конвисаровой и Т.Е. Данилов-
ских, где говорится о том, что в российской практике составные части 
анализа финансового состояния различаются в зависимости от подхода 
того или иного автора [7]. 

В российской практике анализ финансового состояния предприятия 
принято начинать с изучения динамики, состава и структуры имущества 
и источников его финансирования [10]. Данное изучение проводится на 
основе данных бухгалтерского баланса предприятия с помощью таких 
распространенных методов как горизонтальный и вертикальный анализ 
(анализ динамики и структуры) [11]. 

Например, горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «При-
морский бекон» на 31.12.2015 г. показал, что общая величина активов пред-
приятия за 2014–2015 гг. значительно увеличилась. Увеличение было свя-
зано с приобретением основных средств, увеличением остатков запасов, а 
также ростом дебиторской задолженности. Однако отсутствие подробной 
информации затрудняет интерпретацию результатов анализа. В данном 
случае необходима информация о том, какие именно основные средства 
были приобретены (торговое или производственное оборудование), о том, 
является ли увеличение запасов следствием улучшения материально-техни-
ческого оснащения производственных цехов или результатом затоварива-
ния склада в связи с большими остатками нереализованной готовой продук-
ции или сырья и материалов, предназначенных для использования в произ-
водстве, является ли увеличение дебиторской задолженности следствием 
предоставления отсрочки покупателям или результатом ухудшения пла-
тежной дисциплины и несвоевременного исполнения обязательств со сто-
роны покупателей. 

Источником финансирования произошедшего прироста являются дол-
госрочные заемные средства, а также краткосрочные средства в виде от-
срочки платежа по счетам поставщиков – об этом говорит рост кредитор-
ской задолженности с 301 до 789706 тыс. руб. В то же время сумма соб-
ственных средств предприятия оставалась неизменной, так как предприя-
тие не успело использовать наращенные мощности в отчетном 2015 году. 
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Вертикальный анализ баланса ООО «Приморский бекон» на 
31.12.2015 г. показал, что структура активов недостаточно мобильна, что 
связано с преобладанием доли основных средств – 75% от валюты ба-
ланса. Структура пассивов ООО «Приморский бекон» на 31.12.2015 г. 
также не является оптимальной, ведь основным источником финансиро-
вания являются краткосрочные обязательства, составляющие 64% от ва-
люты баланса. По итогам предварительного анализа можно сделать вывод 
о том, что в 2015 году в ООО «Приморский бекон» произошли существен-
ные перемены, в связи с чем уровень финансовой независимости предпри-
ятия сократился до неприемлемо низкого значения. 

Как правило, вторым, уточняющим, этапом анализа финансового со-
стояния является расчет финансовых коэффициентов [6]. 

Результаты расчета коэффициентов ликвидности и финансовой устойчи-
вости ООО «Приморский бекон» на 31.12.2015 г. представлены в табл. 1. 

Как видно из данных табл. 1, за 2014–2015 гг. ликвидность структуры 
имущества предприятия существенно сократилась, показатели абсолют-
ной, промежуточной (быстрой) и текущей ликвидности на 31.12.2015 г. 
имеют очень низкие значения, предприятия не имеет денежных средств, 
дебиторской задолженности и запасов для того чтобы покрыть кратко-
срочные обязательства. Поэтому на основании таких значений коэффици-
ентов ликвидности можно сделать вывод о том, что ООО «Приморский 
бекон» утратило свою платежеспособность. 

Таблица 1 
Коэффициенты, характеризующие ликвидность 

и финансовую устойчивость ООО «Приморский бекон» 
 

Наименование коэффициента 2013 2014 2015
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 0,01 0,00
Коэффициент промежуточной (быстрой) 
ликвидности 8,86 5,43 0,23 

Коэффициент текущей ликвидности 8,86 5,45 0,39
Коэффициент покрытия оборотных 
средств собственными источниками фор-
мирования 

0,89 0,82 –1,57 

Коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности 5,53 2,3 –1,07 

Коэффициент автономии 0,04 0,01 0,00
Коэффициент отношения заемных и соб-
ственных средств (финансовый рычаг) 23,97 146,6 12476,41 

Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств 2,26 0,29 0,33 

Коэффициент отношения собственных и 
заемных средств 0,04 0,01 0,00 

Коэффициент маневренности –0,29 –0,8 –2,08
Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными средствами 0 154,89 –3,75 

Коэффициент долгосрочно привлеченных 
заемных средств 0,96 0,99 1,00 
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Коэффициент краткосрочной задолженно-
сти 0,03 0,16 0,00 

Коэффициент кредиторской задолженно-
сти 8,12 3,95 63,94 

 

Как видно из значений коэффициентов автономии, соотношения заем-
ных и собственных средств, краткосрочной и кредиторской задолженно-
сти, по состоянию на 31.12.2015 г. предприятие сильно зависит от внеш-
них источников финансирования, оно не является автономным. Предпри-
ятие находится в критическом финансовом состоянии – об этом свиде-
тельствуют отрицательные значения коэффициентов маневренности и 
обеспеченности запасов и оборотных активов собственными средствами 
в обороте [4]. 

Анализ финансового состояния предприятия дополняется анализом 
показателей отчета о финансовых результатах: по данным отчета опреде-
ляется динамика выручки, себестоимости, прибыли, а также рассчитыва-
ются коэффициенты рентабельности [1]. 

Например, по итогам анализа динамики показателей отчета финансо-
вых результатах ООО «Приморский бекон» за 2015 год можно сделать 
вывод, что увеличение основных средств и запасов не сопровождалось 
аналогичным ростом выручки предприятия, объем продаж предприятия 
вырос с 360 до 1020 тыс. руб., тогда как стоимость имущества предприя-
тия увеличилась с 3719 до 1235265 тыс. руб., т.е. динамика показателей 
баланса и объема продаж была несопоставимой. В данном случае несоот-
ветствие данных можно объяснить осуществлением вложений в основные 
средства и материальные запасы в течение 2015 года, за данный период 
предприятие не успело должным образом нарастить объемы продаж [13]. 
Однако для того, чтобы выявить конкретные причины такого несоответ-
ствия одних только показателей отчетности недостаточно [5]. 

Результаты расчета показателей рентабельности ООО «Приморский 
бекон» представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Коэффициенты рентабельности, характеризующие 

эффективность деятельности ООО «Приморский бекон» 
 

Наименование показателя 2014 2015
Общая рентабельность, % –26,94 12,75

Рентабельность продаж, % –10,83 32,45 

Рентабельность собственного капитала, % –96,52 62,25

Рентабельность оборотных активов, % –5,68 0,02 

Общая рентабельность основных средств, % –1,62 0,02

Рентабельность всех активов, % –1,26 0,00
 

Сравнивая данные табл. 2 со среднеотраслевыми значениями, можно 
сделать вывод о том, что в 2015 году, несмотря на невысокий показатель 
рентабельности совокупных активов предприятия, общая рентабельность 
и рентабельность продаж в ООО «Приморский бекон» превышали сред-



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

289 

ние показатели отрасли, установившиеся на уровне 10–15%. Следова-
тельно, в 2015 году эффективность деятельность предприятия возросла, 
несмотря на привлечение заемных средств для финансирования основных 
средств и запасов и уплату процентов по ним. 

Выводы и рекомендации. 
Как показало проведенное исследование, использование бухгалтер-

ской отчетности позволяет в короткие сроки получить предварительное 
представление о финансовом состоянии предприятия и его динамике, о 
динамике финансовых результатов деятельности предприятия [9]. В то же 
время следует отметить, что данных только бухгалтерской отчетности не-
достаточно для того, чтобы дать адекватную оценку финансового состоя-
ния и финансовым результатам деятельности предприятия [6]. 

Для финансово-экономического планирования необходимо обладать 
информацией как минимум о крупных сделках предприятия за анализи-
руемый период, и его планируемой производственной программе, инфор-
мацией об объемах производства, составе и структуре основных средств, 
более подробной информации о дебиторской и кредиторской задолжен-
ности [12]. Однако подобная информация, как правило, предоставляется 
ограниченному кругу пользователей, поскольку появляется угроза непра-
вомерного использования информации, которую А.А. Даниловских и 
Е.В. Коннвисарова, относят к традиционным угрозам безопасности ин-
формации [13]. 

Следует также отметить, что показатели учета и отчетности предпри-
ятия используются не только для оценки его финансового состояния, но и 
для налогового планирования, которое представляет собой выработку 
правовых основ налогообложения на основе исторического опыта, совре-
менных достижений экономической науки и практики, а также обеспече-
ние условий для функционирования конкретного налогового механизма и 
его элементов (планирования, регулирования, контроля) [14]. 

Исследование, проведенное в настоящей работе, имеет практическую 
ценность, так как на базе бухгалтерской отчетности рассмотрены основ-
ные этапы финансово-экономического анализа, по результатам проведен-
ного анализа сделаны предварительные выводы о финансовом состоянии 
и финансовых результатах работы предприятия, которые показывают, в 
каком направлении проводить дальнейшей исследование, но уже с ис-
пользованием более подробной информации о деятельности предприятия. 
В данном случае, например, в ООО «Приморский бекон» рекомендуется 
уточнить информацию о сроках образования и погашения дебиторской и 
кредиторской задолженностей для того, чтобы наметить пути улучшения 
расчетной дисциплины, повышения оборачиваемости средств в расчетах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ 
РСБУ И МСФО В ОБЛАСТИ УЧЕТА И ОЦЕНКИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ стандартов 

РСБУ и МСФО в области оценки нематериальных активов. Выявлены об-
ласти в стандарте ПБУ 14/2007, которые требует доработки для при-
ближения российских стандартов бухгалтерской отчетности к МСФО. 

Ключевые слова: нематериальные активы, НМА, стандарты РСБУ, 
стандарты МСФО. 

Вступление 
В современной постиндустриальной экономической модели резко воз-

росла важность и роль нематериальных активов в деятельности компании. 
Нематериальные активы в условиях информационной экономики отве-
чают за эффективность компании и оптимизацию издержек. 
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Рис. 1. Корреляция размера НМА ООО «Мэйл.Ру» 

к выручке (2010–2014 год) 
 

В связи с этим, для российских предприятий актуален вопрос учета и 
анализа нематериальных активов, а также сравнение уже сложившегося 
порядка учета нематериальных активов в МСФО и РСБУ. 

Основная часть 
К сожалению, в российских компаниях до сих пор недооценивают вли-

яние нематериальных активов в воспроизводственном процессе. Мало кто 
из менеджмента соотносит нематериальные активы с прямым ростом ры-
ночной стоимости. К НМА относятся скорее, как вспомогательному, а не 
основному активу компании. 

На Западе же, наоборот, в крупных корпорациях на долю НМА может 
приходиться более 50% активов. Особо хорошо это видно на примере кон-
салтинговых или IT-компаний. 

Так, например, если посмотреть на отчетность крупных западных ком-
паний, деятельность которых зависит от нематериальных активов (па-
тенты, лицензии, технологии), то можно увидеть, закономерность: каж-
дый миллион НМА обеспечивает 2 миллиона выручки. 

Таблица 1 
Сравнение объема активов, НМА и выручки 

 

Бухгалтерская отчетность на 30 июня 2015 года
 Cisco Systems Inc. Microsoft Corp. AT&T Inc.

Активы, млн $ 113,481 176,223 292,829
НМА, млн $ 26,845 21,774 136,655
Операционная
прибыль, млн $ 49,161 93,58 132,447 

НМА/Активы, % 24% 12% 47%
НМА/Выручка, % 55% 23% 103%

 

Если сравнивать ПБУ 14/2007 и IAS 38, то можно выявить множество 
расхождений. По этой причине, если рассматривать отчетность любой 
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крупной российской корпорации можно заметить расхождения по учету 
нематериальных активов в РСБУ и МСФО. 

Например, несовершенство российской законодательной базы заклю-
чается в том, что в РСБУ под НМА признается только лишь актив, кото-
рый не имеет материальной формы, в МСФО же таковым могут являться 
чертежи и макеты. 

Различие видно также в и общем перечне, в ПБУ 14/2007 для характе-
ристики НМА приведен узкий перечень активов, в частности, это произ-
ведения науки, искусства, литературы, музыкальные произведения, про-
граммы для ЭВМ, изобретения, полезные модели, ноу-хау, товарные 
знаки, деловая репутация и другие. В IAS 38 в качестве НМА признают – 
защищенную патентами интеллектуальную собственность, программное 
обеспечение, товарные знаки, расходы на НИОКР на стадии разработки, 
коммерческую тайну, лицензии, квоты, исключительные права на обслу-
живание, франшизы, доли рынка, права на сбыт, списки клиентов, рас-
ходы на подготовку и стимулирование персонала. 

Далее, различие, связанное с исключительными правами на нематери-
альный ресурс, если актив компании не подлежит законодательно-право-
вой охране в соответствии с законодательством, то говорить о том, что 
имеются исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности нельзя. С позиции РСБУ это ведет к невозможности признания 
данного актива в качестве НМА, которые, в свою очередь признаются в 
МСФО. К таким объектам можно отнести, например, лицензию на радио- 
и телевещание. Также возникает различие, связанное с гудвиллом (дело-
вая репутация), который, в случае МСФО регулируется отдельным стан-
дартом и выведен на отдельную строку баланса, в РСБУ же учитывается 
в составе НМА. 

Также в ПБУ 14/2007, если оплата за приобретение НМА (исключи-
тельных прав на его пользование) производится в виде регулярного пери-
одического платежей, то данные платежи будут списаны в расходы пери-
ода, если же оплата производится в виде разового платежа, то данные пла-
тежи будут отражаться в качестве расходов будущих периодов и подле-
жать списанию в течение всего срока действия лицензии. 

При этом в IAS 38 неисключительные лицензии на программное обес-
печение учитываются в качестве нематериальных активов и амортизиру-
ются в течение всего срока полезного использования. И за срок полезного 
использования признается весь срок действия лицензии. 

Все это влияет на итоговую балансовую стоимость НМА. А в случае 
РСБУ ведет к занижению реальной балансовой стоимости НМА. 

Первоначально НМА оцениваются по фактической себестоимости. 
IAS 38 устанавливает различные подходы к определению себестоимости 
в зависимости от способа приобретения нематериального актива. В стан-
дарте рассмотрены следующие способы приобретения: 

1) отдельное приобретение; 
2) приобретение при объединении компаний; 
3) приобретение через правительственную субсидию; 
4) внутреннее создание НМА. 
При отдельной покупке учитывают покупную цену, импортные по-

шлины, налоги, затраты на юридические услуги, подготовку актива к ис-
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пользованию, а также различные вычеты. Также, если НМА приобрета-
ется в рассрочку, то его первоначальная стоимость должна быть учтена 
вместе с дисконтом, то есть стоимость актива уменьшается на величину 
дисконта. 

Если актив приобретен в ходе объединения компаний, то его фактиче-
ская себестоимость определяется как его справедливая стоимость на дату 
сделки. Под справедливой стоимостью понимают цену, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена за приобретение аналогич-
ного актива, на дату оценки. 

Если же НМА приобретено с помощью правительственного гранта, то 
организация может признать актив по справедливой стоимости с одновре-
менным признанием субсидии. 

При создании же сам процесс создания нематериального актива де-
лится на стадию исследования и стадию разработки. 

На стадии исследования все затраты на получение новых знаний, их 
оценку, отбор и т. д. относятся к расходам периода, в котором они были 
произведены и не входят в себестоимость будущего НМА. 

При этом на стадии разработки (под которым понимается этап приме-
нения результатов исследования), если в компании выполняется ряд сле-
дующих особенностей и критериев единовременно: 

1. Техническая осуществимость завершения НМА, с последующей до-
ступностью для использования или продажи. 

2. Намерение компании завершить НМА и использовать в своей дея-
тельности или продать. 

3. Свою способность использовать в своей деятельности или продать 
будущий НМА. 

4. Каким образом НМА будет генерировать будущие экономические 
выгоды. 

5. Наличие достаточных ресурсов, для завершения разработки и для 
будущего использования или продажи НМА. 

6. Способность надежно и точно оценить затраты, относящиеся к 
НМА в ходе его разработки. 

То в данном случае, согласно IAS 38, предприятие может признать не-
материальный актив и принять его на баланс, а все расходы, понесенные 
на стадии разработки с момента выполнения всех 6 критериев зачислять 
в себестоимость нематериального актива. В РСБУ же, все расходы на ис-
следования и разработку НМА, в случае положительного исхода НИОКР, 
включаются в первоначальную стоимость созданного НМА. 

Заключение 
Подводя итоги важно сказать, что ПБУ 14/2007 и IAS 38 имеют разли-

чия. Например, в РСБУ не учитываются лицензии и учитывается гудвилл, 
в МСФО же наоборот – учитываются лицензии, а гудвилл идет отдельной 
статье баланса. Различия также связаны с чертежами и макетами, которые 
учитываются в стандарте IAS 38 как НМА. 

При оценке же, разница между МСФО и РСБУ при первоначальной 
оценке нематериальных активов заключается в следующих моментах: 
ПБУ 14/2007 позволяет зачислять в стоимость НМА затраты на НИОКР. 
В МСФО же данный этап является исследованием и затраты по нему спи-
сываются в расходы. 
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Различия также при приобретении нематериального актива с рассроч-
кой платежа, согласно IAS 38, в первоначальной стоимости актива должна 
быть учтена временная стоимость денег. В РСБУ же при таком способе 
приобретения дисконтирование затрат не осуществляется. 

В заключение, можно сказать, что ПБУ 14/2007 и IAS 38 не имеют 
сильных отличий в случае дооценки, уценки, амортизации, обесценении 
нематериальных активов. Однако, частичные различия в перечне возмож-
ных нематериальных активов и различия при первоначальной оценке сто-
имости в случаи создания и приобретения НМА дают существенные рас-
хождения в цифрах баланса. 

Поэтому, при разработке следующего стандарта РСБУ для учета нема-
териальных активов, следует учитывать данные отличия, для минимиза-
ция балансовой разницы, при использовании двух различных стандартов. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ОАО «АГРООБЪЕДИНЕНИЯ «КУБАНЬ» 

И ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО УКРЕПЛЕНИЯ 

Аннотация: в представленной работе дана оценка текущему финан-
совому состоянию конкретной организации аграрной сферы, на основе 
оптимизации структуры баланса рекомендованы направления улучшения 
ее платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: финансовое состояние, рентабельность, платеже-
способность, текущая ликвидность, капитал, оборотные средства, не-
зависимость. 

В современной системе рыночных отношений, в условиях глобализации 
рынков капитала и интеграции России в мировую экономику, в условиях по-
вышения конкуренции, хозяйствующие субъекты несут полную ответствен-
ность за качественный уровень принимаемых в сфере бизнеса решений. Воз-
никновение потребности в дополнительных источниках финансирования, 
необходимость повышения эффективности использования имеющегося ка-
питала обуславливают возрастание роли анализа финансового состояния, как 
собственного предприятия, так и его деловых партнеров. 

Для принятия решений по текущему и стратегическому планированию 
большое значение имеет оценка финансовой устойчивости и платежеспо-
собности организации. 

ОАО «Агрообъединение «Кубань» является крупнейшим производи-
телем сельскохозяйственной продукции в Усть-Лабинском районе Крас-
нодарского края. Среднегодовая численность работников ОАО «Агрообъ-
единение «Кубань» в 2015 г. составила 2773 человек, общая площадь 
сельхозугодий – 73503 га., среднегодовая стоимость основных средств в 
период 2013–2015 гг. увеличилась на 67% и составила 4825540 тыс. руб. 
Эффективное использование имеющихся ресурсов, повышение произво-
дительности труда, улучшение качества продукции привело к положи-
тельным результатам деятельности организации: чистая прибыль в 
2015 г. увеличилась на 226,9% по сравнению с 2013 г. и достигла значе-
ния 1931019 тыс. руб.; отличная рентабельность активов – 16,62%, соб-
ственного капитала – 34,83%, основных средств – 40,04%, оборотных 
средств – 40,67%, рентабельность продаж – 34,9%. 

Исследуемая организация развивается довольно быстрыми темпами, 
однако в последние годы намечается тенденция к незначительному ухуд-
шению финансового состояния, что является следствием уменьшения 
ликвидности, платежеспособности и изменений в структуре баланса. 
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Коэффициент текущей ликвидности показывает неспособность орга-
низации погашать текущие обязательства всеми оборотными активами. 
Данный показатель сохранял значение, не соответствующее нормативу 

 2) в течение периода 2013–2015 гг. и в 2015 г. составил 1,289 пункта. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 
исследуемый период равен нулю, организация не обладает собственными 
оборотными средствами. 

Таким образом, структура баланса признается неудовлетворительной, а 
организацию неплатежеспособной. Коэффициент восстановления платеже-
способности, равный 0,648, меньше единицы, что свидетельствует о невоз-
можности восстановить платежеспособность в течение шести месяцев. 

Платежеспособность организации связана с ее финансовой устойчиво-
стью и зависит от степени обеспеченности оборотных средств долгосроч-
ными источниками финансирования [2]. 

Трехкомпонентный анализ финансовой устойчивости по абсолютным 
показателям показал, что финансовая ситуация организация в течение 
2013–2014 гг. определяется как «нормальная», гарантирующая платеже-
способность. В 2015 г. ситуация ухудшилась до уровня неустойчивого 
финансового состояния, сопряженного с нарушением платежеспособно-
сти, запасы покрываются как долгосрочными заимствованиями, так и 
краткосрочными кредитами и займами. 

Организация является финансово зависимой от внешних кредиторов. 
Почти 51% финансового капитала составляют заемные средства. Коэффи-
циент финансовой независимости составляет 0,494 пункта, что ниже ре-
комендуемого значения. 

Определим основные направления укрепления финансового состояния 
ОАО «Агрообъединение «Кубань». Учитывая рекомендуемое значение 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, 
найдем оптимальную долю собственного капитала в структуре баланса 
организации. 

Пусть х – величина изменения собственного капитала, тогда коэффи-
циент обеспеченности собственными средствами равен 

Ксос
СОС
ОА

СК ВНА
ОА

	
6470059 х 7153022

6011442
х 682963
6011442

0,1 
Из данного соотношения получаем: х 1284107	тыс. руб. 
Таким образом, собственный капитал необходимо увеличить минимум 

на 1284107 тыс. руб. до величины 7754166 тыс. руб. Вследствие этого, 
доля собственного капитала в структуре источников имущества составит 
58,9%, т.е. коэффициент финансовой независимости буде равным 0,589, 
что больше нормативного значения 0,5. 

Другим направлением оптимизации структуры баланса и укрепления 
финансовой стабильности является повышение текущей ликвидности. 
Коэффициент текущей ликвидности представляет собой отношение обо-
ротных активов к краткосрочным обязательствам и имеет нормативное 
значение – большее или равное двум [1; 4; 6]. Повысить текущую ликвид-
ность можно путем уменьшения краткосрочных обязательств или увели-
чения оборотных ликвидных активов за счет внеоборотных. 
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Пусть х – величина корректировки краткосрочных обязательств при 
неизменной величине оборотных активов, тогда: 

Кт.л.
ОА

КО х
2, 

отсюда	х 1691102	тыс. руб., т.е. краткосрочные обязательства необхо-
димо уменьшить минимально на величину 1691102 тыс. руб. Этому будет 
способствовать привлечение вместо краткосрочных кредитов и займов 
долгосрочных заимствований. 

Далее, пусть х – величина корректировки оборотных активов при неиз-
менных краткосрочных обязательствах, тогда 

Кт.л.
ОА

КО

х
2, 

отсюда х 3382204	тыс. руб., т.е. увеличение оборотных активов 
должно составить 3382204 тыс. руб. 

Таким образом, ОАО «Агрообъединение «Кубань» можно рекомендо-
вать проведение следующих мероприятий в части увеличения доли соб-
ственного капитала, увеличения доли оборотных (ликвидных) активов и 
уменьшения краткосрочных обязательств с целью укрепления финансо-
вого состояния: 

 увеличение уставного капитала; 
 переоценка основных средств с целью увеличения их остаточной 

стоимости; 
 ускорение оборачиваемости за счет сокращения сроков процесса ре-

ализации продукции [5]; 
 повышение цен на продукцию; 
 предоставление скидок при предварительной оплате или больших 

объемах закупок с целью увеличения объема продаж; 
 взыскание с покупателей задолженности за реализованную продук-

цию, а также формирование системы штрафных санкций за просрочку ис-
полнения обязательства дебиторами; 

 реализацию дебиторской задолженности компании-фактору, кото-
рая приобретает за определенный процент обязательства по поставкам в 
обмен на немедленную полную или частичную выплату денег; 

 снижения запасов товаров, сырья, топлива до оптимальных размеров, что 
возможно путем их оптовой реализации или бартерных сделок, равномерного 
и частого завоза, реализация залежалого товара по сниженным ценам; 

 возврата авансов выданных, которые еще не закрыты поставками то-
варно-материальных ценностей; 

 возврат займов, предоставленных работникам предприятия; 
 уменьшения кредиторской задолженности путем реструктуризации: 

изменение сроков и размеров платежа, списание части долга, а также за 
счет изменения источников финансирования в пользу долгосрочных за-
имствований; 

 реализация технически устаревших или неиспользуемых объектов 
основных средств, а также другие мероприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
АНАЛИЗА ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены методические основы анализа 

оборачиваемости запасов. Дана критическая оценка отдельным положе-
ниям традиционной методики анализа оборачиваемости капитала. 
Предложены приемы нивелирования влияния ценового фактора и состава 
оборотных активов на результаты анализа. Представлены результаты 
апробации усовершенствованной методики оборачиваемости оборот-
ных активов хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: анализ, выручка, балансовая стоимость, матери-
ально-производственные запасы, оборот запасов, оборачиваемость. 

Традиционная методика анализа оборачиваемости материально-про-
изводственных запасов не разграничивает запасы на участвующие и не 
участвующие в обороте за отчетный год, что не позволяет дать точную 
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оценку процессу кругооборота запасов, принять оптимальное управлен-
ческое решение по их формированию, определить объективный рейтинг 
хозяйствующего субъекта по его кредитному скорингу. 

Применительно к методике анализа оборачиваемости материально-
производственных запасов использование неучаствующих запасов в обо-
роте за отчетный год завышает среднегодовую величину запасов – исход-
ного показателя исчисления количества оборотов; завышенная среднего-
довая балансовая стоимость запасов уменьшает количество оборотов за 
год, завышает продолжительность одного оборота запасов, увеличивает 
запасоемкость выручки (годового оборота), а, следовательно, завышается 
потребность в запасах, что приводит к неточной оценке высвобождения 
(привлечения) запасов в оборот. 

Цель исследования состоит в оценке традиционной методики анализа 
оборачиваемости материально-производственных запасов и ее совершен-
ствовании, апробации усовершенствованной методики по материалам 
предприятий системы хлебокомбинатов. 

Для анализа оборачиваемости запасов используют систему показате-
лей. Исходными для этого показателями являются выручка (годовой обо-
рот) и среднегодовая величина запасов. Данные о выручке отражены в от-
чете о финансовых результатах; среднегодовую стоимость запасов опре-
деляют как среднеарифметическую на начало и конец года по данным раз-
дела 2 бухгалтерского баланса. 

На основе выручки и среднегодовой стоимости запасов определяют 
количество оборотов за год (коэффициент оборачиваемости) соотноше-
нием выручки и среднегодовой стоимости запасов. Чем больше оборотов 
совершают запасы, тем эффективнее их использование. 

По количеству оборотов определяют продолжительность одного обо-
рота соотношением числа дней анализируемого периода и коэффициента 
оборачиваемости. В анализе используют, как правило, продолжитель-
ность года 360 или 365 дней. Чем меньше продолжительность оборота, 
тем выше эффективность использования запасов. 

В системе показателей оборачиваемости запасов важную роль играет 
коэффициент загрузки запасов; он интерпретируется как запасоемкость 
выручки, соотношение стоимости запасов и выручки. Чем меньше вели-
чина коэффициента, тем выше скорость оборота запасов, выше эффектив-
ность их использования. С помощью коэффициента загрузки запасов 
определяют потребность в запасах произведением этого коэффициента за 
базисный период и выручки в отчетном периоде, то есть с использованием 
приема цепной подстановки [2, с. 162]. 

На последнем этапе анализа оборачиваемости запасов сравнивают рас-
четный объем потребности с их фактической среднегодовой стоимостью 
в отчетном периоде, определяя величину высвобождения или привлече-
ния запасов в оборот. Высвобождение запасов происходит в сценарии 
превышения потребности над их фактической среднегодовой стоимо-
стью; этот сценарий является всегда желаемым, указывает на ускорение 
оборачиваемости, эффективное использование ресурсов. 

Привлечение запасов в оборот имеет место, когда их фактическая 
среднегодовая стоимость превышает потребность в ресурсах. В резуль-
тате замедляется оборачиваемость запасов, снижается эффективность ис-
пользования. 
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Исследования показали, что традиционная методика оборачиваемости 
капитала требует совершенствования. Наиболее существенный ее недо-
статок заключается, по нашему мнению, в использовании в анализе запа-
сов, не участвующих в обороте за отчетный год, что завышает среднего-
довую балансовую стоимость запасов, следовательно, снижается количе-
ство оборотов, завышаются продолжительность одного оборота и ресур-
соемкость выручки, а также потребность в ресурсах. В итоге дается не-
точная оценка процесса оборачиваемости капитала, деловой активности 
хозяйствующего субъекта. 

Исследования показали, что точность оценки процесса оборачиваемости 
активов зависит во многом от использования запасов, часть из которых в виде 
незавершенного производства не является оборотом за отчетный год 
[4, с. 56]; поэтому стоимость незавершенного производства за отчетный год 
необходимо исключать из балансовой стоимости оборотных активов. 

По оценке специалистов службы бухгалтера пилотных хозяйств, стои-
мость незавершенного производства на конец года в системе предприятий со-
ставляет не менее 20% от балансовой стоимости запасов без готовой продук-
ции. Как известно, на хлебозаводах остатки готовой продукции хранятся 
только не более 12 часов и реализуются на следующие сутки. Однако заго-
товки сырья и материалов хлебопечения с целью непрерывности технологи-
ческого процесса осуществляются, и в виде незавершенного производства 
переходят на следующий год. В связи с этим используем в анализе оборачи-
ваемости запасов только участвующие в обороте за отчетный год. 

Апробация усовершенствованной методики анализа оборачиваемости 
запасов по материалам финансовой отчетности пилотных организаций – 
объектов исследования выявила следующие результаты, данные анализа 
представлены в таблице. 

Анализ показал, что использование только участвующих запасов в 
обороте увеличивает количество оборотов, уменьшает продолжитель-
ность одного оборота. Так, количество оборотов только участвующих в 
обороте запасов по сравнению с их общей среднегодовой стоимостью в 
ОАО «Афипский хлебокомбинат» за 2011 г. больше на 7,28 оборота (на 
25%), за 2014 г. на 6,56 оборота (25%), за 2015 г. на 6,13 оборота (на 25%); 
продолжительность оборота меньше на 3 дня (на 20–23,1%). 

В ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» количество оборотов только 
участвующих в обороте запасов по сравнению с их общей среднегодовой 
стоимостью за 2011–2015 гг. больше на 3,84–4,57 оборота, а продолжи-
тельность одного оборота меньше на 4–5 дней. 

Таблица 1 
Результаты анализа оборачиваемости всех запасов и участвующих 

в обороте за отчетный год в пилотных предприятиях 
 

Пилотная организация, 
показатель 

Год 
Изменение (±) 

в 2015 г. 
по сравнению с

2011 2014 2015 2011 г. 2014 г.
ОАО «Афипский хлебокомбинат»

Выручка, тыс. руб. 175706 328588 387607 211901 59019
Среднегодовая стоимость запа-
сов, участвующих в обороте 
за отчетный год, тыс. руб.

4829 10016 12633 7804 2617 
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Количество оборотов: всех запа-
сов 29,11 26,25 24,55 –4,56 –1,70 

участвующих запасов в обороте 36,39 32,81 30,68 –5,71 –2,13
Продолжительность одного обо-
рота запасов, дней: всех запасов 13 14 15 2 1 

участвующих запасов в обороте 10 11 12 2 1
ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат»

Выручка, тыс. руб. 110380 67551 53232 –57148 –14319 
Среднегодовая стоимость запа-
сов, участвующих в обороте 
за отчетный год, тыс. руб.

5743 2958 2526 –3217 –432 

Количество оборотов: всех запа-
сов 15,38 18,27 16,86 1,48 –1,41 

участвующих запасов в обороте 19,22 22,84 21,07 1,85 –1,77
Продолжительность одного обо-
рота запасов, дней: всех запасов 24 20 22 –2 2 

участвующих запасов в обороте 19 16 17 –2 1
ОАО «Новокубанский хлебокомбинат»

Выручка, тыс. руб. 73734 64192 63402 –10332 –790
Среднегодовая стоимость запа-
сов, участвующих в обороте 
за отчетный год, тыс. руб.

2172 1658 1708 –464 50 

Количество оборотов: всех запа-
сов 27,16 30,98 29,70 2,54 –1,28 

участвующих запасов в обороте 33,95 38,72 37,12 3,17 –1,60
Продолжительность одного обо-
рота запасов, дней: всех запасов 13 12 12 –1 0 

участвующих запасов в обороте 11 9 10 –1 1
 

В ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» разница между количеством 
оборотов всех и только участвующих запасов за отчетный год равна 6,79–
7,74 оборота, а продолжительность одного оборота меньше на 2–3 дня. 

Таким образом, использование в анализе только участвующих в обо-
роте запасов за отчетный год повышает точность оценки процесса обора-
чиваемости оборотного капитала, деловой активности хозяйствующих 
объектов в сфере производства продукции хлебозаводов. 

Список литературы 
1. Маркс К. Процесс обращения капитала: избранные сочинения Т. 8 / К. Маркс, Ф. Эн-

гельс. – М.: Политиздат, 1987. – 589 с. 
2. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организа-

ций: Практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: Ин-
фра-М, 2016. – 208 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учеб. для вузов. – 
2-е изд., испр. и доп. / Г.В. Савицкая. – Минск: Рипо, 2012. – 367 с. 

4. Прудников А.Г. Методологические проблемы анализа и оценки финансового состоя-
ния аграрных формирований: Монография / А.Г. Прудников, А.И. Трубилин, А.А. Черник. – 
Краснодар: Тип. КубГАУ, 2010. – 251 с. 

5. Комплексный экономический анализ: Учебно-методическое пособие / Н.К. Василь-
ева, А.Г. Прудников, А.И. Трубилин [и др.]. – Краснодар: Тип. КубГАУ, 2011. – 121 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

302     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Тарбеева Екатерина Александровна 
студентка 

Стрекалова Светлана Александровна 
доцент, старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

Аннотация: данная статья посвящена экологической обстановке в 
Новокузнецке. Проанализированы данные выбросов за 2015 год. Пред-
ставлены валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по от-
раслям промышленности в городе Новокузнецке за 2016 год. Перечислены 
мероприятия по улучшению экологической ситуации в исследуемом го-
роде. 
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Экологическая обстановка в Новокузнецке очень напряженная. Ново-
кузнецк является седьмым в России по выбросу отходов и входит в пя-
терку городских областей страны по химическому загрязнению атмо-
сферы. В городе существуют 42 предприятия, которые выбрасывают в ат-
мосферу более ста наименований загрязняющих веществ. Состояние обо-
рудования промышленных предприятий города оставляет желать луч-
шего – только 75% выбросов улавливаются и обезвреживаются. Осталь-
ное остается в атмосфере и сточных водах. А это не больше, не меньше – 
550 килограмм в год на одного человека. 

В последнее время свой вклад в загрязнение атмосферы вносит никто 
другой как автомобили. В пробах воздуха присутствуют оксид углерода, 
диоксид серы, диоксид азота, фтористый водород, формальдегид, сажа, 
фенол и даже уксусная кислота. Экологическая атмосфера ещё больше 
обостряется исключительностью климатических критерий и географиче-
ским расположением города – окружающие Новокузнецк горные скалы 
содействуют «штилевой» погоде, а это ведет к образованию смога. 

Вода в реке Томь, настолько загрязнена, что в ней опасно купаться. В 
стоках отмечено повышенное содержание, железа, магния, меди, нефте-
продуктов. 

Проблема переработки и вторичного использования отходов на дан-
ный период самая насущная из всех. На территории города появляются 
огромные свалки, которые мешают людям комфортно жить. 

Зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимая концентра-
ция) по: 

1. Бензапирен – в 4 раза. 
2. Формальдегид – в 3 раза. 
3. Фторид водорода – в 2 раза. 
4. Диоксид азота – в 2 раза. 
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Экологическая ситуация в Новокузнецке значительно осложняется вы-
сокой индустриализацией. Город относится к лидерам по химическому за-
грязнению атмосферных слоёв. 

В таблице 1 представлены данные выбросов за 2015 год. 
Таблица 1 

Район города Масса выбросов, 
тыс. т/год Процент вклада 

Задовской 246,951 46,9
Центральный 174,03 33,1
Кузнецкий 52,153 9,9
Орджонкидзевский 51,064 8,0
Куйбышевский 2,237 0,4
Итого 526,435 99,3

 

Ещё мощнее ухудшают неблагоприятную экологическую атмосферу 
расположения свойственные особенности климатическо-погодных крите-
рий и специфичное географическое размещение города. Территория Но-
вокузнецка окружена горным рельефом, что содействует образователь-
ному воспитанию на местности территорий города смога из вредных и за-
грязняющих веществ. 

Самые крупные загрязнители городского воздуха на территории Ново-
кузнецка: 

 ОАО ЗСМК – 6%; 
 шахта Абашевская – 10%; 
 алюминиевый завод – 6%; 
 объекты бывшего КМК – 4%; 
 Абагурская аглофабрика – 4%; 
 Кузнецкая ТЭЦ – 9%; 
 ОАО «Кузнецкие ферросплавы» – 3%. 
В таблице 2 представлены валовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу по отраслям промышленности г. Новокузнецка за 2016 г. 
 

Таблица 2 
 

Отрасль Валовый выброс Процент
Черная металлургия 374,07 72,2
Цветная металлургия 31,44 6,0
Теплоэнергетика 42,5 5,1
Производство строительных мате-
риалов 3,61 0,7 

Топливная отрасль 52,2 9,9
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 12,8 2,4 

Прочие 3,82 0,7
Итого 520,44 97,0

 

Остальная величина размера вредных выплесков извержений, состав-
ляющих из года в год практически 550 кг на 1-го городского жителя, осе-
дает в воздушной среде и сточных водах. 
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В нашем городе систематически проводятся работы по очистке газо-
нов и парков от мусора, скашивается трава и производится уход за клум-
бами. Проводятся различные мероприятия для привлечения внимания го-
рожан к решению экологических проблем. 

Особое внимание администрация Новокузнецка уделяет на просвеще-
ние и воспитание молодого поколения к заботе о своем городе. Для ребят 
проходят конкурсы и игры в которых они могут активно участвовать. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема аварийности на 
дорогах. Дано определение понятию «дорожно-транспортное происше-
ствие». Проанализирована статистика аварийности по России и Кеме-
ровской области. Предложены рекомендации по снижению аварийности 
на дорогах. 

Ключевые слова: ДТП, ПДД, аварии на дорогах, Кемеровская область, 
статистика. 

«Дорожно-транспортное происшествие» – это событие, возникающее 
в процессе движения транспортного средства по дороге и с его участием, 
в результате которого погибают или травмируются люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы или причинен другой иной ма-
териальный ущерб. Дорожно-транспортных происшествий с каждым го-
дом становится все больше. Это связано, в первую очередь, с повышением 
числа машин на дорогах российских городов. 

Таблица 1 
Статистика ДТП за 2015 год (январь – декабрь) 

 

 Количество ДТП Погибли в ДТП Пострадали в 
ДТП

Россия 58221 7138 53718
Кемеровская обл. 1099 128 1037
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Таблица 2 
Статистика ДТП за 2016 год (январь-сентябрь) 

 

 Количество ДТП Погибли в ДТП Пострадали 
в ДТП

Россия 36479 3977 34175
Кемеровская обл. 658 64 636

 

По данным ГИБДД за период с января по сентябрь 2016 года на доро-
гах России произошло 36479 ДТП, в которых погибли 3977 человек. 
Цифры пугают, однако, в прошлом году произошло 58221 ДТП, в которых 
7138 человек погибли. Можно сделать вывод, что ситуация с аварийно-
стью на дорогах нашей страны улучшилась. 

Ежедневно на дорогах России растет число автомобилей, но, не смотря на 
плохое качество покрытия дороги, автомобилисты желают ездить быстро, что 
нередко приводит к ДПТ. Но самая большая проблема на дорогах России – это 
нарушители правил дорожного поведения и водители в алкогольном опьяне-
нии. И как бы активно правительство не боролось за безопасность на дорогах, 
большую роль играет осознанность самих людей. Чем больше и чаще люди бу-
дут задумываться о результатах своих действий и меньше нарушать правила, 
тем статистические данные по ДТП станут менее страшными. 

Чтобы уменьшилась аварийность и количество смертей в России необ-
ходимо обеспечить нижеперечисленные методы: 

 оборудовать светофоры с пешеходными кнопками для всех дорог, 
имеющих больше двух полос для движения; 

 установить на пешеходных переходах фонари с датчиком движения 
(когда пешеход приближается к переходу, фонари начнут мигать или из-
менять цвет освещения, что поможет водителю узнать о наличии пеше-
хода рядом с зеброй); 

 изменить правил цвета разметки (замена белого цвета на желтый, так 
как доказано, что именно желтый цвет сосредотачивает на себе внимание 
и позволяет определять зоны, которые нельзя пересекать); 

 в школьный курс ввести предмет «правила дорожного движения» 
(изучение знаков ПДД, поведения на дороге и так далее); 

 в автошколах ввести изучение предаварийных ситуаций, с подроб-
ным разбором и способами устранения ДТП; 

 производить техосмотр раз в 6 или 12 месяцев; 
 пешеходам надевать на одежду светоотражающие элементы; 
 за превышение скоростного режима на 5 км/ч ввести штрафы; 
 специалистам построить безопасную дорожную инфраструктуру на 

трассах и в городах. 
Благодаря этим мерам можно существенно снизить аварийность на до-

рогах России! Достаточно быть самому предельно внимательным за ру-
лем, если вы – водителем, а также правильно переходить дорогу на свето-
форе, если вы – пешеход и не хотите попасть в аварию. 
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