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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Харьковским националь-
ным педагогическим университетом им. Ско-
вороды и Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
VIII Международной научно-практической 
конференции «Экономическая наука сегодня: 
теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков VIII Международной научно-практической конференции, посвя-
щенные вопросам развития экономической науки. В 89 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной 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, управле-

ние инновациями. 
8. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налого-

вая политика. 
9. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика.
10. Математические методы и информационные технологии в эко-

номике. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, 
Грозный, Екатеринбург, Княгинино, Краснодар, Красноярск, Курган, 
Нижневартовск, Новокузнецк, Новосибирск, Орёл, Ростов-на-Дону, 
Самара, Смоленск, Ставрополь, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие груп-
пы: академические учреждения (Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ), университеты 
и институты России (Башкирский государственный университет, Вол-
гоградский государственный социально-педагогический университет, 
Волгоградский государственный технический университет, Волго-
градский государственный университет, Воронежский государствен-



ный аграрный университет им. императора Петра I, Государственный 
университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, 
Государственный университет управления, Донской государственный 
технический университет, Институт международного права и эконо-
мики им. А.С. Грибоедова, Кемеровский государственный универси-
тет, Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет, Курган-
ский государственный университет, Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет, Новосибирский государ-
ственный университет экономики и управления «НИНХ», Орловский 
государственный университет им. И.С. Тургенева, Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет, Россий-
ский университет кооперации, Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный технический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсою-
зов, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский государ-
ственный индустриальный университет, Сибирский федеральный уни-
верситет, Уральский государственный университет путей сообщения, 
Уральский государственный экономический университет, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Уфимский государственный авиационный технический 
университет, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Чеченский государственный университет, Чувашский гос-
ударственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский госу-
дарственный университет (НИУ), Южный институт менеджмента, 
Южный федеральный университет). 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до препо-
давателей вузов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VIII Между-
народной научно-практической конференции «Экономическая наука 
сегодня: теория и практика», содержание которой не может быть 
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

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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Процесс информатизации и компьютеризации современного обще-
ства неизбежно вызывает существенные изменения во всей денежной 
системе. Закономерным изменением явилось создание новой разновид-
ности средств платежа – электронных денег. В начале XXI века необхо-
димость роста уровня эффективности функционирования всей платеж-
ной системы, электронификация современного платежного оборота, а 
также потребность в снижении издержек денежного обращения в ре-
зультате стала ключевым фактором постепенно растущего интереса 
к активному развитию различных электронных платежных систем и 
применению совершенно новых электронных платежных инструментов. 

Своим появлением и развитием электронные деньги обязаны форми-
рованию благоприятной инновационной среды в области платежных 
технологий во многих развитых государствах. Что касается их места 
в общей денежной классификации, было бы неправильным однозначно 
расценивать электронные деньги как цифровой эквивалент наличных 
или же безналичных средств. Электронные деньги рассматривают как 
постепенно формирующуюся форму кредитных денег, которая на дан-
ном этапе развития не способна функционировать независимо от налич-
ного и безналичного денежного обращения. 

Электронные деньги можно подразделяются на два ключевых вида: 
на базе современных компьютерных систем и на базе различных банков-
ских карт. Каждый вид в свою очередь делится на анонимные системы, 
то есть такие, где определенная идентификация личности не обязатель-
на, а также не анонимные, где необходимо всегда идентифицировать 
личность конкретного пользователя. Однако есть еще одна классифика-
ции, в строгом соответствии с которой современные электронные деньги 
делятся на фиатные и нефиатные электронные деньги. 

Фиатные современные электронные деньги должны быть выражены 
в государственной валюте, они являются разновидностью денежных 
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знаков платежных систем той страны, к валюте которых привязаны. 
В данной ситуации государство обязывается принимать фиатные деньги 
у граждан наравне с традиционными. Все операции, которые проводятся 
с фиатными электронными деньгами, четко регулируются действующим 
законодательством и Центральным банком государства. 

Нефиатные электронные деньги – это электронные единицы опреде-
ленной стоимости платежных систем, не подчиняющихся какому-либо 
конкретному государству. Все операции над данными электронными 
деньгами государством не регулируются. 

Значительно возросшую популярность электронных денег, в том чис-
ле и в России, можно объяснить целым рядом их преимуществ перед 
другими платежными средствами. Во-первых, преимущество электрон-
ных денег состоит в скорости осуществления денежных операций. Осу-
ществляется такая операция мгновенно, вне зависимости от того, где 
находятся получатель и отправитель. Для сравнения, банковские опера-
ции с валютой, например, как правило, занимают около трех дней. Во-
вторых, преимущество электронных денег состоит в полной анонимно-
сти. Никто не может получить информацию о счёте. Без согласия клиен-
та имя и фамилию узнать невозможно, что, собственно, ограждает от 
мошеннических действий со счётом. В-третьих, преимущество в том, что 
все операции могут быть совершены без необходимости посещения бан-
ка или иного кредитного учреждения, что, несомненно, экономит огром-
ное количество столь важных для человека ресурсов как время и прило-
женные усилия. Более того, электронные деньги невозможно подделать, 
поскольку зашифрованные коды имеют очень высокую степень защиты. 

Таким образом, высокоразвитая система обращения современных 
электронных денег может сразу повысить несколько основных факторов 
конкурентоспособности государства, включая развитость финансового 
рынка, его масштабы и общий уровень технологического развития стра-
ны. Исходя из этого, нет ничего удивительного в том, насколько акту-
альными на сегодняшний день являются перспективы развития элек-
тронных денег. 

В российском законодательстве нормативно-правовой базой положе-
ния электронных денег в системе денежного оборота явился Федеральный 
закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», тем 
самым сделав возможным регулирование процесса проведения платежей с 
использованием электронных денег. В Российской Федерации, как и во 
многих государствах, шагнувших на путь проведения инновационной по-
литики в сфере платежных систем, электронные деньги с каждым годом 
набирают все большую популярность за счёт своей высокой портативно-
сти, безопасности использования и скорости осуществления операций. 
Среди наиболее востребованных платежных системам России стоит выде-
лить Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi и PayPal. Все они отличаются удоб-
ным и практичным интерфейсом, надежностью, разнообразными спосо-
бами пополнения счёта и обширным количеством вариантов вывода де-
нежных средств. Электронные деньги на данный момент особенно актив-
но используются при совершении мелких бытовых сделок, включая опла-
ту коммунальных услуг и покупки в интернет-магазинах. 

Несмотря на недоверие банков к данной сравнительно молодой форме 
денег, считается, что в долгосрочной перспективе электронные деньги, на 
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данный момент не раскрывшие в полной мере весь свой потенциал, будут 
способны практически полностью заменить наличные расчёты, тем самым 
значительно снизив государственные затраты на управление наличным 
денежным обращением. Искусственные ограничения, касающиеся разме-
ров суммы, содержащейся в электронном кошельке – мера предосторож-
ности на случай несанкционированных нарушений безопасности платеж-
ной системы. Очевидно, при отсутствии прецедентов в ближайшем буду-
щем можно ожидать значительное расширение возможностей функциони-
рования электронных денег и их повсеместное распространение. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: в статье проанализирована ситуация с дебиторской 

задолженностью предприятий в современной России. Отражены зада-
чи, направления и методы управления дебиторской задолженностью, 
призванные улучшить финансовое состояние предприятия. Обозначены 
показатели, которые целесообразно использовать при анализе дебитор-
ской задолженности. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, оборотные средства, 
финансовое состояние, оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Получение платежей от дебиторов является одним из основных ис-
точников поступления средств на предприятии. Одновременно дебитор-
ская задолженность является частью текущих активов предприятия, ко-
торая в значительной степени определяет его ликвидность, финансовую 
устойчивость и инвестиционную привлекательность. С одной стороны, 
возникновение дебиторской задолженности – обычная хозяйственная 



Экономическая теория 
 

13 

практика, когда имеет место разрыв во времени между моментом реали-
зации продукции (предоставлением услуг) и ее оплатой [1]. 

Однако неоправданно большое отвлечение средств из хозяйственного 
оборота в дебиторскую задолженность приводит к нехватке оборотного 
капитала, которую предприятие, как правило, вынуждено покрывать за 
счет заемных средств. Учитывая это, проблема эффективного управле-
ния дебиторской задолженностью на основе осуществления основатель-
ного и систематического анализа, для субъектов хозяйствования являет-
ся актуальной, и в периоды финансово-экономической нестабильности 
приобретает особое значение. 

Дебиторскую задолженность можно определить как составляющую 
оборотного капитала, сумму долгов от юридических и физических лиц, 
которые принадлежат предприятию. Таким образом, она является одним 
из видов финансовых обязательств контрагентов по отношению к пред-
приятию. В практике учета и анализа различают несколько разновидно-
стей дебиторской задолженности. 

Согласно учетной политике, предприятия нормальной считают деби-
торскую задолженность со сроком погашения до трех месяцев, а со сро-
ком погашения свыше трех месяцев – просроченной. Выделяют также 
долгосрочную и текущую дебиторскую задолженность. 

Текущая дебиторская задолженность за продукцию (товары, работы, 
услуги), относительно которой существует неуверенность в ее погаше-
нии должником, называется сомнительным долгом, а текущая дебитор-
ская задолженность, относительно которой существует уверенность в ее 
невозврате, – это безнадежная дебиторская задолженность [3]. 

Дебиторская задолженность покупателей – это фактически беспро-
центная ссуда контрагентам. Ее уровень определяется конкретным пред-
приятием по условиям расчетов со своими клиентами. 

Рассмотрим ситуацию с дебиторской задолженностью на примере 
предприятий России. Из табл. 1 можно оценить место дебиторской за-
долженности в составе оборотных активов предприятий. 

Таблица 1 
Структура оборотных активов предприятий России, % [2] 

 

Год 

Все 
оборотные 
активы 

В том числе

Товарно- 
материальные 
ценности 

Денежные 
средства 

Дебиторская 
задолженность 

Другие
оборот-
ные ак-
тивы

На конец года, %
2000 100 32,0 6,7 57,6 3,7 
2005 100 27,7 3,4 62,5 6,4 
2011 100 31,2 6,4 55,9 6,5 
2012 100 29,2 5,9 58,5 6,4 
2013 100 25,4 6,9 59,4 8,3 
2014 100 25,8 5,4 62,6 6,2 
2015 100 23,4 4,5 65,3 6,8 
2016 100 24,2 5,4 65,2 5,2 
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Из таблицы, очевидно, что дебиторская задолженность составляет 
больше половины оборотных активов предприятий и это является устой-
чивой тенденцией. Даже в кризисный 2000 год ее доля была ниже, чем 
в последние годы. Такое отвлечение средств в дебиторскую задолжен-
ность является неоправданно высоким, что актуализирует задачу опти-
мизации управления дебиторской задолженностью. Финансовое состоя-
ние многих предприятий России остается сложным, главным образом, 
из-за дефицита оборотных средств. Размер оборотных активов субъектов 
хозяйствования России на начало 2016 года (46,7 млрд руб.) был выше 
размеры их текущих обязательств (45,3 млрд руб.). Коэффициент общей 
ликвидности, который характеризует возможности предприятий мобили-
зовать все оборотные активы для покрытия краткосрочных обязательств, 
составил 1,031 (на конец 2014 года – 1,062). Тогда как достижение опти-
мального значения этого показателя (около 2) размер оборотных активов 
должен вдвое превышать размер текущих обязательств. 

По видам экономической деятельности значительные объемы деби-
торской задолженности были в промышленности (12,3 млрд руб.) и тор-
говле; ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (9 млрд руб.). В то же время задолженность субъектов хо-
зяйствования перед кредиторами в течение 2015 года увеличилась на 
31,6% и достигла под конец года 39,5 млрд руб. и превысила дебитор-
скую задолженность на 29,5% (на 9 млрд руб.). 

В табл. 2 приведена информация о дебиторской задолженности в раз-
резе видов деятельности. Следовательно, в текущих активах предприятий 
практически всех сфер деятельности на дебиторскую задолженность при-
ходится более 60%. Это касается и таких отраслей, как промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, хотя можно было предположить, что 
в их текущих активах подавляющую часть должны занимать запасы. 

 

Таблица 2 
Среднегодовой размер дебиторской задолженности  

предприятий России за 2016 год [4] 
 

 

Оборот-
ные 

активы, 
млрд руб. 

Удель-
ный вес 
дебитор-
ской за-
должен-
ности в 
оборот-
ных ак-
тивах, %

Удельный вес
в дебиторской задолженности

задолжен-
ности за 
товары, 
услуги, % 

задолжен-
ности по 
расчетам 
с бюдже-
том, % 

Другая 
текущая 
задолжен-
ность 

Всего 43010,3 64,0 51,6 5,1 43,3
Сельское 
хозяйство 1993,75 60,5 76,1 8,8 15,1 

Промыш-
ленность 16482,15 64,7 47,9 4,5 47,6 

Строитель-
ство 2839,2 58,7 64,5 3,5 31,9 

Торговля 13291,2 63,0 62,8 3,8 33,4
Отели и 
рестораны 229,4 61,9 44,6 19,7 35,7 
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Транспорт 
и связь 1702,15 62,1 28,8 8,6 62,6 

Финансовая 
деятель-
ность 

712,6 63,5 24,5 5,4 75,1 

Операции с 
недвижи-
мостью 

5387,1 69,5 33,8 7,9 58,3 

Другие 372,75 50,7 44,8 11,0 44,2
 

Наибольшая доля дебиторской задолженности в текущих активах 
предприятий России имеет место в сфере операций с недвижимостью 
(69,5%) и промышленности (64,7%). Это свидетельствует не только 
о низкой платежеспособности покупателей и несоблюдение платежной 
дисциплины, но и прежде всего, о недостаточно эффективном управле-
нии дебиторской задолженностью со стороны предприятий-кредиторов. 
Размеры дебиторской задолженности и их динамика прямо или опосре-
дованно определяют характер управленческих решений в производ-
ственно-финансовой сфере. Как известно, в практике финансового ана-
лиза дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам. 

Соответственно неадекватное оценивание фактического состояния 
расчетов с дебиторами и возможностей по возврату дебиторской задол-
женности, может негативно повлиять на реальную оценку платежеспо-
собности и кредитоспособности предприятия. Проблемы с дебиторской 
задолженностью нередко является причиной дефицита денежных 
средств, что заставляет предприятия изменить условия реализации своей 
продукции. Это требует от производителей (поставщиков) выработки 
гибкой политики предоставления кредита и инкассации. 

Рассмотрим динамику показателей оборачиваемости дебиторской задол-
женности в промышленном секторе России за 2015–2016 годы, сравним 
с аналогичными показателями по кредиторской задолженности (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской  

задолженности промышленных предприятий России в 2015–2016 гг. [5] 
 

Показатель 
Года абсолютное 

изменение, 
+ / –2015 2016 

Чистый доход (выручка) от реализации 
продукции, млрд руб. 91798,6 85353,3 – 6445,3 

Дебиторская задолженность (среднегодо-
вая), млрд руб. 8384,0 10668,65 + 2284,65 

Кредиторская задолженность (среднего-
довая), млрд руб. 9786,95 13493,9 + 3706,95 

Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, оборотов 10,95 8,00 – 2,95 

Продолжительность одного оборота де-
биторской задолженности, дней 33,30 45,63 + 12,33 

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности, оборотов 9,38 6,33 – 3,05 

Продолжительность одного оборота кре-
диторской задолженности, дней 38,91 57,66 + 18,75 
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За анализируемый период чистый доход промышленных предприятий 
уменьшился на 6445,3 млрд руб., в то же время дебиторская задолжен-
ность выросла в 2016 г. на 2284,64 млрд руб., а кредиторская задолжен-
ность увеличилась на 3706,95 млрд руб. Такие изменения обусловили 
негативную динамику показателей оборачиваемости, коэффициент обора-
чиваемости кредиторской задолженности уменьшился на 3,05 оборотов, а 
продолжительность оборота, соответственно, возросло на 18,75 дней и 
составляет 58 дней. Причем, продолжительность одного оборота дебитор-
ской задолженности составляет 46 дней. Такой разрыв между размерами 
кредиторской и дебиторской задолженности отрицательно влияет на те-
кущую платежеспособность предприятия, заставляет его обращаться 
к внешним заимствованиям, или наращивать долги. 

Постепенно в отечественной хозяйственной практике распространяет-
ся такой вид финансовых услуг, как факторинг. Поскольку дебиторская 
задолженность не обладает функциями товара, поэтому объектом куп-
ли/продажи может быть лишь право требования на его взыскание [5]. Это 
актуализирует необходимость объективной оценки дебиторской задол-
женности, определение ее рыночной стоимости. На сегодняшний день не 
существует общепринятой методики оценки дебиторской задолженности. 

При осуществлении оценки дебиторской задолженности должны 
учитываться факторы, которые влияют на ее рыночную стоимость, 
в частности, – условия прекращения обязательств; сроки расчетов, 
предусмотренные соглашением, наличие обеспечения по соответствую-
щим обязательствам, финансовое состояние дебитора. 

Неэффективность управления дебиторской задолженностью может 
быть обусловлена как внутренними, так и внешними факторам: низкой 
платежеспособностью или недобросовестностью покупателей, инфляцией, 
недостаточным уровнем профессионализма финансового менеджера, не-
достаточным уровнем контроля за дебиторской задолженностью. 

Функции по управлению дебиторской задолженностью, как правило, 
возлагаются на финансового менеджера, а на крупных предприятиях для 
этого может создаваться отдельное функциональное подразделение, а ин-
формационное обеспечение формирует и подает бухгалтерия. Для обеспе-
чения устойчивого финансового состояния, предприятие должно выстро-
ить эффективную систему контроля движения и своевременного взыска-
ния дебиторской задолженности. Для этого предприятию необходимо не 
только формировать бюджет и вести реестр «старения» дебиторской за-
долженности, своевременно принимать меры по ее инкассации, но и осу-
ществлять систематический анализ (мониторинг) этого актива. 

Анализ дебиторской задолженности по срокам ее возникновения поз-
воляет оценить эффективность и сбалансированность политики товарно-
го кредита и предоставления скидок покупателям; определяет сферы, 
в которых необходимо приложить дополнительные усилия по возврату 
долгов; дает базу для создания резерва сомнительных долгов; позволяет 
спрогнозировать поступление средств. 

В процессе управления дебиторской задолженностью можно выде-
лить два направления: управление формированием и управление инкас-
сацией дебиторской задолженности. 

К приемам управления дебиторской задолженностью относятся: учет за-
казов, оформление счетов и установление характеристики дебиторской за-
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долженности; АВС-анализ по отношению к дебиторам; анализ задолженности 
по видам продукции для определения невыгодных с точки зрения инкассации 
товаров; оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолжен-
ности; уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных дол-
гов; контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности; 
определение конкретных размеров скидок при досрочной оплате; оценка воз-
можности факторинга – продажи дебиторской задолженности. Анализ этих 
показателей целесообразно проводить в динамике. 

Таким образом, можно утверждать, что улучшение управления деби-
торской задолженностью – важный фактор улучшения финансового со-
стояния предприятий России. В рамках управления дебиторской задол-
женностью важно оптимизировать величину и структуру дебиторской 
задолженности, обеспечить сокращение сроков инкассации дебиторской 
задолженности, разработать мероприятия по минимизации влияния ин-
фляционных факторов. Также предприятие может разработать индиви-
дуальную систему качественных и количественных критериев, на осно-
вании которых будет оценивать дебиторов и формировать дифференци-
рованные условия предоставления кредита. 

Вывод. Стабильно высокие размеры средств в расчетах с дебиторами 
предприятий свидетельствуют о неудовлетворительном управлении 
средствами в расчетах с дебиторами, низкую платежную дисциплину 
покупателей (заказчиков), а также в целом о наличии проблем неплате-
жей. Улучшение ситуации с взысканием дебиторской задолженности – 
важный резерв улучшения финансового состояния предприятий. 

Хозяйственные решения в сфере управления дебиторской задолжен-
ностью должны опираться на глубокий и объективный анализ дебитор-
ской задолженности. Практикой финансового менеджмента наработано 
немало методических приемов анализа и управления дебиторской за-
долженностью, которые требуют более широкого использования в дея-
тельности отечественных предприятий. 
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Рассматривая процесс развития научно-образовательных кластеров, 
остановимся на двух инструментах, задействованных в этом процессе. 

В качестве первого инструмента предложим проект генерации ин-
теллектуального капитала на региональном уровне. Исследуя данный 
инструмент отметим, что интеллектуальный капитал, рассредоточен 
в определенных локалитетах на территории России [1]. Характерно, что 
такой вид капитала притягивается к «точкам» концентрации финансовых 
ресурсов, что позволяет этим двум видам капитала интегрироваться для 
реализации совместных проектов и поиска эффективных капитальных 
комбинаций [2]. К сожалению, приходится констатировать, что «слом» 
советского прошлого привел к исчезновению территориальных «оази-
сов» концентрации интеллектуального капитала, созданных в рамках 
плановой экономики: ушли в прошлое многие НИИ, исследовательские 
лаборатории, конструкторские бюро и пр. 

Предлагаем обеспечить процесс воспроизводства интеллектуального 
капитала на уровне региона следующим образом: 

– воссоздать обновленную инфраструктуру воспроизводства интел-
лектуального капитала на региональном уровне с помощью научно-
образовательных кластеров; 

– перейти к шестому технологическому укладу, обеспечив интеллек-
туализацию производства в отраслях национальной экономики; 

– генерировать человеческий фактор в специальных локалитетах 
и с помощью единой национальной системы непрерывного образования; 

– создать «общество знаний», в котором в качестве главных показа-
телей расширенного воспроизводства будут выступать качество жизни 
населения и развития интеллектуального капитала. 

Предлагаем следующие компоненты регионального проекта генера-
ции интеллектуального капитала: 

– создание инфраструктурной площадки; 
– создание осуществление раннего поиска и отбора талантливых людей 

в регионе; 
– системы инновационного образования, способной генерировать ин-

теллектуальный капитал; 
– разработать уникальные программы подготовки интеллектуального 

капитала; 
– осуществлять поддержку талантливых людей, вкладывая средства 

в развитие их личности. 
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В качестве второго инструмента предложим региональный заказ 
на подготовку обладателей исключительных компетенций в рамках 
поддержки генерации интеллектуального капитала. 

В качестве организационной формы предлагаем использовать меха-
низм государственно-частного партнерства, позволяющий комбиниро-
вать общественные и частные блага, что ведет к согласованию различ-
ных интересов. 

В качестве критериев, с помощью которых можно отобрать образова-
тельные организации, участвующие в реализации территориального за-
каза на подготовку обладателей исключительных компетенций предла-
гаем использовать: «рейтинг организации в регионе, доля обладателей 
научной степени в составе научно-образовательного персонала, доля 
инновационных образовательных продуктов в образовательном арсенале 
организации, количество изобретений, приходящихся на одного участ-
ника научно-образовательного персонала, индекс Хирша» [3]. 

Для эффективной реализации территориального заказа на подготовку 
обладателей исключительных компетенций востребованы специальные 
инструменты мониторинга, оценки и контроля полученных результатов, 
разработка которых выходит за пределы данной работы. 
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на поддержку семей с детьми. 

Ключевые слова: благосостояние, демография, здоровье, качество 
жизни, рождаемость, семья, трудовой потенциал, человеческий капитал. 

К разряду важнейших индикаторов уровня социально-экономического 
развития страны можно отнести показатели, характеризующие количество 
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и качество питания населения, а рассмотренные в отдельности по соци-
ально-демографическим группам, они позволяют определить и потенциал 
здоровья общества. В соответствии с медицинскими нормами, недоста-
точное потребление таких продуктов питания как мяса, рыбы, яиц, явля-
ющихся основными источниками животного белка, а также фруктов 
и овощей как источников витаминов, приводит к снижению потенциала 
здоровья и иммунитета населения, способствует развитию серьезных бо-
лезней и снижению продолжительности жизни [1, с. 35]. 

Среди социально-демографических групп наиболее массовой являются 
семьи с детьми, и в значительной степени уровень детского здоровья, исхо-
дя из результатов исследований, зависит от особенностей питания [1, с. 35]. 
Соответственно, наиболее часто используются для определения степени 
недоедания или голода показатели, характеризующие энергетическую цен-
ность питания и недостаток веса у детей младших возрастных групп. 

Одним из результатов кризисных процессов в российской экономике 
90-х годов прошлого столетия стало значительное сокращение в потреб-
лении продуктов питания. Так, в период с сентября 1992 по декабрь 
1994 годы примерно на 26% – с 11,8% до 14,9% произошло повышение 
низкорослости среди детей младше 2-х летнего возраста, свидетельствуя 
об их хроническом недоедании [1, с. 35]. 

В дальнейшем, несмотря на снижение данного показателя, все равно его 
уровень оставался высоким, составив 12,3% в 2005 году; среди людей моло-
дых возрастных групп от 18 до 29 лет с 1992 по 2005 годы показатель недо-
статочного питания увеличился с 4,3% до 7,1%, т.е. примерно на 65%, след-
ствии чего все больше призывников получали отсрочки по причине пони-
женной массы тела [1, с. 35]. 

В целом можно отметить, что, несмотря на существенное повышение 
показателей питания российских домашних хозяйств за период 2000 
по 2006 годы, в 2006 году только в семьях с одним ребенком калорийность 
питания превышала норматив питания прожиточного минимума, тогда как 
в остальных была ниже его: на 5% в семьях с двумя детьми, на 7% – в се-
мьях с тремя детьми, а с четырьмя и более – на 17% [1, с. 38]. 

В декабре 2006 года в России для стимулирования рождаемости были 
разработаны различные новые меры в социальной политике государства на 
основании принятия различных нормативных актов, основными из которых 
являются: Федеральный закон №207-ФЗ от 5 декабря 2006 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части государственной поддержки граждан, имеющим детей» и Постанов-
ление Правительства №856 от 30 декабря 2006 года «Об утверждении по-
ложения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей»; Федеральный закон №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года» 
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» и Постанов-
ление Правительства РФ №873 от 30 декабря 2006 года «О порядке выдачи 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; Поста-
новление Правительства Российской Федерации №846 от 30 декабря 
2006 года «О порядке и условиях предоставления в 2007 году финансовой 
помощи из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
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му дошкольного образования» и Постановление Правительства №842 
от 30 декабря 2006 года «О порядке предоставления в 2007 году финансовой 
помощи бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда 
приемных родителей» [1, с. 73]. Данные меры предусматривали оказание 
поддержки материнства и детства с целью получения положительного эф-
фекта на процессы рождаемости в стране путем повышения уровня жизни 
семей с детьми и их социальной защиты при рождении и воспитании детей. 

Принятые меры в государственной социальной политике предусматри-
вали: изменения при выплате ряда детских пособий; установление нового 
вида пособия – единовременного пособия при передачи ребенка на воспи-
тание в семью; предоставление материнского капитала при рождении или 
усыновлении второго (третьего и последующего) ребенка; определение 
правил для бюджетов субъектов Российской Федерации в предоставлении 
субсидий на компенсационные выплаты родителям за содержание ребенка 
в дошкольном образовательном учреждении, а также финансовой помощи 
на развитие семейных форм устройства детей-сирот [1, с. 73–75]. 

Нужно отметить, что проблема демографического роста является одной из 
самых важных задач для России. Для того чтобы обеспечить хотя бы простое 
воспроизводство населения число среднедетных и многодетных семей долж-
но составлять не менее 51% от всего количества семей в стране, а для слегка 
расширенного воспроизводства – на данные семьи должно приходиться не 
менее 60% от общего числа семей и 35% – на малодетные [2, с. 8]. 

На трудовой потенциал, человеческий и социальный капитал семьи, 
его информационные и временные ресурсы большое влияние оказывает 
как демографический состав и структура семьи, так и состояние здоро-
вья его членов. Можно сказать, что экономический потенциал, благосо-
стояние семьи в общем случае зависят от ее демографических характе-
ристик. В тоже время на трудовой потенциал оказывают влияние и дру-
гие семейные ресурсы: так, за счет человеческого и социального капита-
ла могут увеличиться трудовые возможности семьи, рассматриваемые 
в виде занятости и уровня оплаты труда. Следует также отметить тесную 
связь между информационными возможностями и ростом человеческого 
и социального капитала, а также между временными ресурсами семьи 
и практически всеми видами указанных ресурсов семьи [2, с. 47]. 

С другой стороны, необходимо отметить влияние достигнутого уров-
ня благосостояния семьи на демографические и другие ее особенности, 
как количество детей, состояние здоровья и продолжительность жизни 
членов семьи, при этом некоторые из составляющих потенциала – здо-
ровье, временные ресурсы могут оказать воздействие не только на бла-
госостояние, но и на качество жизни семьи. 
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Развитие благосостояния населения заключается в том, что с ростом 
национального дохода как возможностей общества или доходов семьи 
происходит увеличение объема расходуемых средств на каждое состав-
ляющее потребительского блага. При этом наблюдается снижение доли 
расходуемых средств, предназначенных на удовлетворение самых 
насущных потребностей и ускоренный рост доли расходов на удовле-
творение потребностей более высокого порядка. 

Сравнение удельных расходов на здравоохранение между странами 
проводится в рамках анализа уровня и качества жизни населения этих 
стран. Если провести подобное сравнение для СССР, то в 1987 года 
для Советского Союза мы можем отметить двукратное отставание по дан-
ному показателю от развитых капиталистических государств. Так, если 
в рассматриваемый период в СССР доля текущих расходов на здравоохра-
нение составляла 5,6% от общего объема стоимости товаров и услуг, то 
в США – 14%, Франции – 12%, Германии – 11%, Японии – 10%, Италии – 
9% от фонда товаров и услуг [1, с. 143]. 

В таблице 1 приведем данные по динамике рассматриваемого показа-
теля в СССР с 1960 по 1987 годы. 

Таблица 1 
Динамика доли государственных расходов на охрану здоровья 

в расширенном фонде потребления [1, с. 145] 
 

 1960г. 1965г. 1970г. 1975 г. 1980г. 1985г. 1987г.
Общий фонд 
товаров и услуг 100 100 100 100 100 100 100 

Расходы здраво-
охранения 4,4 4,5 4,7 5,0 5,1 5,4 5,6 

 

Данные вышеприведенной таблицы говорят о том, что с 1960 
по 1987 годы удельный вес государственных расходов на здравоохране-
ние в расширенном фонде потребления увеличился примерно в 1,3 раза, 
тогда как рост среднедушевых совокупных (номинальных) доходов за 
тот же период составил более чем в три раза, что позволяет утверждать 
об отставании данного показателя в системе удовлетворяемых потребно-
стей населения [1, с. 145]. Причинами такого явления являлись ведом-
ственный подход к созданию материальной и социальной базы здраво-
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охранения на основе остаточного принципа выделения капиталовложе-
ний, что отражалось и на качестве предоставляемых услуг, а также «бес-
платность» производства данных благ. Несоответствие спроса на каче-
ственное медицинское обслуживание к предложению данных услуг в 
общедоступной государственной системе способствовало активному 
развитию черного рынка в данной сфере, формированию рыночной сто-
имости для многих видов медицинской помощи, дефицитных лекарств 
и т. д. Рост социальной несправедливости в обществе, нарушение прин-
ципа равнодоступности для населения услуг здравоохранения в конеч-
ном итоге имели следствием ухудшение здоровья населения, повышение 
показателей смертности, заболеваемости и т. д. [1, с. 145]. 

По данным нижеприведенной таблицы можно отметить, что расходы 
государства и семьи на здравоохранение с 1970 по 1988 годы увеличи-
лись на 1 пункт, абсолютные расходы на удовлетворение потребности 
в охране здоровья выросли за данный период с 46 до 104 рублей в год, 
при росте в 1,8 раза номинальных полных доходов населения. 

Таблица 2 
Динамика доли расходов на блага, предоставляемые бесплатно  
и на льготных условиях из общественного фонда потребления  

с 1960 по 1988 годы (все расходы расширенного фонда потребления 
 составляют 100) [1, с. 76] 

 

Потребности 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
Просвещение 
(бесплатное обра-
зование) 

4,8 5,7 5,4 5,6 5,6 6,0 6,2 

Здравоохранение 4,4 4,5 4,7 5,0 5,1 5,4 5,7
 

Для исследования общности тенденций развития системы потребно-
стей произведем сравнение динамических рядов структур потребления 
различных государств по данным следующей таблицы. 

Таблица 3 
Динамика доли расходов на питание (без алкогольных напитков)  
и на медицинское обслуживание во всех расходах на потребление  
в СССР и ряде развитых капиталистических стран [1, с. 77] 

 

Стра-
на 

1970 год 1975 год 1980 год 1985 год 

Пи-
тание 

Меди-
цинское 
обслужи-
вание

Пи-
тание 

Меди-
цинское 
обслужи-
вание

Пи-
тание 

Меди-
цинское 
обслужи-
вание

Пи-
тание 

Меди-
цинское 
обслужи-
вание 

СССР 36,3 4,7 32,5 5,0 30,9 5,1 27,1 5,4
США 14,4 9,8 14,2 11,1 12,6 12,1 11,8 13,8
Фран
ция – – 19,5 10,9 17,2 11,7 16,9* 12,1 

Ита-
лия 29,5 7,3 26,6 8,5 24,8 8,5 24,9 9,0 

 

*– 1982 год. 
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Данные вышеприведенной таблицы говорят о том, что если динамика 
доли расходов на питание характеризует уровень благосостояния обще-
ства, то относительно расходов государства и семей на здоровье, незави-
симо от разных форм удовлетворения данных потребностей, можно 
утверждать подобное. Расходы на здоровье в капиталистических государ-
ствах, приведенных в таблице 3, в отличие от Советского Союза, с течени-
ем времени растут более высокими темпами. 

Большое значение в стратегическом управлении социальной сферой 
приобретает умение решать задачи по управлению параметрами социаль-
ного развития с максимальным качеством и минимальными затратами 
бюджетных средств. В стратегии решения проблем данного рода, ссыла-
ясь на работы профессора Б.Г. Литвака, выделяют следующие этапы: 

– разработка методологии по оптимизации деятельности структур государ-
ственной и региональной власти в области управления социальной сферой; 

– формирование показателей, характеризующих качество, стоимость 
и комплексный критерий эффективности деятельности государственных 
органов по управлению социальными процессами; 

– реализация разработанной модели в форме комплекса математиче-
ских моделей, алгоритмов и программ для ЭВМ на основе количествен-
ной и качественной информации; 

– создание базы данных для определения показателей качества и сто-
имости управленческой деятельности в социальной сфере; 

– постановка и решение задачи по оптимизации эффективности управ-
ленческой деятельности государственных органов в социальной сфере; 

– разработка рекомендаций и предложений в области оптимального 
функционирования государственных и региональных органов власти и 
их составляющих элементов; 

– реализация результатов исследования, связанных с достижением 
оптимального управления социальными процессами [2, с. 41]. 

Среди важных стратегических задач в области регулирования соци-
альных процессов для регионов России являются: 

– снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения; 
– повышение темпов роста доходов населения и достижение оптими-

зация в их распределении; 
– повышение качества в предоставлении медицинского услуг, рост 

престижа труда в научной и образовательной сфере, и т. д. 
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Позитивная динамика социально-экономического развития России 
и приоритеты государственной политики благоприятно сказываются 
на развитии пассажирских перевозок. 

В этих условиях ОАО «РЖД» делает особую ставку на развитие пас-
сажирского комплекса по следующим направлениям: 

1. Модернизация железнодорожной инфраструктуры для ликвидации 
«узких мест». 

2. Организация скоростного и высокоскоростного движения на дру-
гих направлениях. 

3. Развитие и модернизация вокзальной инфраструктуры. 
4. Обновление парка подвижного состава [1]. 
Тема инновационного развития путевого комплекса является одной 

из актуальных в наше время. Благодаря инновационным проектам, кото-
рые предложены к реализации, железнодорожный транспорт становится 
наиболее привлекательным для населения. 

На создание инновации направлено введение в употребление нового 
или улучшенного продукта, товара, услуги или процесса. 

Инновационная деятельность железнодорожного транспорта – это 
не только использование инноваций, но и научно-интеллектуального 
продукта, товара или услуги. 

Предприятие можно рассматривать как динамическую систему, вы-
ходом которой является денежный поток, а необходимой капиталообра-
зующей функцией – финансирование. 

Для выполнения инновационного плана на 2016 год лимит инвестиционного 
бюджета Свердловской дирекции инфраструктуры составил 2 398,295 млн руб. 

Путевое хозяйство за период 2016 года 697,5 млн руб., ожидаемое вы-
полнение составляет – 100% от плана или 697,6 млн руб., в том числе 
по проекту «Реконструкция железнодорожного пути» ожидаемое выполне-
ние составляет 666,4 млн руб., при плане – 666,4 млн руб. (100% – от плана 
периода и 82,5% от готового плана). 

По состоянию на 1 января 2017 г. на дороге эксплуатируется 6577 ис-
кусственных сооружений общим протяжением 188,9 тыс. м. 

На 1 января 2017 г. эксплуатационная длина земляного полотна 
на Свердловской железной дороге составляет 7 008,7 км. 
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Одной из инновационных программ по содержанию и ремонту земляного 
полотна является – создание участка механизации Дистанции инженерных со-
оружений – структурного подразделения Свердловской дирекции инфраструк-
туры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД», для улучшения состояния земляного полотна. 

Основной задачей является выполнение работ по ремонту земляного 
полотна по титульному списку капитального ремонта Службы пути на 
современном организационном, техническом и технологическом уровне. 

В соответствии с возложенными задачами комплексы по ремонту 
земляного полотна выполняют следующие функции: 

– выполнение работ по капитальному ремонту земляного полотна; 
– стабилизация ситуации состояния земляного полотна, увеличение 

пропускной способности и обеспечения безопасности движения поездов; 
– выполнение мероприятий к пропуску паводковых и ливневых вод, 

ликвидация последствий паводка и других повреждений, которые со-
здают угрозу целостности земляного полотна; 

– ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

– подготовка фронтов работ по модернизации пути (создание резер-
вов для работы ПМС). 

Преимуществом работы мобильных комплексов по лечению земля-
ного полотна является возможность производства работ без предостав-
ления технологических «окон» для закрытия движения поездов и отсут-
ствие потребности в локомотивах, в отличие от выполнения работ путе-
выми машинами на железнодорожном ходу. Мобильность техники, вхо-
дящей в состав комплексов, позволяет производить работы на удаленном 
расстоянии от железнодорожной линии, в то время как машины 
МНК/МКТ работают непосредственно на пути. Комплексы подразуме-
вают под собой машины, например, экскаваторы, которые могут рабо-
тать не на путях, а зайти на территорию, прилегающую к ним, что недо-
ступно для рельсовых машин. 

Укрупнение участка механизации за счет введения дополнительно 
трех механизированных комплексов способно обеспечить улучшение 
состояния земляного полотна при безусловном обеспечении безопасно-
сти движения поездов и увеличение пропускной способности, а именно: 

 

 
Рис. 1 

 

Развитие существующих технологий, внедрение современных методов ра-
боты, равно как процесс мониторинга, планирования и выполнение видов ре-
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монта является неотъемлемой частью при выработке стратегии развития ком-
пании. Не является исключением и компания Российские железные дороги. 

Без качественного содержания, ремонта и реконструкции столь важных 
элементов как искусственные сооружения и земляное полотно невозможно 
качественное функционирование пассажирского сообщения и грузоперевозок. 
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Экономическая процедура характеризуется распределением в конкрет-
ной форме среди стран и отдельными персонами прав принятия экономи-
ческих решений – в особенности прав принятия решений, касательно про-
изводства и удовлетворения нужд. Наша экономика предполагает собой 
в большей степени рыночную систему. Вместе с этим, экономические 
функции правительства – федерального, районных администраций – пред-
ставляют в ней значительную значимость. В каждом обществе правитель-
ство принимает участие в финансовой жизни в зависимости от ряда усло-
вий: от выбранной модели формирования общества, общественно-
политического аппарата, сформировавшихся обычаев, внешних условий. 

В рыночной экономике правительство осуществляет одни функции, 
в командно-административной – иные. Но совершенно по-другому дело 
обстоит с переходной экономикой, где набор государственных функций 
считается довольно непростым и смешанным. Тут имеют все шансы со-
храняться и административные способы регулирования предприниматель-
ства при параллельном формировании экономических механизмов подоб-
ного регулирования [1]. 

В каждой экономической концепции, в том числе и рыночной эконо-
мике, государство выступает как экономический представитель, облада-
ющий законном и возможностью принуждения, к примеру, в сфере нало-
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говой политики, правительственного законодательства. Вынуждение зача-
стую обосновывается общественно-политической философией, требую-
щей повиновения индивидуальных интересов социальным. Принуждение, 
в случае если оно широко трактуется государством, сводит на нет все 
без исключения достоинства свободного предпринимательства, основан-
ного на конкурентной борьбе и рыночном ценообразовании. 

Выделим основные формы и способы вмешательства страны в эко-
номику: непосредственное вторжение посредством расширения общего-
сударственного имущества на материальные средства, законотворчество 
и руководство предприятиями и непрямое вторжение с помощью разных 
мер финансовой политической деятельности. 

Прямое вмешательство. Во всех индустриально развитых государ-
ствах имеется наиболее либо наименее существенный по собственным 
масштабам правительственный сектор экономики. Его масштабы могут 
быть критерием экономической роли страны, несмотря на то он не без-
условен. Правительство владеет капиталами в различных конфигураци-
ях, дает кредиты, берет на себя долевое участие, является собственником 
предприятия [3]. Это создает государство владельцем части обществен-
ных денежных средств. В государственном секторе западных стран циф-
ры занятости населения: от 11% общего количества лиц наемного труда 
во Франции и Италии вплоть до 8–9% в Германии, Бельгии и Голландии. 
В России этот показатель сейчас составляет 25% от общего числа заня-
того населения. 

В абсолютно всех индустриально развитых государствах развитие 
и формирование правительственного сектора совершалось почти в одних 
и тех же отраслях (углепромышленность, электроэнергетика, морской, 
железнодорожный и воздушный транспорт, авиация и космонавтика, 
атомная энергетика и т. п.). Разговор идет обычно об отраслях, где инве-
стиционные ресурсы, т.е. комплекс оснащения и машин, применяемых 
в процессе изготовления, имеют существенную значимость, и их стои-
мость высока. Между тем подобный размер инвестиций ресурсов делает 
данные отрасли чрезвычайно восприимчивыми к конкурентной борьбе 
и периодическим упадкам. 

В основном, для проведения всех этих разнообразных мер, правитель-
ство обращается к фискальной и кредитно-денежной политике. Фискальная 
политика – это бюджетная политика. Её можно назвать политикой, прово-
димой с помощью управления государственными расходами и доходами 
(в основном, налогами). В России используют такие инструменты фискаль-
ной политики, как государственные закупки, налоги и трансферты. 

Кредитно-денежная политика – это политика, которая проводится 
с помощью управления денежных масс в обращении и совершенствова-
ния кредитной сферы. Для России характерно применение рефинансиро-
вания кредитных организаций, установления ориентиров роста денежной 
массы, эмиссия облигаций от своего имени. 

Перечисленные направления правительственной политики имеют 
между собой очень тесную связь. Однако в рыночной и централизован-
ной экономике эта связь значительно отличается [2]. 

Страны с рыночной экономикой, начавшей формироваться 2–3 сто-
летия назад, постоянно ищут оптимальное сочетание государственного 
регулирования и функционирования естественно сложившегося рыноч-
ного механизма. Страны со сложившейся централизованной экономиче-
ской системой пытаются в ходе разгосударствления возродить с помо-
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щью государства (как это ни парадоксально звучит) тот самый мощный, 
животворящий частный интерес, без которого не может быть рынка. 

Государственная стратегия приводит к цели только тогда, когда она 
поощряет, а не указывает в директивном режиме. При формировании 
подходящих условий предпринимателям, их индивидуальный интерес 
совпадет с интересом страны, то есть общества. Таким образом, прави-
тельство должно попросту сделать наиболее легкодоступной для пред-
принимателей ту область экономики, которая считается для правитель-
ства более приоритетной. 

Список литературы 
1. Булатов А.С. Экономика: учебник / А.С. Булатов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Экономист, 2014. 
2. Камаев В.Д. Экономическая теория: учебник / В.Д. Камаев. – 8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Центр ВЛАДОС, 2015. 
3. Мерзляков И.П. О становлении рыночной экономики / И.П. Мерзляков // Финансы. – 

2015. – №1. 
4. Марьина А.В. Координирующая функция государства в процессе взаимодействия 

с бизнесом в условиях институциональной модернизации общества // Актуальные вопросы 
экономической теории: развитие и применение в практике российских преобразований. 
Четвертая всероссийская научно-практическая конференция: Материалы конференции. – 
2015. – С. 166–170. 

5. Лазовский С.Е. Оценка экономической эффективности государства / С.Е. Лазовский, 
А.В. Марьина, О.И. Шалина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. – 2013. – №3. – С. 211–214. 
 

Кирина Ирина Львовна 
канд. социол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Российский государственный  
профессионально-педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
Павлова Анна Александровна 

менеджер 
Alpha Cash 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Сложности российской экономики проявляются в её качественных 
характеристиках. Следовательно, особенно важное значение имеет опре-
деление [1, с. 5]: 

– основных положений по оценке экономической эффективности каче-
ства: критериев и факторов, влияющих на экономическую эффективность; 

– методических принципов и правил определения величины затрат на качество; 
– показателей результативности и эффективности проектов Систем 

менеджмента и качества (СМК) и их отдельных процессов; 
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– затрат на качество для организаций, работающих в условиях повсе-
местного внедрения СМК; 

– экономического эффекта от стандартизации. 
Торговля формирует основы финансовой стабильности государства регулируя 

поступление денег, при ее помощи осуществляется рыночное соглашение товарно-
го предложения и покупательского спроса, осуществляемого потребителями. 

Цель исследования заключается в комплексном исследовании фор-
мирования товарной стратегии на предприятии «ИП Петрова» и разра-
ботке предложений по ее оптимизации для повышения эффективности. 

Основная цель стратегического планирования заключается в моделирова-
нии будущей успешной деятельности предприятия. Стратегическое планиро-
вание определяет основные направления развития предприятия, в которых 
обозначаются определённые ниши для хозяйственной деятельности. 

Особенности стратегического планирования: 
1. Планирование позволяет предприятию пытаться избежать рисков. 
2. Научно-технический прогресс, приводящий к коренным каче-

ственным преобразованиям производства. 
Авторами предложены следующие мероприятия в рамках стратегиче-

ского планирования на предприятии. 
Мероприятие 1. Увеличение сбыта за счёт оптимизации структуры 

ассортимента. 
Таким образом, увеличив требованиям объем реализуемой продукции 

на 5%, рассматриваемое ИП «Петрова» в 2016 г. могло увеличить свою 
прибыль на 131,5 тыс. руб., а в 2017 г. на 719,05 тыс. руб. 

Важное направление поиска резервов роста прибыли – снижение за-
трат на реализацию товаров, например, топлива, энергии, амортизации 
основных фондов и других расходов. 

Мероприятие 2. Совершенствование процесса управления издержка-
ми с целью повышения эффективности управления затратами на пред-
приятии мероприятие предлагается внедрять в двух направлениях: 

1. Снижение транспортных затрат путем заключения договора 
с транспортной компанией. 

2. Оптимизация поставщиков. В результате указанного мероприятия 
предприятие получит прирост товарооборота на 1510 тыс. руб. или 10%, 
а прирост чистой прибыли при этом составит 725,57 тыс. руб. или 
128,9%. Рентабельность продаж повысится на 4,15%, а рентабельность 
деятельности на 4,86%. 

Мероприятие 3. Регулирование ценовой политики предприятия. 
Предприятие придерживается конкурентной стратегии установления 
цен. Эта стратегия опасна тем, что, ориентируясь на средние цены кон-
курентов, руководство предприятия забывает о том, что у конкурентов 
сумма издержек обращения может быть значительно меньше, что позво-
ляет им снизить цены. Следовательно, первоочередная задача на пред-
приятии – выбор оптимальной ценовой стратегии. В качестве такой 
стратегии можно предложить затратную стратегию ценообразования, 
когда в цену товара включаются издержки обращения – затраты на до-
ставку, предпродажную подготовку товара, рекламу. Только так магазин 
сможет обеспечить себе максимум прибыли. 

Расчет эффективности мероприятий показал, что: 
1. Установление цены затратным методом позволяет увеличить това-

рооборот при условии сохранения среднемесячного спроса на товар. 
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Сравнивая товарооборот за апрель 2016 года с планируемым, видим уве-
личение товарооборота на 1912777 – 1351700 = 561077,1 тыс. руб. 

2. Было предложено внедрить процесса управления издержками 
и использование резервов экономии издержек обращения. В дополнение 
к этому необходимо наладить надлежащий учет и систему нормирования реа-
лизации и издержек продукции с целью ужесточения ответственности кон-
кретных лиц за нерациональное использование потребляемых ресурсов. 
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Аннотация: в статье рассматривается концепция энерговалют 
и оцениваются перспективы энерговалют как платежных средств. Авто-
рами раскрываются преимущества и риски использования энерговалют. 
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точники энергии, современные технологии. 

Многие из нас наслышаны о криптовалютах, в частности биткоине, 
эфириуме, технологии блокчейн и о самом процессе майнинга. Люди 
продолжают создавать валюты, которые призваны заменить привычные 
рубли, доллары и евро. В данной статье рассматривается концепция но-
вого, еще не существующего в действительности денежного стандарта, 
именуемого энерговалютой. 

В привычной для нас экономической теории существует так называ-
емая трудовая теория стоимости, которая гласит, что стоимость блага 
устанавливается, в зависимости от количества времени, потраченного 
на создание блага. Кроме того, учитывается количество ресурсов, потра-
ченных на производство этого блага, количество участвующих в процес-
се производства работников и так далее. Другими словами, суммируются 
все издержки производства, которые и формируют цену товара. Если 
взглянуть на эту концепцию с философской точки зрения, то можно за-
даться вопросом «А почему это так?». Ответ прост – «Так сложилось». 
Просто в какой-то момент времени люди пришли к выводу о том, что 
логично платить столько, сколько это стоит в реальности, исходя из раз-
ных затрат. Но, по сути, весь товарооборот, обмен и производство благ, 
добыча ресурсов – это всего лишь преобразование одной формы энергии 
в другую. Данная мысль подводит нас к пониманию новой концепции 
стоимости – энергетической. Суть этой концепции состоит в том, что 
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в зависимости от того, сколько киловатт-часов было потрачено на созда-
ние продукта, устанавливается его стоимость. 

Стоит отметить, что в некотором смысле данный подход даже более 
тесно связан с реальным миром, нежели нынешняя мировая денежная си-
стема. Можно сказать, что свою «связь с миром» привычные валюты по-
теряли после отмены золотого стандарта. До этого «бумажки» можно бы-
ло справедливо и свободно обменять на золото определенного веса в зави-
симости от номинала обмениваемой купюры. Сейчас же такой возможно-
сти нет, поэтому часто можно слышать мнения о том, что деньги ничего 
не стоят, а все торговые и финансовые операции – это «торговля возду-
хом». Энергетические валюты же имеют свою ценность, поскольку сами 
по себе представляют продукт реального ресурса. А если же аргументиро-
вать тем фактом, что все действия на нашей планете – это трансформация 
энергии, то энерговалюты уже не кажутся чем-то мнимым и иллюзорным. 

Как же будут выглядеть энергоденьги? Вероятнее всего, энерговалюты 
будут схожи с криптовалютами в том плане, что никакой реальной эмис-
сии они не получат. Это будут добываемые ценности, которые будут хра-
ниться либо на специальных электронных носителях (что-то похожее на 
энергобанки), или на счетах обычных банков. Добыча энерговалют будет 
происходить схожим с криптовалютами образом; для этого могут исполь-
зоваться как привычные источники энергии (нефть, газ), так и альтерна-
тивные (солнечные панели, энергия ветра и воды). 

По причине недостаточного развития данной концепции сложно го-
ворить о том, как на самом деле будут выглядеть и использоваться энер-
говалюты. Проблема состоит в том, что на данную тему очень мало ма-
териала как в научной литературе, так и в сети Интернет, хотя некоторые 
идеи создания энерговалют высказывались даже в середине прошлого 
века. Для того чтобы показать, насколько мало изучена и развита эта 
тема, достаточно привести статистику выдаваемых запросов при поиске 
слова «энерговалюта» в системе «Google»: на русском языке всплывают 
всего лишь 3 400 результатов поиска. Для сравнения: на запрос «крипто-
валюта» выдается 4 120 000 результатов. 

Тем не менее, ожидаются следующие преимущества энерговалют: 
1. Удобное хранение. 
2. Сверхбыстрые трансакции. 
3. Нет трат на эмиссию. 
4. Новые возможности совершения финансовых операций. 
5. Возможность зарабатывать на энергии, а не платить за нее. 
Дополнительным преимуществом использования энерговалют может 

стать распространение альтернативных источников энергии среди населе-
ния. Разумно будет использовать именно альтернативные источники, по-
тому что обычный потребитель не сможет «выкачивать» энергоденьги из 
нефтяных скважин или запасов угля, ведь для этого потребуются большое 
количество природных ресурсов. Лучше использовать солнечные панели 
на крышах жилых зданий, небольшие ветряные мельницы или даже энер-
гию фотосинтеза. Таким образом, каждый желающий сможет получать 
некоторое количество энергоденег с помощью бытовых устройств. Пере-
ход на электровалюты заставит потребителей меньше тратить энергию 
газа и нефти (ограниченных ресурсов), что повлечет массовое внедрение 
экологичных энергосистем. Другими словами, распространение энергова-
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люты сможет частично решить вечную проблему экономики – проблему 
ограниченности ресурсов, поскольку процесс создания каждой единицы 
энерговалюты будет связан с использованием неограниченных или возоб-
новляемых ресурсов (солнечный свет, воздух). 

Однако возможен и другой, более негативный путь развития энерго-
валютной системы. Возможно, государства вступят в состязание друг 
с другом по скорости добычи энерговалют. В конечном итоге это может 
привести к ухудшению экологической обстановки, поскольку ведущие 
по экспорту нефти и газа страны, скорее всего, отвергнут идею исполь-
зования альтернативных источников энергии ввиду их высокой стоимо-
сти при внедрении в крупные проекты. 

Таким образом, энерговалюты имеют ряд преимуществ использования 
и являются перспективным направлением исследований и государствен-
ных разработок. Экономистам, экологам, политикам и ИТ-специалистам 
еще предстоит развить концепцию энергоденег до конца для последую-
щей реализации. Очевидна будущая популярность использования данной 
технологии как среди инвесторов, трейдеров и предпринимателей, так 
и среди обычных покупателей, поскольку энерговалюты станут уникаль-
ным платежным, обменным и накопительным финансовым инструментом. 
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ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 
нефинансовой отчетности. Международные требования к информаци-
онной открытости публичной отчетности производственно-
хозяйственной деятельности отечественных организаций обусловлива-
ют актуальность рассмотрения вопросов становления и развития не-
финансовой отчетности предприятий России. Данные требования обу-
словлены тем, что в условиях непродуманного и интенсивного произво-
дительного использования природных ресурсов человечество поставило 
себя на грань выживания: природа уже не в состоянии справляться 
с антропогенным воздействием и восстанавливать последствия нару-
шения экологического равновесия. Большинство стран мира одобрило 
концепцию устойчивого развития до 2030 г., основанную на системном 
подходе к экономике, экологии и социальной сфере, предусматривающую 
производительное использование природных ресурсов без какого-либо 
ущерба для текущего и будущего поколений. В этой связи возрастает 
роль нефинансовых отчетов, содержащих информацию по экологиче-
ским и социальным аспектам деятельности предприятий. 

Ключевые слова: отчетность, нефинансовая информация, экономика, 
экология, социальная сфера, предприятия России, устойчивое развитие. 

Развитие нефинансовой отчетности в России является актуальным пред-
метом исследования, обусловленным глобализационными процессами 
и растущими требованиями международных организаций и инвесторов 
в отношении информационной открытости учета и прозрачности бизнес-
процессов организации. Наряду с финансовыми, все большую роль начинают 
играть экологические и социальные показатели, вследствие усиливающегося 
влияния крупных предприятий на окружающую среду и местные сообщества. 
Мировой кризис 2008–2009 гг. также способствовал привлечению внимания к 
нефинансовой отчетности. После выхода из кризиса представители компаний, 
которые придерживались соблюдения корпоративной социальной ответ-
ственности, информировали, что кризис на них отразился в меньшей степени. 
Высокий уровень социальной ответственности, отраженный в нефинансовой 
отчетности, смог убедить инвесторов компании в том, что компания является 
надежной, несет ответственность перед инвесторами и готова к совместному 
диалогу при разработке стратегии фирмы [2]. 

В России регулярным сбором нефинансовых отчетов и компиляции 
их в сводную таблицу занимается Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП), сотрудничающий с международной не-
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коммерческой организацией Global Reporting Initiative (GRI). По состоя-
нию на 28 ноября 2017 г. в Национальный Регистр нефинансовых отче-
тов РСПП внесены 166 компаний, зарегистрировано 824 отчета, которые 
выпущены в период с 2000 г. В их числе: экологические отчеты – 73, 
социальные отчеты – 309, отчеты в области устойчивого развития – 276, 
интегрированные отчеты – 140, отраслевые отчеты – 26 [3]. Распределе-
ние отчетов по отраслевой принадлежности компаний показано 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение отчетов по отраслевой  

принадлежности компаний [1] 
 

Анализ диаграммы отраслевой принадлежности компаний, публикую-
щих нефинансовые отчеты (рис. 2) показывает, что более 60% всех отче-
тов распределены между четырьмя отраслями: нефтегазовой, энергетиче-
ской, металлургической и химической. Это обусловлено не столько высо-
кими требованиями государства и общества к этим предприятиям, в связи 
со спецификой их деятельности, сколько стремлением корпораций этих 
отраслей удовлетворять запросам западных инвесторов, способствовать 
росту капитализации компании на фондовом рынке. Обратная ситуация 
с компаниями, работающими на потребительских рынках, у средних 
и мелких предприятий, чья доля в публикуемых отчетах невелика. 
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Рис. 2. Отраслевая принадлежность компаний,  

публикующих нефинансовые отчеты [1] 
 

Анализ динамики предприятий, опубликовавших нефинансовые от-
четы во временном разрезе с 2000 г. по 2016 г., представлен на рис. 3. 
Первый нефинансовый экологический отчет был опубликован 
в 2000 г. ОАО «Рязанская ГРЭС». Это было связано с продолжающейся 
интеграцией России в международные процессы и Указом Президента 
РФ от 1.04.1996 г. «О концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию». Далее, в 2002–2006 гг., произошел значитель-
ный рост числа компаний, приступающих к публикации нефинансовых 
отчетов, в первую очередь это нефтегазовая, металлургическая и дерево-
обрабатывающие отрасли. В подавляющем числе эти отчеты не носили 
комплексного характера, т.е. относились либо к социальной сфере, либо 
к экологической. Спад нефинансовой отчетности в период 2007–2008 гг. 
объясняется мировым кризисом, снижением уверенности компании 
в завтрашнем дне и, соответственно, уменьшающейся мотивацией пла-
нирования развития на долгосрочную перспективу, а также сокращением 
расходов на составление отчетности. 

 

 
Рис. 3. Количество компаний, представивших нефинансовые  

отчеты за отчетные периоды, во временном разрезе 
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Рост 2009–2012 гг. обусловлен активным включением энергетиче-
ской и химической отраслей в процесс подготовки и публикации нефи-
нансовой отчетности, при этом у них наблюдается рост качества самой 
отчетности. В этот период наблюдается тенденция перехода от простых 
экологических и социальных отчетов к комплексному, системному рас-
крытию информации. Также, в эти годы начинают публиковать отчеты 
компании высококонкурентной телекоммуникационной отрасли. 

Разовыми публикациями нефинансовой отчетности характеризуются 
предприятия сферы образования, здравоохранения, ЖКХ, цементного про-
изводства и строительства. В транспортной отрасли на постоянной основе 
публикуют нефинансовые отчеты только ОАО «РЖД» и аэропорт Шереме-
тьево. В области производства машин и оборудования всего две компании 
представляют открытую нефинансовую информацию: АО «СНИИП» 
и ПАО «Ковровский механический завод». Отрасль производства пищевой 
продукции отличается подавляющим числом практик социальной ответ-
ственности и устойчивого развития, которые разрабатываются и продвига-
ются в России семью транснациональными корпорациями. 

Таким образом, динамика опубликования нефинансовых отчетов рос-
сийскими предприятиями имеет нестабильный характер, но в целом по-
ложительна. Спад нефинансовой отчетности в 2016 г. можно объяснить 
неодновременным раскрытием финансовой и нефинансовой информа-
ции. Появляется все больше компаний с государственным участием, от-
читывающихся по нефинансовым операциям, комплексно отражающих 
экономическую эффективность, социальную результативность и эколо-
гическую ответственность. 

Еще одной важной тенденцией в развитии нефинансовой отчетности 
является все более частое обращение компаний к методам интегриро-
ванной отчетности, и в целом усложнение отчета. Компании стремятся 
продемонстрировать взаимосвязь между ответственными практиками 
ведения бизнеса и устойчивостью развития. 

Сегодня во многих странах в разных регионах происходят изменения, 
продиктованные задачами устойчивого развития: вводятся новые зако-
нодательные нормы, стандарты, правила общественной жизни, что объ-
ективно повышает ценность и востребованность нефинансовых отчетов. 
В России процесс нефинансовой отчётности продолжает развиваться 
более медленными темпами, чем во всем мире. Об этом свидетельствует 
динамика нефинансовых отчётов и отчитывающихся организаций 
(рис. 3). Тем не менее для России можно прогнозировать тенденцию ро-
ста в связи с прогрессом в деятельности рабочей группы по созданию 
проекта концепции развития публичной нефинансовой отчетности, ко-
торая была создана в 2012 г. 

Концепция будет реализована в четыре этапа. В 2017–2018 годах будет 
проведено информирование экспертного сообщества, российского бизнеса 
и общества в целом о концепции устойчивого развития, предприятия бу-
дут снабжены необходимой нормативной и методической базой, а также 
получит развитие инструментарий независимой оценки нефинансовой 
деятельности организаций. На втором этапе (2019–2020 годы) в процесс 
нефинансовой отчетности предполагается включить государственные 
корпорации, государственные компании и публично-правовые компании. 
Третий и четвертый этапы предполагают расширение перечня организа-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

ций, которые должны будут предоставлять нефинансовые отчеты. Так, 
с 2023 г. в состав организаций, на которых будет распространяться требо-
вание об обязательной публикации нефинансовой отчетности, будут 
включены 500 крупнейших организаций, объем выручки которых соответ-
ствует «критериям ведущих российских рейтингов» [4]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности перевозок 
товаров железнодорожным транспортом в России. Целью данной ра-
боты является анализ объемов перевозок товаров, перемещаемых же-
лезнодорожным транспортом, анализ рынка услуг, крупных операторов 
и перевозчиков, взаимодействие с таможенными органами. 

Ключевые слова: перевозчики, крупные операторы, АО «РЖД», объ-
ем перевозки, дорожная карта, товары, морской порт, грузооборот, 
доля частных собственников. 

Железнодорожные (далее по тексту – ЖД) перевозки занимают суще-
ственное положение на рынке российских перевозок, так как в РФ име-
ется разветвленная сеть путей и неограниченные возможности по орга-
низации объемов ЖД перевозок. Так, по территории РФ проходит транс-
сибирская магистраль (далее – ТМ) – мощная двухпутная электрифици-
рованная железнодорожная линия протяженностью около 10 тыс. км 
(самая протяженная в мире ЖД дорога).  
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Рис. 1. Схема расположения ТМ 

 

Транссибирская магистраль оборудована современными средствами ин-
форматизации и связи и является продолжением второго (№ 2) международ-
ного транспортного коридора (далее – МТК), включенного в международные 
проекты (Транссибирская магистраль включена в качестве приоритетного 
маршрута в сообщении между Европой и Азией в проекты международных 
организаций ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОСЖД), и по которому осуществля-
ется более 50% внешнеторговых и транзитных перевозок товаров. 

В РФ существует крупный ЖД перевозчик – АО «РЖД», который име-
ет разветвленную сеть более мелких перевозчиков – дочерних предприя-
тий или акционером некоторых международных компаний, так АО 
«РЖД» принадлежит 75% ведущего международного логистического опе-
ратора – GEFCO (Транссибирская магистраль включена в качестве прио-
ритетного маршрута в сообщении между Европой и Азией в проекты 
международных организаций ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОСЖД), специа-
лизирующегося на перевозки по схеме – «от двери до двери». 

Таблица 1 
Сравнительный анализ объемов перевозки в 2016 году 

 

 АО «РЖД» Дальневосточная 
ЖД дорога

Вид товара 
 

Объемы 
перевозки, 
млн. тонн 

Соотношение 
к показателям 
предыдущего 
года, в % 

Объемы 
перевозки, 
млн. тонн 

Соотношение 
к показате-
лям преды-
дущего года, 

в %
Каменный уголь 328,6 + 1,7 19,3 – 7,4
Кокс 11,7 + 5,5 – –
Нефтепродукты 235,8 – 6,1 10,2 – 4,9
Руда железная, 
марганцевая 109,5 + 0,5 – – 

Черные металлы 71 – 0,5 565 – 4,2
Лом 15 + 0,3 225 + 5,2
Цемент 26,7 – 6,9 1,1 – 3,5
Лесные грузы 42,2 + 6,9 4,5 + 4,3
Зерно 19 + 1,5 – –
Удобрения 
химические и 
минеральные 

53,5 + 4 – – 
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Химикаты, сода 25,7 + 2,6 – –
Цветная руда, 
серное сырье 21,1 + 3,1 – – 

Строительные 
грузы 141 + 7,9 – – 

Формовочные 
материалы, 
промышленное 
сырье 

35 + 0,3 – – 

Итого грузо-
оборот 

2 тлн
342,3млрд + 1,6 192 млрд + 5,2 

 

В 2016 году основная доля товаров, которые перемещались в морские 
порты осуществлялась следующими видами транспорта: 

Таблица 2 
Сравнительный анализ перемещения товаров в порты 

 

Доставка Отправка

– ЖДТ – более 47%,
– Авто – более 9%, 
– Трубопроводным – более 39%, 
– Речным – более 2,4%, 
– Морским – более 2%.

ЖДТ – более 29%,
Авто – более 58%, 
Трубопроводным – более 4,9%, 
Речным – более 0,8%, 
Морским – более 8%. 

 

Также следует отметить, что очень распространена перевозка товаров 
в контейнерах, более 24 процентов товаров по импорту в РФ осуществ-
ляется в контейнерах. Перевозка товаров ЖДТ при помощи контейнеров 
является удобной и популярной услугой.  

Доставка товаров по схеме, когда контейнер доставляют отправителю, он 
его загружает и укрепляет в соответствии с установленными требованиями 
о безопасности перевозки и сохранности грузов, потом автомобильным 
транспортом доставляют контейнер на ЖД пункт (станцию), перегружают его 
на контейнеровоз (платформу), а затем такая процедура повторяется в обрат-
ном назначении, – позволяет сэкономить на транспортных расходах.  

Такая схема исключает наличие необходимых подъездных ЖД путей на их 
территорию и сложных процедур перегрузки товаров с ЖД вагонов на авто. 

 

Таблица 3 
Распределение контейнерного импорта по видам транспорта  

(за 11 месяцев 2016 года) 
 

Код Вид транспорта Млн долл. Тонны ДТ
10 морское судно 5 157 1 890 203 54 511
31 состав транспортных средств 

(тягач с полуприцепом и (или) 
прицепом) 

645 93 486 7 633 

20 железнодорожный 521 94 541 2 956
30 автодорожный 459 58 983 5 508
– не указан в ТД 123 12 852 241
40 воздушный 20 768 20
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Под определенный вид товаров выбирается определенный вид вагона, 
с уникальными функциями – охлаждение, подогрев, увеличенная площадь. 

 

Таблица 4 
Основные виды вагонов и перемещаемых товаров 

 

Вагоны Виды товаров 

Крытый Штучные товары, зерно и иные виды, которым требуется 
защита от атмосферного воздействия

Цистерна Наливные грузы (нефть, бензин, мазут, продукция химот-
расли, сжиженный газ)

Платформа Товары, которые требуют большой площади, крупнотонаж-
ные, контейнеры

Хоппер Насыпные, навалочные грузы (уголь, руда, удобрения, зер-
но, лес, строительные материалы, цемент) – гранулирован-
ные грузы, которые требуют защиты от атмосферного воз-
действия 

Термос Скоропортящиеся грузы (продукты питания, другие – кото-
рые зависят от определенной температуры)

Полувагон Грузы, для которых требуется защита от внешней среды 

Рефрижератор Держит температуру, отапливает, охлаждает (рыба, мясо, 
фрукты, молочные продукты, пиво, соки, консервы и т.д.)

 

Следует отметить, что каждый вид товара при перевозке имеет свои 
особенности, которые связаны с их качественными характеристиками 
и способами доставки, что, в свою очередь, влияет на использование тех 
или иных видов вагонов, и как следствие применения определенных ви-
дов таможенных процедур, например, перегрузка, разгрузка, пломбиро-
вание, доставка и т. д. 

С 2014 года информационное взаимодействие между таможенными 
подразделениями и предприятиями ЖД транспорта значительно улуч-
шилось, была создана рабочая группа из представителей ОАО «РЖД» 
и ФТС по вопросам совершенствования таможенных операций и проце-
дур на ЖД транспорте, а также с целью внедрения новых информацион-
ных технологий на основе электронного документооборота. 

Одним из основных аспектов взаимодействия между ОАО «РЖД» 
и ФТС являлось внедрение предварительного информирования в целях 
автоматизации процессов ТК и системы управления рисками для дости-
жения общей задачи – ускорения совершения таможенных операций 
в ЖПП, в результате предварительное информирование на ЖД транс-
порте было введено Решением ЕЭК № 196 с 01.10.2014 года [1]. 

Важность взаимодействия с одним из крупнейших операторов ЖД пере-
возок необходимо в рамках общей цели реализации «дорожной карты», так 
как российским ЖД транспортом осуществляется перевозка около 40% това-
ров на экспорт и 70% импортных, а также практически весь объем междуна-
родного транзитного товаропотока. Такой объем перевозок обусловливает 
необходимость развития следующих направлений деятельности: 

– постоянного совершенствования организации экспортно-импортных 
и транзитных перевозок, которые выполняются ЖДТ, и связаны с разгруз-
кой, перевалкой товаров в морских портах, их оформлением, а затем пе-
ремещением их через сухопутные пограничные пункты пропуска; 
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– оптимизации взаимодействия ЖД с таможенными, пограничными 
и другими госорганами, а также с зарубежными железными дорогами. 

Сравнительный анализ по объему перевозок в зависимости от видов 
транспорта еще раз подчеркивает роль ЖДТ в конкурентном сегменте пере-
возок. Инфраструктура ЖДТ – самая протяженная транспортная сеть, кото-
рая охватывает все стратегически и экономически важные регионы страны, 
функционирует в системе международных транспортных коридоров.  

Кроме того, ЖДТ в настоящее время представляет собой единую систе-
му логистического управления перевозками, оснащенную мощнейшими: 

1) информационными ресурсами, которые отображают в режиме ре-
ального времени всю динамику технологического процесса, то есть пе-
ремещение товаропотоков (грузо-, вагоно- и поездопотоки) как на терри-
тории РФ, так и за границей РФ; 

2) каналами связи и программно-вычислительными комплексами. 
Характеристика ЖД транспорта в РФ предусматривает наличие сле-

дующих сетей ЖД: 
– магистральной, которая имеет свои грузовые и сортировочные 

станции, механизированные средства, склады, подвижной состав и др.; 
– промышленной, которая имеет огромное путевое развитие, 

и представлена в таких отраслях промышленности, как химической, ме-
таллургической, угольной, рудодобывающей; 

– технологической, которая непосредственно развита в крупных про-
мышленных объектах, таких как цеха металлургических заводов, цемент-
ные заводы (для подвоза сырья), пирсы крупных портов, где непрерывная 
колея проведена до цехов, доменных печей, складов готовой продукции. 

При этом все три сети ЖД соединены между собой непрерывной ко-
леей, что в сою очередь обязывает ЖД хозяйства развивать техноло-
гию – утяжелять рельсовое хозяйство и скрепления и т.д. 

Несмотря на то, что единственным перевозчиком ЖДТ в РФ является 
АО «РЖД», большая часть перевозок ЖДТ осуществляется частными 
операторами (компаниями), которые имеют свой парк вагонов и предо-
ставляют другие логистические услуги. 

Огромным плюсом ЖД перевозок в отличие от автотранспорта является 
возможность перемещения большего объема за единицу времени, что без-
условно является более привлекательным для крупных участников ВЭД.  

Однако при комплексном анализе объемов перевозок в РФ, на при-
мере только рефрижераторных перевозок, наблюдается тенденция к до-
минанте автоперевозок над ЖД 

Следует отметить, что на рынке ЖД перевозок грузов работает более 
1000 собственников и операторов, причем на ТОП-30 операторов прихо-
дится почти 77% парка в управлении и более 79% перевозок товаров. 

В 2016 г. в общем грузообороте доля частных собственников дости-
гала при перевозках в направлении:  

– внутригосударственное сообщение до 43,9%; 
– через морские порты России – до 52,6%; 
– через пункты пропуска – 56,5% (предварительные оценки РЖД); 
Самыми крупными игроками ЖД рынка являются: 
– ООО «БалтТрансСервис» (входит в ГК «Н-Транс») – 1,28%; 
– ООО «ЕвразТранс» (дочернее транспортное предприятие «ЕвразХол-

динга») – 1,07%; 
– ЗАО «Евросиб СПБ – транспортные системы» – 0,9%; 



Экономическая теория 
 

43 

– ООО «Трансойл» – 1,29%; 
– АО «ФГК» – 0, 98%; 
– ОАО «ПГК» – 9,8% в общем объеме погрузки российских ЖД перево-

зок приходится на дочернее предприятие ОАО «РЖД». 
Таблица 5 

Анализ основных показателей отдельных операторов 
 

Компания 
Направ-
ление 

оператора 

Основная 
деятельность 

Собственные 
активы, 

в управлении 

Чистая 
при-
быль, 
млрд 
руб.

Вы-
ручка 
млрд 
руб. 

ПАО 
«ТрансКон-
тейнер» 

Транс-
портно-
логисти-
ческий 

Интермо-
дальные 
контейнер-
ные перевоз-
ки 

1) 45 терми-
налов в РФ 
2) 19 – в Ка-
захстане, 
3) 64,5 тысяч 
контейнеров 
крупнотон-
нажных, 
4) 24 тысячи 
фитинговых 
платформ

3,244 51,483 

ООО 
«Трансойл» 

ЖД по-
движного 
состава 

Отраслевые 
предприятия 
нефтяной и 
нефтехим. 
промышлен-
ности АО: 
«Газпром 
нефть», «НК 
«Роснефть», 
«Сургутнеф-
тегаз», «АК 
«Транс-
нефть», «Во-
стокнефтет-
ран»

1) 35 тысяч 
цистерн – в 
управлении, 
2) 16 тысяч – 
собствен-
ность  

АО «Первая 
Грузовая 
Компания» 
(ПГК) 

ЖД пере-
возки, 
логистика 

ЖД активы, 
входит в 
Universal 
Cargo 
Logistics 
Holding (UCL 
Holding) – 
стивидорная 
компания  

1) 170 тысяч 
подвижного 
состава (по-
лувагоны, 
цистерны, 
платформы и 
др. вагоны) 
2) филиалы в 
14 городах 
РФ 
3) совмест-
ные пред-
приятия – 
Казахстан, 
Финляндия

12,56 82,258 
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ЖДТ в настоящее время переживает снижение объема перевозок. 
Так, например, приведем показатели АО «РЖД» (табл. 6). 

Таблица 6 
Анализ показателей АО «РЖД» за три года 

 

Погрузка на сети, в миллионах тонн Грузооборот млрд тарифные тонно-км
2016 2015 2014 2016 2015 2014

1222,3 – 0,6% 1227,0 – 1,2% 2342,3 + 1,6% 2304,3 + 0,2%
 

Таким образом, по оперативной информации АО «РЖД» показатели в 2016 
году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно: 
выросли по грузообороту и уменьшились по погрузке, что свидетельствует об 
отсутствии общей положительной динамики по наращиванию перевозок. 

При системном анализе ЖД перевозок наблюдается общая картина 
снижения объемов перевозок крупных операторов, приведем показатели 
финансовых результатов Транспортной компании FESCO. 

Таблица 7 
Анализ финансовых результатов Группы компаний 

 

Основные 
показатели 

1-ое полугодие 
2015 года

1-ое полугодие 
2016 года

Изменения,
в процентах

Портовые
Выручка 59 52 – 11,9
EBITDA 31,7 26,5 – 16,4
Рентабельность по 
EBITDA, в процентах 53,7 51,0 – 2,8 

Железнодорожные 
Выручка 58 43 – 25,9
EBITDA 11,3 7,4 – 34,5
Рентабельность по 
EBITDA, в процентах 19,5 17,2 – 2,3 

Линейно-логистические 
Выручка 198 161 – 18,7
EBITDA 8,1 2,2 – 72,8
Рентабельность по 
EBITDA, в процентах 4,1 1,4 – 2,7 

Морские
Выручка 48 33 – 31,3
EBITDA 15,9 12,1 – 23,9
Рентабельность по 
EBITDA, в процентах 33,1 36,7 + 3,5 

Бункеровка
Выручка 81 11 – 86,4
EBITDA 4,6 – 0,3 –
Рентабельность по 
EBITDA, в процентах 5,7 – – 
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При этом Рентабельность по EBITDA, в процентах – аналитический 
показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате про-
центов, налогов и начисленной амортизации. Рентабельность по EBITDA 
отражает прибыльность продаж компании без учета затрат на проценты по 
кредитам, выплату налога на прибыль и амортизацию. Т.е. смысл показа-
теля в определении процента прибыли до вычета налогов, процентов 
и амортизации от оборота компании за отчетный период. 

Таким образом, существенное снижение финансовых результатов 
Группы связано со снижением объемов ЖД перевозок, на которые оказали 
влияние рыночные факторы, доходность перевозок, расходы на техниче-
ское обслуживание подвижного состава, его текущий ремонт, а также спи-
сание части старого состава. Снижение объемов международных контей-
нерных перевозок и увеличение ставок на глобальных рынках фрахта по-
влияли на динамику выручки Группы.  

Кроме того, на показатели оказало существенное влияние внутренняя 
политика Группы, которая сосредоточила свои усилия на разработке стра-
тегии по контролю за издержками, повышению эффективности и разви-
тию нового направления бизнеса, например усиление контейнерных пере-
возок, а также «сбросила балласт», то есть передала в долгосрочную арен-
ду парк полувагонов, которые классифицировались как непрофильный 
актив, и приступило к развитию и увеличению парка крытых вагонов и 
фитинговых платформ специализированная платформа, предназначенная 
для перевозки крупнотоннажных контейнеров (ISO 668) и оборудованная 
специализированными узлами для их крепления – фитинговыми упорами 
(этот упор входит в замок контейнера).  

Показатели снижения финансовых результатов некоторых ЖД опера-
торов обусловлены реализацией поручения Президента РФ, касающегося 
запрета продлевать срок службы грузовых вагонов, во исполнении кото-
рого Минтранс внес изменения в Правила технической эксплуатации ЖД 
(приказ № 382) [2] и запретил использовать в ЖД инфраструктуре опреде-
ленные грузовые вагоны по техническим характеристикам. 
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В 2010 году одному американцу по имени Ласло захотелось пиццы, 
но ему было лень. Он занимался добычей виртуальных денег, то есть 
биткоинов. Ласло предложил 10000 биткоинов тому, кто оплатит и зака-
жет ему 2 пиццы. На вопрос – зачем ему это? Он ответил, что это было 
бы забавно, если бы он купил пиццу за биткоины. На следующий день 
он сообщил, что пиццу ему заказал Джексон, за что и получил обещан-
ные биткоины. 

Со временем электронные деньги начали дорожать. Через два месяца 
10 000 биткоинов, за которые Ласло расплатился за пиццу, стоили уже 
600 долларов, к концу года – 2400, к середине 2013 года их стоимость 
превысила 1 000 000 долларов. 

31 октября 2008 года в интернете появилась научная статья, в кото-
рой был подробно рассказан принцип работы новых электронных денег, 
названных биткоинами. Статья была подписана никому не известным 
именем – Satoshi Nakamoto. Через некоторое время в сети появилась пла-
тежная система, созданная им же. Сразу же, после этого, Satoshi пропал. 
И никому не известно ни личность данного человека, ни его местона-
хождение. 

У криптовалюты нет единого печатного станка. Любой желающий 
может установить на своем компьютере программу, которая будет добы-
вать биткоины. Этот процесс называется майнингом, а тот, кто его осу-
ществляет – майнерами. 

Пользователей в биткоине привлекало многое, например, перевод 
финансовых средств в любую точку земного шара происходит из рук 
в руки, от человека к человеку, минуя банки и другие финансовые ин-
ституты. Такая система называется peer-to-peer, что в переводе означает 
от равного к равному. И подразумевает анонимность. Продавец и поку-
патель знают только номера счетов друг друга. Никаких имен, полная 
конфиденциальность, полная свобода. 

Все электронные деньги сталкиваются с проблемой двойной транзак-
ции. Предположим, вы хотите перевести какую-либо сумму другому чело-
веку. За этой операцией следят люди по всему миру – они списывают 
деньги с одного счета и зачисляют их на другой счет, при этом вы платите 
комиссию за эти переводы. Также вы не можете отправить одну и ту же 
сумму двум людям одновременно, поскольку за этим следят все те же лю-
ди. С появлением биткоинов проблема двойной транзакции исчезла. Все 
переводы этой валюты фиксируются в специальном архиве. Проходит 
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только первый сигнал о транзакции, все прочие отклоняются. Проверкой 
транзакции и отклонением повторных, ошибочных переводов занимаются 
майнеры. Каждый компьютер, на котором работает майнинг-ферма, имеет 
копии архивов всех транзакций за всю историю существования биткойна, 
этот архив назыается – blockchaine. Туда постоянно вписываются новые 
транзакции, причем делается все это абсолютно бесплатно. 

В данное время для добычи биткоинов создаются фермы, то есть спе-
циализированные компьютеры, включающие в себя несколько мощных 
видеокарт. Ферма – основа технологии биткойн. Это и печатный станок 
для новых денег и банк, обеспечивающий перевод средств от человека 
к человеку, и архив, фиксирующий информацию о них. 

Многие считают, что биткоин стал ответом на мировой экономиче-
ский кризис 2008 года, серьезно подорвавший доверие существующей 
финансовой системе и прежде всего – к банкам. Тогда все обвиняли бан-
киров в раздаче кредитов, не имеющих имущественного обеспечения, а 
государство в излишней эмиссии национальных валют. Первыми по-
клонниками биткоина стали криптоанархисты, считающие, что государ-
ства не должны вмешиваться в хозяйственную деятельность людей. Они 
считают биткоин – средством экономической свободы. По их мнению, 
электронные деньги превосходят бумажные так же, как и электронная 
почта превосходит обычную. 

Новой мировой финансовой системе, которая так сильно пострадала 
от кризиса 2008 года всего полвека. Она существует с того момента, как 
отменили золотой стандарт. Если до этого количество денег в мире рав-
нялось объему всего добытого золота, то теперь его можно ограничить 
только здравым смыслом, но его финансистам хватало не всегда и в этом 
определенная слабость системы. 

Едва родившись, биткоин неожиданно приобрел множество сторон-
ников. Эмиссия биткоина обеспечивается только математическими рас-
четами. Ни один человек, даже обладающий огромной властью, не мо-
жет ее ускорить или замедлить. На этом и основывается система, приду-
манная Satoshi Nakamoto. Каждые 10 минут в мире появляются 25 новых 
биткоинов, и не важно 10 человек их сейчас добывает или 1 000 000. 
Биткоинов все равно будет 25. Чем больше участников майнинга, тем 
сложнее становятся вычисления, благодаря которым на свет появляются 
новые биткоины. 

С появлением криптовалюты, новой единицей ценности можно счи-
тать вычислительную мощность компьютеров. Ни природные ресурсы, 
ни производственные мощности заводов, а цифровые технологии стали 
золотом нового времени. Почувствовав запах новых денег, производите-
ли вычислительной техники стали создавать целые фабрики по выпуску 
криптовалюты. Появились процессоры, специально спроектированные 
для получения биткоинов, их назвали эйсикмайнерами. Первые эйсик-
майнеры заказывались по предоплате и стоили десятки тысяч долларов. 
Покупателям приходилось ждать их появление около полгода, но все 
равно спрос на них был огромным. 

Новые процессы столь активно работают, что чудовищно перегрева-
ются, на их охлаждение тратится много энергии. Чтобы снизить расходы 
на охлаждение, крупные предприятия переносят в Арктику, где есте-
ственные холодильники вечной мерзлоты создают необходимую темпе-
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ратуру для работы. Здесь, за полярным кругом, строится новая финансо-
вая цифровая империя, империя биткоина. 

Привычные нам деньги, доллар или рубль, можно разделить только 
на сотые части – цент или копейка. Биткоин же делится до восьмого зна-
ка, поэтому можно передать другому человеку 0,00000001 часть биткои-
на. Самая маленькая частичка биткоина называется satoshi, в честь со-
здателя этой криптовалюты. 

2013 год ознаменовался значительным ростом курса биткоина. Если 
вначале года 1 биткоин стоил 13 долларов, то к декабрю за него давали 
1 000 долларов. В истории это был один из самых значительных приме-
ров взлета цены финансовых активов. Поверившие в биткойн энтузиасты 
внезапно стали миллионерами. На новую криптовалюту обратили вни-
мание серьезные финансисты и государственные структуры во многих 
странах. У биткоина появились сразу влиятельные сторонники – финан-
систы, инвесторы, биржевые спекулянты, главы фондов стали превра-
щать эксперимент Satochi Nakamoto в средство обогащения. 

Особенностью криптовалюты является ее имитированная эмиссия. 
Этим она похожа скорее не на традиционные деньги, а на сырьевой ре-
сурс. Биткоин – это только частный случай общего принципа криптова-
лют, поэтому так важно понять механизм функционирования всей си-
стемы цифрового золота, а возможно и использовать его для развития 
собственной национальной валюты. Но, наряду с достоинствами, при-
сущими всем криптовалютам, биткоин имеет и свои специфические не-
достатки. В первую очередь это его независимость. За биткоином не 
стоит ни одного финансового института. Это значит, что потерю битко-
инов никто не возместит их владельцам. Второе – это анонимность, из – 
за чего биткоин вступает в противоречие с законами большинства стран, 
призванных противодействовать отмыванию денег, уклонению от нало-
гов, финансированию террористов. 

В заявлении ЦБРФ от 27 января 2014 года «Об использовании при 
совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткоин», Банк 
России предупреждает, что предоставление российскими юридическими 
лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную 
валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как 
потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций 
в соответствии с законодательством о противодействии легализации до-
ходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма. 

После заявления Центробанка биткоин привлек к себе внимание пра-
воохранительных органов, и хотя официально криптовалюта не была 
запрещена, ее использование не регулировалось никакими законами. 

Распространением биткоинов занимается не финансовая, а обществен-
ная организация. Например, фонд Bitcone Fondation, который не только 
пропагандирует биткоин, но и консультирует законодательные органы 
власти мировых держав. 

По большому счету, не важно, что такое биткоин, деньги, активы или 
какой-то новый, только что изобретенный вид собственности. Каждый 
день возникают новые криптовалюты, а значит, их уже нельзя игнориро-
вать, можно использовать, запрещать, но не замечать невозможно. 
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Если биткоины начнут использовать по всему миру, то 1 биткоин будет 
стоить сотни тысяч, а может даже миллионов евро или долларов. И это дей-
ствительно возможно, если биткоин будет использоваться повсеместно. 

Существующие криптовалюты находятся в процессе эволюции. В ны-
нешнем виде они не будут являться вершиной этой эволюции, то есть на 
основе биткоинов и его родственников появится новый продукт, в кото-
рый будет конвертировано средство биткоина и его аналогов, что может 
стать всемирными деньгами. 

Тот, кто контролирует продовольствие – контролирует людей, тот, кто 
контролирует энергию – контролирует континенты, тот, контролирует день-
ги – контролирует мир, сказал в 1973 году американский политик Генри 
Киссинджер. Проповедники биткоинов называют его орудием свободы, 
которая разрушит финансовое рабство и уничтожит и банкиров, и банки. Не 
будет больше ни грабительских кредитов, ни инфляции, ни кризисов. 

Безусловно, в будущем биткоины станут мировой валютой, однако 
сейчас финансисты с опаской смотрят в сторону этой криптовалюты, 
поскольку считают биткоины очередной финансовой пирамидой, кото-
рая скоро обрушится. 
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Актуальность обусловлена тем, что налоговый контроль выступает одним 
из наиважнейших направлений государственного финансового контроля. 

Налоговый контроль относят к типу финансово-хозяйственного кон-
троля. Это направление контрольной деятельности соотносят с государ-
ственным финансовым контролем так же, как частное с общим. 

От иных направлений государственного финансового контроля налого-
вый контроль отличим по своему предмету, объекту, содержанию, методам 
и формам, составу контролируемых лиц и контролирующих органов. 
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Кроме того, данному направлению присущи свои специфические за-
дачи и цели. 

Соответственно статье 82 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, налоговый контроль – это деятельность уполномоченных органов 
по контролю за соблюдением налогоплательщиками, плательщиками 
сборов и налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах. 

Налоговым контролем является вид деятельности уполномоченных 
органов налоговой администрации, который реализуется в различных 
формах в целях получения информации о соблюдении норм налогового 
законодательства и проверки полноты и своевременности исполнения 
налоговых обязательств налогоплательщиками и другими обязанными 
лицами [6, с. 123]. 

Система внутреннего налогового контроля – это совокупность прин-
ципов функционирования, задач, организационных мер, процедур и ме-
тодик, которые применяются как средства для эффективного и упорядо-
ченного контроля правильности исчисления сумм налогов (а также иных 
данных, которые указываются в налоговых регистрах, в формах внут-
ренней и внешней налоговой отчетности), предотвращения и исправле-
ния ошибок и искажений информации в формах налоговой отчетности и 
налоговых регистрах, а также своевременности подготовки достоверной 
налоговой отчетности. 

Статья 82 НК РФ устанавливает основные положения, которые каса-
ются проведения налогового контроля. 

Цели налогового контроля проявляются в [4, с. 92]: 
– выявлении фактов нарушения налогового законодательства либо 

некачественного исполнения своих обязанностей участниками налого-
вых правоотношений; 

– выявлении виновных и привлечении их к юридической ответствен-
ности, которая установлена; 

– устранении нарушений в налоговом законодательстве; 
– защите материальных интересов государства в форме принятия мер 

по взысканию недоимки; 
– предупреждении нарушений налогового законодательства. 
В соответствии со статьей 32 НК РФ налоговыми органами должен 

осуществляться контроль соблюдения законодательства о налогах и сбо-
рах, принятых соответственно нему нормативных правовых актов и, 
кроме того, вести согласно установленному порядку учет физических 
лиц и организаций. 

Налоговый контроль заключается в [6, с. 124]: 
– наблюдении за подконтрольными объектами; 
– прогнозировании, планировании, учете и анализе тенденций 

в налоговой сфере; 
– принятии мер предотвращения и пресечения налоговых нарушений; 
– выявлении виновных и привлечении их к ответственности. 
Налоговый контроль направлен на обеспечение правильного исчис-

ления, своевременного и полного внесения налогов и сборов в бюджет 
(государственные внебюджетные фонды). 

В структуре налогового контроля выделяют несколько основных 
элементов: объект налогового контроля; субъект контроля; документы 
контроля; методы (методики) и формы контроля; мероприятия налогово-
го контроля, а также порядок их осуществления. 
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Общие требования к реализации контрольных процедур заключа-
ются в [4, с. 93]: 

– эффективности контрольных процедур в обнаружении и исправле-
нии допущенных ошибок; 

– своевременности подготовки форм внешней и внутренней налого-
вой отчетности; 

– рациональности при осуществлении контрольных процедур. 
При проведении налогового контроля могут применять такие кон-

трольные процедуры, как 
– аналитические (логические); 
– арифметические (расчетные); 
– прочие. 
К источникам информации при осуществлении внутреннего налого-

вого контроля относят: 
– учетную политику для целей бухгалтерского учета; 
– учетную политику для целей налогообложения; 
– внутренние положения организации, которые регулируют порядок 

исчисления, а также уплаты налогов; 
– налоговую отчетность текущего, а также предыдущих налоговых пе-

риодов; 
– внутренние налоговые регистры; 
– иные источники информации. 
Таким образом, налоговый контроль необходимо рассматривать как 

особый вид государственного финансового контроля, осуществляемого 
на стадии формирования публичных денежных фондов специально 
уполномоченными субъектами (органами государственной налоговой 
службы и иными контролирующими органами), который направлен на 
обеспечение соблюдения налогового законодательства налогоплатель-
щиками, налоговыми агентами и иными субъектами, которые обеспечи-
вают реализацию налогового долга, предупреждение и выявление нало-
говых правонарушений и, кроме того, привлечения к юридической от-
ветственности виновных лиц. 
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Само слово экономика возникла в IV в. до н.э. у Ксенофонта, кото-
рый называет её «естественной наукой». История развития экономиче-
ской науки очень интересна. Основной вопрос, который всегда интере-
совал экономистов, – почему одни страны богатые, а другие бедные, 
откуда берется богатство? И экономика становится наукой о богатстве. 

Экономика – это хозяйственная система, обеспечивающая удовлетво-
рение потребностей людей и общества путем создания и использования 
необходимых жизненных благ. 

Экономическая теория – это совокупность экономических принципов пред-
ложение и фактов, которые в той или иной степени изменчивы и многообразны 
в основе типологии которых лежат методы экономического анализа, понимание 
предмета исследования, задач исследования в общем концептуальном подходе 
к анализу и разработке экономических проблем современности. 

Двадцатый век внес огромный вклад в развитие экономической 
науки. Были созданы и основаны ряды теорий, положения которых ис-
пользуются сегодня хозяйственной практикой, и на основании которых 
строится современная экономическая политика. 

Первыми экономистами, которые разработали стройную концепцию 
о богатстве, были меркантилисты. Меркантилисты полагали, что богат-
ство нации – это золото, а источником богатства является торговля. Сле-
дующий шаг в развитии экономики связан с физиократической школой. 
Физиократы полагали, что источником богатства нации является не тор-
говля, а сельское хозяйство. Следующий шаг в развитии экономической 
науки связан с именами К. Маркса и Ф. Энгельса. Сконструированная 
ими экономическая теория – марксизм – развивая идеи трудовой теории 
стоимости, доказывала, что всякий продукт создается только трудом 
наемного рабочего, а присваивается собственником капитала. 

История экономической теории насчитывает 8 экономических школ. 
 

Таблица 1 
 

Экономические шко-
лы Период развития Представители 

Меркантилизм XVI–XVII вв. Томас Ман
(1571–1641)

Физиократы XVIII век Франсуа Кенэ
(1694–1774)
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Классическая поли-
тическая экономика

конец XVIII – 1-я
пол. XIX вв. 

Адам Смит
(1723–1790)

Марксизм 2-я пол. XIX – XX вв. Карл Маркс
(1818–1883)

Неоклассическая эко-
номическая теория конец XIX – нач. XX вв. Альфред Маршал

(1842–1924)

Кейнсианство XX – нач. XXI вв. Джон Кейнс
(1883–1946)

Институционализм XX – нач. XXI вв. Джон Гелбрейт
(1908–2006)

Монетаризм XX – нач. XXI вв. Милтон Фридмен
(1912–2006)

 

Сделаем следующие выводы, что экономика как наука прошла очень 
долгий путь развития. В течение нескольких столетий предметом изучения 
экономики было богатство. Первоначально экономические школы и 
направления различались именно тем, что они понимали под богатством и 
источником богатства нации. 
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В наше время каждый из нас постоянно сталкивается с вложением 
инвестиций, но прежде, чем осуществить какие-либо вложения, необхо-
димо хотя бы попробовать спрогнозировать срок, когда инвестиции 
начнут приносить прибыль. Чтобы оценить целесообразность инвести-
ций используются такие базовые инструменты, как срок окупаемости и 
индекс доходности. 

Срок окупаемости – промежуток времени, по истечении которого сум-
ма вложенных средств компенсируется суммой полученных доходов. 
Данный инструмент широко используется при вложении в валюту и цен-
ные бумаги, при капитальных вложениях в готовые предприятия, вложе-
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ниях в оборудование или средства производства и позволяет не только 
оценить один проект, но и сравнить множество разных между собой. 

В предельно простом случае срок окупаемости (Payback Period) – PP опре-
деляется как отношение суммы инвестиций (Invest Capital) – IC к средней 
ожидаемой величине поступаемых доходов (Cash Flow) – CF (1) [1]. 

CF

IC
PP                                                         (1) 

Для эффективного использования этого инструмента анализа важно 
понимать, что он будет правильно работать при сравнении нескольких 
проектов только при соблюдении следующих условий: проекты должны 
иметь равный срок жизни; вложения осуществляются единовременно в 
начале проекта; доход от инвестированных средств поступает примерно 
равными частями. 

На практике, чтобы иметь возможность оперировать реальными циф-
рами, используется аналогичный, но чуть более сложный инструмент (2). 
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То есть срок окупаемости – PP равен минимальному значению пери-
ода m, когда сумма поступлений – CF превышает значение суммы инве-
стиций – IC. 

Недостаток данного инструмента – он не учитывает того, что цен-
ность денежных средств может значительно изменяться с течением вре-
мени. Поэтому был разработан динамический показатель. 

Динамический или дисконтированный срок окупаемости – расчетное 
время, необходимое для полной компенсации инвестиций поступающи-
ми доходами с дисконтированием обоих потоков по ставке приведения. 

В общем виде, формула выглядит следующим образом (3). 
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,                                (3) 

Где дисконтированный срок окупаемости (Discount Payback Period) – 
DPP, денежные поступления – CF, ставка дисконтирования – r, инвести-
ции в проект (Investments) – I [2]. 

На практике часто встречается ситуация, что начальные инвестиции 
поступают не одноразово, а в несколько периодов. Для этого использу-
ется модернизированная формула следующего вида (4). 
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На величину дисконтного срока окупаемости влияют такие факторы, 
как распределение поступлений во времени и ставка, принятая для дис-
контирования. Влияние обоих факторов очевидно, концентрация отдач к 
концу срока проекта, да и вообще любая отсрочка поступлений доходов 
увеличивает срок окупаемости, и, с увеличением ставки приведения, 
срок окупаемости растет. 

Дисконтный срок окупаемости является чрезвычайно актуальным 
в оценке инвестиционных рисков и наиболее полно оценивает ситуацию. 

Использование данных инструментов обусловлено полной ясностью 
понимания и достаточной информативностью в качестве показателя рис-
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кованности вложения средств. Чем меньше показатель и чем быстрее 
окупится проект, тем он привлекательнее для инвесторов. 

Индекс доходности (Profitability Index) – показатель эффективности 
инвестиции, представляющий собой отношение дисконтированных до-
ходов к размеру инвестиционного капитала, это еще один важный ин-
струмент, использующийся для оценки эффективности инвестиций. 

В общем виде формула для расчета выглядит следующим образом и 
называется «бухгалтерским» способом расчета индекса доходности (5) [3]. 
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Также, как и срок окупаемости, расчет индекса доходности может 
иметь дисконтированную форму – DPI, что позволяет учитывать ставку 
дисконтирования и наиболее полно описать процесс (6). 
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Индекс доходности показывает эффективность использования капи-
тала в инвестиционном проекте, а также служит одним из факторов для 
сравнения нескольких инвестиционных проектов. Если в результате рас-
четов PI или DPI получается меньше единицы, то проект убыточен, если 
равен единице, то безубыточен и требует модификации, если больше 
единицы, то проект прибылен и его можно рассматривать для дальней-
шего анализа и последующего вложения инвестиций. 

Сложности оценки финансового плана с помощью описанных ин-
струментов заключается в оценки будущих денежных поступлений 
и ставки дисконтирования. 

Денежные поступления зависят от таких факторов, как: сезонность 
спроса и предложения, процентные ставки ЦБ РФ, стоимость сырья 
и материалов, но ключевым фактором является – объем продаж [4]. 

Ставка дисконтирования, стоимость привлеченного капитала, позволяет 
привести будущие денежные платежи к настоящему времени. Она подвержена 
влиянию множества факторов и имеет несколько классических методов расче-
та – WACC и CAPM, выбор которых зависит от вида денежных поступлений, 
WACC – финансирование проекта за счет собственных и заемных средств, 
CAPM – финансирование за счет только собственных средств [5]. 

Применение базовых инструментов для оценки инвестиций поможет 
вам не только сохранить свой капитал, но и преумножить его, выбрав 
максимально выгодный проект [6–8]. 
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ТИПЫ ДИСТРИБУТИВНЫХ СЕТЕЙ 
Аннотация: в данной статье раскрывается определение понятий 

«дистрибуция» и «дистрибутивная сеть», выясняется от чего зависит 
структура дистрибутивной сети и на какие типы она делится. Автором 
также указаны основные векторы развития сбытовой деятельности. 

Ключевые слова: экономика, логистика, дистрибуция, ассортимент, 
кастомизация, дистрибутивная сеть. 

Дистрибуция – это логистическая активность, заключающуюся 
в прохождении продукцией цепочки от производителей к конечным по-
требителям, качественного сервиса и организации продаж. 

Дистрибутивный канал определяют как упорядоченное количество 
звеньев в логистической системе, содержащие все логистические цепи 
и их участки, проводящие сервис и материальные потоки от фирмы про-
изводителя до потребителей. Полное множество всех действующих дис-
трибутивных каналов образует дистрибутивную сеть фирмы. 

Виды дистрибутивных каналов и структура сети зависят от: страте-
гических и тактических целей и планов фирмы на рынке сбыта продук-
ции; видов и параметров материальных потоков; логистической страте-
гии фирмы; продуктовых характеристик и ряда других факторов. 

Структура дистрибутивных каналов и сетей, а также логистические 
решения в дистрибуции определяются двумя основными положениями 
фирмы-производителя продукции: специализация и ассортимент. 

Концепция продуктового ассортимента заключается в создании так 
называемого продуктового разнообразия, требуемого конкретными по-
требителями. Ассортиментный процесс содержит три этапа: концентра-
цию, кастомизацию и рассеивание. 

Концентрация представляет собой сбор больших количеств одного 
продукта или нескольких различных продуктов. Использование в дис-
трибутивных каналах центров консолидации позволяет уменьшить об-
щее количество трансакций за счет того, что потребители могут разме-
стить ассортиментный заказ на консолидационном центре. 

Вторым этапом увеличения ассортимента это кастомизация, это про-
цесс группировки продуктов в уникальные комбинации. Результатом 
кастомизации являются такие продуктовые комбинации, которые удо-
влетворяют специфическим запросы потребителей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Заключительным этапом ассортиментного процесса является рассеи-
вание – отправка уникальных ассортиментных групп товаров потребите-
лям в заданное место и время. 

Строение дистрибутивных сетей и каналов можно разграничить по 
нескольким признакам. Количество торговых точек: 

– селективное распределение – торговых точек мало, и они удовле-
творяют специальные потребности рынка; 

– интенсивное распределение – большое число торговых точек, это 
позволяет более интенсивно «покрывать» рынок. 

Признак прямолинейности (количество звеньев вертикального канала): 
– непрямую дистрибуцию – товары поступают к потребителям, прой-

дя систему посредников – оптовых и розничных торговцев; 
– прямая дистрибуцию – производитель продвигает и продает про-

дукцию в большинстве случаев сразу потребителям через отделы продаж 
и структуры сбыта. 

Строение дистрибутивной сети и схемы цепей зависят от вида произ-
водимой продукции, ее качества и типа потребителей. 

Таким образом, самые перспективные направления развития сбыто-
вой деятельности: качественная система распределения, повышающая 
надежность поставок при сокращении уровня запасов и несмотря на это 
обеспечивающая доступ к рынкам сбыта мелким фирмам; развитие 
обеспечения информацией всех участников торговых договоров на по-
ставку товара. 
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АГЕНТОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос интегрирования 
информационных систем. Принятие блокчейн-технологии в качестве плат-
формы для построения государственных интегрированных информационных 
систем дает новые возможности для регулирования совершаемого рыноч-
ными агентами выбора поведенческих моделей. Цифровая экономика ставит 
вопросы адаптации технологических инструментов регулирования к системе 
ценностей и этическим границам, устанавливаемым социумом. 

Ключевые слова: интегрированные информационные системы, цифро-
вая экономика, экономическое поведение, рыночные агенты, регулирование. 

Программа «Цифровая экономика в РФ» [9] закрепляет технические ре-
гулятивные механизмы как инструмент решения многообразных задач гос-
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ударственных органов в пределах рутинных операций оказания государ-
ственных услуг. Вместе с тем, автоматизация и алгоритмизация исполнения 
государственными органами своих функций оказывает прямое воздействие 
на выбор, совершаемый субъектами, гражданами и организациями, моделей 
социально-экономического поведения. В документе указано, что Программа 
направлена на создание условий для развития общества знаний в РФ, «по-
вышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем … 
повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучше-
ния доступности и качества государственных услуг для граждан, а также 
безопасности как внутри страны, так и за ее пределами» [9]. 

В Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг., 
утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г [10], на первом 
месте среди «основных принципов Стратегии» указано «обеспечение 
прав граждан на доступ к информации» (п. 3-а). Это, в частности, пред-
полагает развитие нормативной культуры граждан [8, с. 197], социально-
психологических и экономических агентских компетенций [3, с. 17], тру-
дового поведения [7, с. 34] и финансовой грамотности населения [5, с. 28]. 
Вместе с тем, доступ к информации означает налагаемые ограничения на 
свободно совершаемый выбор, которые могут касаться как общих пара-
метров (запрет оружия, пропаганды способов причинения вреда и т. п.), 
так и индивидуального уровня (защита персональных данных 
и т. п.). Уровень доверия государства своим гражданам отражается в сте-
пенях свободы выбора, которые предоставляются пользователям интегри-
рованных информационных систем для принятия ими свободных решений 
(например, возможность управления госпочтой на портале gosuslugi.ru, 
выбора типа и содержания получаемых уведомлений, и т. п.). 

Создание и развитие портала gosuslugi.ru прошло период восторженного 
восхищения и сегодня нуждается в разработке четких алгоритмов регуляции 
экономического поведения, направленных на устойчивый экономический 
рост и социальное благополучие российского общества [2]. Для этого необ-
ходимо вводить в систему функционирования портала возможность выбора: 
например, сегодня на портале есть возможность оплатить государственную 
пошлину со скидкой 30%, вместе с тем, практически отсутствует возмож-
ность управления госпочтой и гибкость ввода и использования персональ-
ных данных. Правила портала ориентированы на безопасность, что опреде-
ляется требованиями к обеспечению информационной безопасности Док-
трины информационной безопасности РФ [4]. Блокчейн-технологии расши-
ряют возможности обеспечения безопасности и надежности, что позволяет 
повысить уровень гражданского участия, сформировать новые формы взаи-
моотношений между государством, бизнесом и гражданами. Если эволюция 
создала человека способным к социальной самоорганизации, то развитие 
информационно-телекоммуникационных технологий позволило совершить 
скачок не только для централизованного управления, но и для развития са-
морегулирования [1]. 

Для построения интегрированных систем существенное значение имеет 
сбалансированное согласование интересов участников гражданских отно-
шений на основе нормативной и ценностной регуляции [6, с. 102–104]. 
Можно сделать вывод о целесообразности расширения индивидуальных 
прав совершения выбора и принятия решений в рамках интегрированной 
информационной системы с учетом осознанности и ответственности граж-
данских отношений. 
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собов повышения конкурентоспособности продукции пищевой промыш-
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Актуальность темы обусловлена тем, что развитие конкурентоспо-
собности предприятий комплекса пищевой промышленности особо зна-
чимо для развития экономики. Конкурентоспособность хозяйствующих 
субъектов на территории страны напрямую влияет на темпы обновления 
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капитала, увеличение доходов предприятия и играет ведущую роль 
в повышении качества жизни населения. Но на данный момент методы 
управления процессами конкурентоспособности не удовлетворяют усло-
виям рыночной экономики, не обеспечивая достаточный прирост про-
дукции и финансов для последующего развития. 

При анализе ситуации в период 2000-х годов, отечественные компа-
нии плохо выдерживали конкуренцию по отношению к зарубежным 
компаниям. Большое количество сырья и готовой продукции закупалось 
в зарубежных странах, различным видам плодоовощных консервов доля 
продукции импортного производства представленной на отечественном 
рынке на 2012 год составляло более 80%. И по другим видам продоволь-
ственных товаров большое количество сырья или вспомогательных ин-
гредиентов, используемых в пищевой промышленности, импортного 
производства [1]. Помимо оттока капитала из страны эти цифры означа-
ют то, что производителям более выгодно приобретать сырье 
за рубежом, на текущий момент согласно итогам продовольственного 
эмбарго за 2015 год после определенного времени на адаптацию после 
введения санкций путем пересмотра поставщиков или создания новых 
торговых марок продовольственные области нуждаются в поддержке 
или инвестициях для того, чтобы себестоимость продукции приравня-
лась к мировому рынку [2]. 

Рост качества продукции является одним из ключевых условий раз-
вития пищевой промышленности, а также увеличения её конкурентоспо-
собности. Конкурентоспособность любого предприятия, независимо от 
его размеров, организационно-правовой формы и сферы деятельности, 
зависит в первую очередь от качества продукции и услуг, а также соиз-
меримости цены с качеством, т.е. от того, в какой степени продукция 
или услуги предприятия отвечают требованиям потребителей [3]. 

На данный момент в связи с тенденцией к снижению качества потреб-
ления из-за падения реальных доходов потребители переходят на товары 
более низкого ценового сегмента, поэтому целесообразней было бы для 
предприятий снижение себестоимости продукции, нежели повышение её 
качества, хоть и качество продукции является важным фактором конку-
рентоспособности предприятия особенно для пищевой промышленности. 

Поэтому на первое место выдвигается проблема по оптимизации 
производственных расходов. Для этого необходимо развитие на россий-
ских предприятиях системы менеджмента качества, которая будет пла-
номерно обеспечивать использование научно-технических и социально 
экономических возможностей, тем самым мы получим оптимальное со-
отношение между затратами на производство и полученными результа-
тами. В случае если отсутствует на предприятии система учета и анализа 
качества продукции, то руководство не будет обладать достаточной ин-
формацией для принятия решений. 

Важно учитывать, что взятые в абсолютном значении затраты на каче-
ство без связи с другими показателями, могут быть неверно истолкованы и 
из-за этого будут составлены ошибочные выводы, а в последствии и реше-
ния. Поэтому необходимо увязывать затраты на качество с другой характе-
ристикой чувствительной к изменению производства. Период измерения 
должен быть один и тот же. Для многих организаций удовлетворительно 
будет соотносить затраты на качество с объемом проданной продукции. 
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Как известно, основу затрат составляют оплата труда, стоимость ма-
териалов и накладные расходы, следует уделить особое внимание вопро-
су оплаты труда и разработать систему мотивации персонала. Также 
необходимо перенаправить усилия на такую важную статью затрат, как 
предупредительные мероприятия. За счет этих мероприятий предприя-
тие получит выгоду, делая свою работу более эффективной [4]. 

Все перечисленные мероприятия так или иначе влияют на повыше-
ние уровня конкурентоспособности предприятия, что приводит к экспо-
ненциальному увеличению объемов продаж этого предприятия [4]. 

Основными рекомендациями по повышению конкурентоспособности 
продукции на российском рынке являются: усиление аудита системы каче-
ства, а именно затрат на производство, маркетинга, планирование, исследова-
ния и обработки имеющихся данных. Также важную роль играет контроль 
за своевременным техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. 

Повышение конкурентоспособности, которая достигается путем при-
ведения качества продукции к мировым стандартам, по относительно 
низкой цене, возможно только путем внедрения новых технологий, усо-
вершенствования методов организации труда и привлечение инвестици-
онной поддержки. Это требует государственной поддержки в виде при-
нятия законодательных норм, которые должны стимулировать иннова-
ционный процесс и создать благоприятные условия для местных и ино-
странных инвестиций. Государство должно разрабатывать системы суб-
сидирования для сельскохозяйственного бизнеса, снижать налоговую 
нагрузку и вводить упрощенную систему налогообложения для пред-
принимателей. Это позволит привлекать инвестиции. 

Немаловажную роль играют цены на модернизацию производства. 
Внедрение новых технологий, помимо повышения качества продукции, 
приводит к удорожанию товаров. Уровень жизни тоже оказывает влия-
ние поскольку, большая часть населения России не может себе позво-
лить более дорогие и качественные товары, модернизация производства 
с целью повышения качества, приводит к снижению прибыли, в связи с 
возросшей ценой и как следствие, потерей конкурентоспособности. Ос-
новная проблема в данной ситуации – отсутствие возможности у населе-
ния, приобретать более дорогие и качественные товары. 

Предприятие должно делать все, чтобы снизить затраты на ведение 
бизнеса, это позволит: 

– увеличить объемы производства; 
– провести модернизацию производства целью повышения качества 

продукции. 
Сегодня существуют проблемы, которые делают невозможным улучше-

ние конкурентоспособности пищевых продуктов в полном соответствии с 
международными требованиями. Связано это с потерей мощностей сель-
скохозяйственного комплекса, в связи с ориентацией экономики на добыче 
углеводородов. Но, с другой стороны, ограничение импорта товаров должно 
положительно отразиться на развитии пищевой промышленности России. 
Главная проблема – это устаревшие технологии производства, а также, от-
сутствие реальной поддержки предпринимателей со стороны государства. 
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Сегодня информационные технологии используются во многих сфе-
рах жизни общества, и бизнес не исключение. Малый бизнес один из 
важнейших секторов современной рыночной экономике, так как именно 
он обеспечивает более 50% ВВП и предоставляют 60–70% рабочих мест. 

В связи со своей массовостью малый бизнес является одним из глав-
ных потребителей информационных технологий. Это, в свою очередь, 
стимулирует производителей (ИТ) разрабатывать для этого бизнеса спе-
циализированные продукты управления и контроля. 

Одним из отличительных признаков малого бизнеса, в связи со свои-
ми малыми масштабами, является ограниченность материальных, трудо-
вых и, главное, финансовых ресурсов. 

Информационные технологии относятся к категории дорогостоящих 
активов как при приобретении, так и при владении ими. Поэтому для 
многих компаний малого бизнеса довольно сложно создать полноцен-
ную (ИТ) инфраструктуру, из-за недостаточности финансовых средств. 
Парк технических и информационных технологий формируется в тече-
ние длительного периода по мере возникновения необходимости и 
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в ущерб его целостности и комплексности. Высокая стоимость техниче-
ских и программных средств вынуждает малый бизнес довольствоваться 
минимальной автоматизацией наиболее важных бизнес-процессов. 
В связи с чем реализация крупных индивидуальных проектов в МБ явля-
ется скорее исключением из правил. 

Зрелость информационно-технологической инфраструктуры пред-
приятий малого бизнеса в значительной степени зависит от информаци-
онной насыщенности бизнеса: численность работников, которые заняты 
информационной работой, парка компьютеров и оргтехники, степени 
формализации процессов управления. 

Микропредприятия – это предприятий для которых информационные 
технологии не являются основным видом деятельности. Покупка продук-
тов ИТ-сферы обычно спонтанно, у предприятия есть один человек, кото-
рый ответственен за устранение возникающих неполадок с программным 
обеспечением или компьютерами. Отсутствует четкая структура управле-
ния ИТ-инфраструктурой, стандартизация процессов управления также 
отсутствует. Но в силу невысокой зависимости бизнеса от эффективности 
информационных работ, потери от сбоев в работе компьютерной техники 
невелики. 

Более масштабный бизнес требует постановки регулярного менедже-
мента, более четной регламентации должностных обязанностей и разделе-
ния труда. Большее количество сотрудников и компьютеров означает вы-
сокую зависимость бизнеса от эффективности использования информаци-
онных технологий. В компании такого масштаба, как правило, разверты-
вается сеть на основе выделенных серверов начального уровня, зарожда-
ется централизация информационных ресурсов и их совместное использо-
вание. Обслуживание осуществляется штатными ИТ-специалистами, либо 
передается в аутсорсинг. Большое внимание уделяется информационной 
безопасности, планированию затрат и управлению лицензиями. Затраты 
на поддержание ИТ-инфраструктуры становятся существенными в бюд-
жете компании. 

Перспективным направлением в решении проблемы формировании 
зрело ИТ-инфраструктуры предприятий малого бизнеса видится исполь-
зование «Облачных сервисов»: Инфраструктура как услуга; Программ-
ное обеспечение как услуга; Коммуникация как услуга и другие. 

Облачные сервисы обеспечивают сокращение затрат на информаци-
онные технологии, техническую поддержку и сопровождение информа-
ционных систем, максимально быстрый доступ к востребованным ресур-
сам при решении информационных задач и отказ от них при исчезнове-
нии потребности, масштабируемость в соответствии с запросами, про-
зрачность и предсказуемость расходов, повышение мобильности персо-
нала, занятого информационной работой. Основными ограничивающими 
факторами использования облачных сервисов являются риски, связан-
ные с информационной безопасностью, обеспечением конфиденциаль-
ности данных и доступностью Интернет. 

Такие особенности малого бизнеса как узкая специализация и многовек-
торность, высокие риски и склонность к быстрой смене деятельности, со-
здают дополнительные проблемы в формировании целостной инфраструк-
туры предприятия в связи с противоречивыми требованиями, предъявляе-
мыми к информационным системам. Так, требование узкой специализации 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

65 

выражается во внедрении специализированных программ, учитывающих 
специфику деятельности предприятия. 

Малые предприятия в своей деятельности используют особое режи-
мы налогообложения, при необходимости переходя с одной системы на 
другую в заявительном порядке. Это накладывает требования гибкости 
к информационным системам. 

В ситуации, когда можно реализовать практически любой запрос, клю-
чевой задачей в области создания релевантных и эффективных информа-
ционных систем является четкое представление требуемого результата. 

Подводя итог, можно сказать, что от выбора модели отношений с ИТ-
структурами и способа поддержки этих отношений напрямую будет за-
висеть не только успешность и адекватность информационно-
технологической поддержки бизнеса в ближайшем будущем, но и каче-
ство функционирования и темпы развития компании в целом. 
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Долгосрочная стратегия успешно развивающегося предприятия в ры-
ночных условиях предполагает расширение масштабов деятельности 
и увеличение деловой активности. Однако излишне высокие темпы ро-
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ста могут привести к снижению стоимости предприятия и даже к его 
ликвидации. 

Поэтому возникает необходимость определения оптимальных темпов 
роста компании и управление ее ростом в целях увеличения стоимости 
компании. 

Устойчивый темп роста – это максимальный темп развития компании 
без выпуска новых акций, а также изменения показателей её операцион-
ной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Модель устойчивого роста разрабатывалась такими учеными, как: Джеймс 
К. Ван Хорн [1], Роберт С. Хиггинс, И.Я. Лукасевич [2], Т.В. Теплова [3], 
Е.Н. Лобанова [4]. Она может быть использована для реализации различного 
рода управленческих решений. Ключевым показателем в модели устойчивого 
роста является коэффициент SGR (sustainable growth rate) – коэффициент 
устойчивого роста. Перечисленные исследователи предлагают следующие 
способы его расчета (табл. 1). 

Таблица 1 
Способы расчета SGR 

 

Автор Предлагаемая формула Комментарии
Джеймс К. Ван 
Хорн 
 

 

b – коэффициент нерас-
пределенной прибыли; 
NP/Eq – доходность СК. 

И.Я.Лукасевич SGR = ROE * RR ROE – рентабельность 
СК; 
RR – коэффициент реин-
вестирования прибыли.

Т.В. Теплова SGR = (1 – DR) * ROE DR – коэффициент фи-
нансовой зависимости; 
ROE – рентабельность 
СК.

Е.Н. Лобанова SGR = P * A * T * R P – норма чистой прибы-
ли; 
A – оборачиваемость акти-
вов; 
T – финансовый леве-
ридж; 
R – норма накоплений.

 

Во всех представленных моделях показатель SGR в большей степени 
зависит от рентабельности собственного капитала и от доли средств, 
которые компания реинвестирует в свою деятельность. 

Определив от каких параметров зависит рассматриваемый показа-
тель, можно сказать, что в том случае, если у компании нет возможности 
или желания выпускать новые акции (что обычно недоступно малому 
бизнесу) или изменять соотношение собственных и заемных средств, то 
ее рост ограничен пределами роста собственного капитала. 

Из формулы расчета SGR, предложенной Е.Н. Лобановой, видно, что 
увеличить данный показатель можно за счет увеличения скорости оборачи-
ваемости активов, наиболее простой способ увеличения этой скорости – 
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увеличение объемов продаж, может привести к снижению нормы прибыли. 
Поэтому в качестве способа ускорения оборачиваемости активов можно 
использовать вертикальную интеграцию. В таком случае высвобождение 
активов может происходить за счет расширения числа смежников или 
за счет развития франчайзинговых отношений [4, c. 402]. 

Малый бизнес в отличие от крупного не обладает возможностью ис-
пользования привлечения капитала за счет эмиссии акций. Возникающая на 
растущем рынке потребность в привлечении дополнительного капитала 
может быть удовлетворена за счет средств собственников (которые имеют 
ограничение в объеме) и заемного капитала – кредитов банка. В случае, 
привлечения заемного финансирования возрастает финансовый риск, кото-
рый в условиях высокой неопределенности может привести к ухудшению 
финансового состояния малого предприятия или даже к его банкротству. 

Однако воспользоваться создающимися благоприятными условиями 
для развития бизнеса и повысить стоимость малого предприятия в усло-
виях ограничения возможностей привлечения капитала можно путем 
реализации различных методов масштабирования бизнеса. 

Стратегия масштабирования будет являться предпочтительной на 
растущих рынках, в то время как на концентрированных рынках с высо-
ким уровнем конкуренции необходимо использовать другие стратегии. 
Однако малые предприятия в большинстве своем возникают на расту-
щих рынках, поэтому стратегия масштабирования будет для них наибо-
лее предпочтительной. 

Применение стратегии масштабирования позволяет достичь следую-
щих результатов: 

– снижение общих затрат на единицу продукции; 
– увеличение уровня рентабельности; 
– увеличение прибыли; 
– рост стоимости компании. 
Так как вертикальная интеграция за счет масштабирования бизнеса яв-

ляется реальным способом повышения доходности и стоимости компании, 
то всё это приводит нас к необходимости рассмотрения возможностей 
роста компании за счет различных вариантов масштабирования бизнеса. 

К способам масштабирования бизнеса относятся следующие: 
– франчайзинг; 
– собственная филиальная сеть; 
– партнерство с совместными инвестициями; 
– дилерство/дистрибуция; 
– лицензия торговой марки. 
Представленные способы масштабирования бизнеса имеют свои пре-

имущества и недостатки. Они могут быть эффективными при разных 
ситуациях развития малого предприятия. Но, все из них могут быть рас-
смотрены как альтернативные способы роста стоимости бизнеса. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в жизненном цикле 
любой компании наступает момент, когда быстрый рост сменяется стаг-
нацией, а затем снижением показателей рентабельности. Для того, чтобы 
этого не происходило, необходимо поддерживать положительную дина-
мику роста. Для малого бизнеса такую возможность создают способы 
масштабирования бизнеса. 
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Предпринимательство как форма экономической деятельности прошло 
большой путь развития, обретая в процессе эволюции новые формы, до-
пускающие множество интерпретаций. С переходом к рыночной экономи-
ке и возрождением предпринимательства в обществе сформировалась и 
заняла прочные позиции новая социальная группа – предприниматели, 
активность которой оказывает большое влияние на экономическую и по-
литическую жизнь страны и ее регионов. Коммерческая деятельность 
в предпринимательстве базируется на теоретических и практических зна-
ниях вопросов организации и техники осуществления коммерческих опе-
раций. Предпринимательство и коммерческая деятельность – по сути одно 
и то же. Переход экономики к рыночным отношениям неизбежно связан 
со становлением и развитием предпринимательства. 

Объектом исследования является Батутный парк «Разгон». Предме-
том исследования является коммерческая деятельность предприятия. 

Цель исследования – развитие коммерческой деятельности батутного 
парка «Разгон». Батутный парк «Разгон», ул. Малышева 5, г. Екатеринбург, 
Свердловская обл. 

При разработке программы совершенствования коммерческой дея-
тельности предприятия провели опрос. Цель опроса – это получить ин-
формацию от самих сотрудников: как прошла их адаптация, их впечат-
ления о работе, мотивация, для более эффективной адаптации и мотива-
ции, необходимо анализировать для начала работу уже действующего 
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персонала. Искать положительные и отрицательные факторы работы 
на предприятии. Задачи опроса: определить отношение коллектива к 
управляющим структурам и отношение управляющих к коллективу; 
причины выбора данного места для работы; определение степени удо-
влетворенности трудовой деятельности на предприятии. Рассмотрим 
наиболее значимые ответы. 

Ваш стаж работы? (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Стаж работы на предприятии 

 

Значительная часть по данным диаграммы видно, что имеют доволь-
но большой стаж работы более 10 лет, а это нам показывает, что пред-
приятие развивается активно и имеет спрос среди служащих. 

Оцените по 10 бальной шкале степень удовлетворенности работой? 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Степень удовлетворенности работой 

 

Из данного анализа мы видим, что коллектив удовлетворен работой 
и процент удовлетворенности высок – это значит, что предприятие хо-
рошо работает и процветает. 

Таким образом, каждый руководитель обязан заботиться о коллективе, 
это главный ключ к успешной деятельности предприятия и процветанию. 

Авторы обобщили результаты исследований и сделали выводы, кото-
рые в дальнейшем рекомендованы к использованию на предприятии для 
совершенствования эффективности коммерческой деятельности: 

1. Слаженный коллектив, постоянный это положительный фактор для 
деятельности предприятия и его имиджа. 
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2. Фактически отсутствуют увольнения, и даже во время экономиче-
ского кризиса предприятие готовиться к расширению, следовательно, 
предприятие не только стабильное, но и имеет спрос высокий. 

3. В коллективе отношения сложились дружеские, крепкие, это поло-
жительный фактор для новых сотрудников и их эффективной адаптации. 

4. Исходя из данных всех опросов, можно проследить тенденцию от-
ношений, направленную на взаимопомощь всего коллектива (в том чис-
ле иерархии отношений управляющие – подчиненные). 
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Персонал играет большую роль в развитии и процветании организа-
ции, так как без квалифицированных и лояльных кадров невозможно 
достичь целей и задач, поставленных организацией. Поэтому для того, 
чтобы рассчитать персонал, спрогнозировать их движение, выявить мо-
тивацию, а также удержать необходимо проводить аудит численности 
и состава персонала, которые может решить данные проблемы и выявить 
недочеты, требующие внимания и исправления. Основой любой совре-
менной организации являются люди, поскольку именно люди обеспечи-
вают эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся 
в распоряжении организации, и определяют ее экономические показате-
ли и конкурентоспособность. Вклад человеческих ресурсов в достиже-
ние целей организации и качество производимой продукции или предо-
ставляемых услуг зависит от эффективности управления персоналом и 
в частности от того, насколько эффективно проводится аудит персонала. 

Актуальность данной работы заключается в том, что анализ численно-
сти и состава работников позволяет выявить основные тенденции в рас-
пределении и перераспределении кадров, определить потребности в пер-
сонале соответствующих профессий, установить формы оплаты труда и 
подходящее стимулирование. 

Аудит персонала – это периодически проводимая система мероприятий 
по сбору информации, ее анализу и оценке на этой основе эффективности 
деятельности предприятия в области управления персоналом, организации 
труда и регулированию социально трудовых отношений [1, с. 352]. 

Аудит персонала – это система консультационной поддержки, аналитиче-
ской оценки и независимой экспертизы кадрового потенциала организации, 
позволяющая выявить соответствие кадрового потенциала организации ее 
целям и стратегии развития; соответствие деятельности персонала и структур 
управления организации существующей нормативно-правовой базе; эффек-
тивность кадровой работы по решению задач, стоящих перед персоналом 
организации, ее руководством, отдельными структурными подразделениями; 
причины возникновения социальных проблем и возможные пути их решения 
или снижение их негативного воздействия [4, с. 162]. 
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Анализ численного состава персонала предприятия – одно из важных 
направлений анализа трудовых показателей, осуществляемое для выявле-
ния абсолютного и относительного излишка или недостатка работающих. 

Анализ структуры кадров, соотношений численности отдельных катего-
рий промышленно-производственного персонала позволяет оценить пра-
вильность расстановки и использования работников и, что особенно важно 
выяснить, в достаточной ли степени использованы возможности повышения 
удельного веса основных рабочих в общей численности персонала. 

Важнейшей характеристикой состояния кадров на предприятии явля-
ется их динамика: поступление на работу, увольнение, отпуск, учеба, 
пенсия армия. 

Анализ профессионального состава, уровня квалификации рабочих 
подразумевает определение количественного и качественного соответ-
ствия имеющейся рабочей силы объему и виду работ, выполняющихся 
в организации. 

Другими словами, это можно объяснить, как определение основных 
направлений сотрудников персонала, из каких кадров состоит предприя-
тие, сколько человек заняты в той или иной структуре, а также каким 
уровнем образования они обладают. 

Сравнение требуемой и фактической численности рабочих по профессии 
в отдельности позволяет определить излишек или дефицит рабочих той или 
иной профессии и принять требуемые меры, которые гарантируют правиль-
ное комплектование кадров по их профессиональному составу [2, с. 28]. 

Итак, в нынешний этап развития экономики роль изучения и анализа пер-
сонала должна увеличиваться, так как кадровый состав – это один из основ-
ных движущих сил предприятия, от структуры и состава которой во многом 
зависит не только психологический климат, но и уровень коэффициент по-
лезного действия, эффективность и продуктивность работы, а также конку-
рентоспособность [3, с. 154]. 

Таким образом, структура и профессионально-квалификационный 
состав персонала, движение кадров в организации тесно взаимосвязаны 
с конкурентоспособностью и эффективностью деятельности. 

Проведение данного анализа необходимо для выявления динамики 
персонала, мотивов труда сотрудников, а также для определения каче-
ственного состава персонала, который обусловливается уровнем образо-
вания кадров, их трудовым стажем и половозрастными данными. 
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Отбор кадров является одной из центральных функций управления 
персоналом, поскольку именно люди обеспечивают эффективное ис-
пользование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении орга-
низации, именно от того, как подобраны люди, в конечном счете, зави-
сит экономические состояние и прибыльность предприятия. 

По мере экономического развития и появления крупных организаций, 
управление персоналом превратилось в особую функцию управления, 
требующую специальных знаний и навыков. 

Одним из важных видов деятельности менеджеров при управлении 
человеческими ресурсами является приём на работу. Задачей привлече-
ния персонала является обеспечение покрытия чистой потребности 
в персонале в качественном и количественном отношении с учётом ме-
ста и времени, а также эффективное соединение характера решаемых 
предприятием задач с человеческой природой работников, выполняю-
щих эту задачу. Но для подбора руководителей высшего звена, способ-
ных эффективно управлять коллективом, принимать решения 
и предлагающих новые идеи по дальнейшему развитию компании, необ-
ходимы знания современной технологии подбора Executive Search. 

Хедхантинг – технология поиска менеджеров высшего звена и редких 
специалистов, управляемый поиск ключевых менеджеров. Применяется 
при необходимости найти людей, оказывающих решающее воздействие на 
бизнес компании, способных определить стратегию развития и обеспечить 
ее реализацию. В классическом понимании это поиск среди тех, кто рабо-
ту не ищет; заказчик этого вида услуг четко представляет, что хочет пере-
манить некую ключевую фигуру из другой компании [1, с. 109]. 

Хедхантинг – весьма перспективный способ подбора особенно ценных, 
«штучных» специалистов. На сегодняшний день это эффективная техноло-
гия, которая сформировалась в ответ на потребность в эксклюзивных кан-
дидатах на позиции топ-менеджеров и ключевых специалистов [4, с. 65]. 
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Executive Search – это сложный и длительный метод поиска лучших спе-
циалистов, чье внимание невозможно привлечь путем размещения реклам-
ных объявлений, специалистов, которые являются носителями бизнеса, биз-
нес-технологий, чей труд ценят там, где они работают в настоящий момент, 
и поэтому, как правило, не заинтересованы в поиске новой работы. 

Само понятие «Executive Search» переводится как «поиск людей, при-
нимающих решения». Как правило, упоминая «Executive Search», подра-
зумевают поиск кандидатов среди ключевых менеджеров – тех, кто не 
ищет работу. Со временем у ряда людей услуга Executive Search стала ас-
социироваться с услугой под названием «Целенаправленный прямой по-
иск руководителей, уникальных специалистов». Но в данном случае речь 
идет об анализе рынка, поиске топ-менеджеров или уникальных специа-
листов, их оценке и дальнейших переговорах о найме [3, с. 66–69]. 

Результатом в таких случаях, является не сам по себе наем топ-
менеджера, а решение задач, стоящих перед компанией: освоение нового 
рынка, увеличение прибыльности, управление новым бизнесом и так далее. 

Еxecutive Search – «качественный поиск», учитывающий особенности 
бизнеса заказчика, рабочего места, деловых и личных качеств кандидата, 
организуемый «прямым» путем – без объявления вакансии в СМИ. Это 
самая эффективная технология подбора персонала, но наиболее трудоза-
тратная и, соответственно, дорогая, она сформировалась в ответ на запрос 
подбора кандидатов на топ-позиции и ключевых специалистов. Сейчас, в 
России стремительно формируется новая технология подбора – Executive 
Recruiting – использование Executive Search для поиска кандидатов высо-
кого качества на любые позиции, вплоть до самых низовых, даже рабочих 
специальностей. Ее преимущества: подбор кандидатов в обычные россий-
ские компании, меньшая стоимость. При скрининге, вероятность закрытия 
вакансии не превышает 5%, при рекрутинге, в зависимости от его каче-
ства, колеблется в интервале 10–80%. Еxecutive Recruiting так же, как и 
Executive Search – технологии, которые гарантируют наибольшую, прак-
тически 100% вероятность нахождения и отбора нужного кандидата. Эта 
вероятность достигается соблюдением основных принципов, как в Систе-
мах качества ISO 9000 [2, с. 581–584]. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены такие термины, 
как хедхантинг и Executive Search, и они являются технологиями подбо-
ра редких высококвалифицированных кадров. Тем не менее вышеука-
занные термины это не одно и то же, данные технологии не являются 
синонимами и имеют различные понятия. 
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Трансформационные процессы, протекающие в отечественной эко-
номике, имеют ярко выраженную инновационную и социальную 
направленность. В настоящее время активно развиваются социально 
ориентированные некоммерческие предприятия (СОНП), использующие 
наукоемкие технологии и изделия, которые оказывают долгосрочное 
позитивное влияние на уровень жизни и благосостояния населения. 

Согласно закону социально ориентированными признаются неком-
мерческие организации, созданные в формах общественных объедине-
ний (кроме политических партий), религиозных организаций, общин 
малочисленных коренных народов, казачьих обществ, некоммерческих 
партнерств, частных учреждений, автономных некоммерческих органи-
заций, фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества России [1]. 

Важность социально ориентированных некоммерческих предприятий 
их востребованность в экономике любой страны заключается в том, что 
такие компании направлены на преобразование социально-
экономических явлений, приводящих к маргинализации населения, вле-
кущей за собой потерю людьми чести и достоинства [2]. 

Подобные предприятия могут быть тесно связаны с инновационными 
разработками, что позволяет им стать частью национальной инноваци-
онной системы страны. В таком случае их можно рассматривать как 
«сцепку», увязывающую между собой производство, науку и общество. 

Попытаемся определить характеристики социально ориентированных 
некоммерческих предприятий как объектов управления: 

– социальная направленность на решение остро стоящей перед обще-
ством проблемы; 

– инновационность используемых подходов или способов решений 
существующих социальных проблем; 

– масштабируемость и тиражируемость, позволяющие воспроизво-
дить социального ориентированные предприятия в любых условиях. 
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Исследуемые предприятия призваны открывать новые возможности 
качественного трудоустройства для социально незащищенных слоев 
населения, реабилитировать людей с ограниченными способностями [3]. 

Следовательно, можно сказать, что социально ориентированные не-
коммерческие предприятия решают в обществе сложные задачи, кото-
рые государство решить в одиночку не может, применяя в своей работе 
новаторские методы решения проблем. 

Вычленим факторы, которые могут дам нам возможность охаракте-
ризовать особенность исследуемых нами предприятий [4]: 

1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной 
ценности (блага); 

2) выявление и использования новых возможностей для реализации 
избранной миссии; 

3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации 
и обучения; 

4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ре-
сурсами; 

5) высокая социальная ответственность за результаты своей деятельности. 
Таким образом, деятельность социально ориентированной некоммер-

ческой организации включает в себя непрерывный процесс, охватываю-
щий комбинацию ресурсов для создания возможностей ускорения соци-
альных изменений и / или удовлетворения общественных потребностей. 
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Виртуализация отношений приводит к тому, что практически все 
в этом мире переведено в виртуальную форму: человеческие эмоции 
и чувства, деньги, факторы производства [1]. Виртуализация в информа-
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ционной экономике опирается на сетевые принципы взаимодействия 
между различными агентами [2; 3]. 

Совместная сетевая деятельность «направлена на получение следую-
щих эффектов [4]: 

– передового опыта и научных достижений в предметной области, 
новых продуктов и новых технологий производства; 

– технологических знаний в рамках участников технологической це-
почки создания продукта; 

– передового опыта (знаний) в области менеджмента на уровне про-
изводства, предприятия и корпорации; 

– маркетинга новых продуктов и услуг, определения потребностей 
в формировании ожидания потребителей». 

Следовательно, сети позволяют генерировать предпринимательский по-
тенциал, создавать условия для расширения бизнеса и наращивания прибыли. 

Сетевые взаимодействия можно рассматривать с позиций неоклассическо-
го и институционального подходов, что позволяет нам рассмотреть ее как 
структуру: 1. возникающую в ходе интегративных взаимодействий между 
экономическими агентами, преобразующих различные виды потоков – ин-
формационных, финансовых, материальных – в материальные и нематери-
альные блага; 2. являющуюся отражением внутрисетевых институтов, опира-
ясь на которые происходит координация действий участников сети. 

Естественно, что перенос всех видов отношений в виртуальную ре-
альность вызвал к жизни и новый вид организационной формы – вирту-
альные организации, в рамках которых осуществляются внутри- 
и межорганизационные сетевые взаимодействия. Сети внутри организа-
ции могут охватывать работу на дому с использованием средств удален-
ной работы и банков знаний. Обязательным условием должно являться 
объединение в единую сеть компьютеров, планшетов сотрудников с по-
мощью современных информационных и коммуникационных техноло-
гий. Причем сети могут создаваться как для выполнения отдельных зака-
зов, так и для пула крупных проектов. 

Происходящие в экономике тенденции привели к необходимости со-
здания виртуальных организаций. 

Подводя итог, согласимся с Е.Н. Ткачевой, что «виртуальные органи-
зации должны [4]: 

– использовать достижения науки и техники для создания и поддерж-
ки работы единого информационного пространства, которое помогает 
увеличить скорость выполнения рыночного заказа, реализовывать взаи-
модействия между предприятиями-партнерами виртуальной организа-
ции в режиме реального времени, реализовывать одновременно сразу 
несколько проектов; 

– активно применять электронные деньги, что дает возможность со-
здать прозрачность финансовых отношений между участниками, рассчи-
тать выигрыш каждого из них, оперировать различными финансовыми 
инструментами; 

– вовлекать конечных потребителей в процесс выполнения заказа, 
что позволит виртуальной организации производить адаптированный 
под нужды каждого конкретного покупателя продукт или услугу». 
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Исследуя виртуальные организации отметим, что у данной организа-
ционной формы есть свойства, которые более ярко выражены, чем у тра-
диционных предприятий. Кратко рассмотрим их. 

1. Наукоемкость производимой продукции или оказываемых услуг, 
что предполагает активное использование в деятельности виртуальных 
организаций Интернет-технологий [1; 2]. Традиционным организациям 
не свойственна такая сильная «сцепка» с наукоемкими техническими 
разработками. 

2. Способность преодолевать ограничивающие деятельность обыч-
ных предприятий факторы с помощью более гибкой организационной 
структуры и компьютерных технологий. 

3. Преобладание ключевых компетенций, которые в тандеме с ин-
формационным взаимодействием участников организации позволяют 
преодолевать географическую разобщенность [3]. 

4. Оптимизация имеющихся ресурсов для конкретного проекта, что 
позволяет использовать набор ресурсов, входящих в ее глобальный ре-
сурсный пул. 

5. Сокращенный жизненный цикл с постоянно меняющимися участ-
никами и гибридной организационной структурой. 

6. Постоянное обновление основных и оборотных средств виртуаль-
ной организации за счет постоянных изменений в организационной 
структуре, что позволяет в каждый момент времени такому предприятию 
обладать самыми оптимальными ресурсами и фондами. 

7. Повышенная гибкость организационной структуры, что позволяет 
таким организациям оперативно комбинировать элементы, создавая необ-
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ходимые подразделения и рабочие группы, востребованные для решения 
конкретной задачи [4]. 

8. Обезличенность сделок, которые совершаются виртуальными орга-
низациями и их реализация с помощью системы Интернет. В этом выра-
жается виртуальная форма осуществления экономической деятельности. 

На наш взгляд, представленные выше свойства виртуальных органи-
заций как экономических субъектов позволил предложить ряд функций 
управления ими (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функции управления виртуальными организациями  

(составлено по [5]) 
 

Набор данных функций не является исчерпывающим и при желании 
может быть расширен. 
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Риск пронизывает все сферы человеческой жизни. Не один вид пред-
принимательской деятельности не является безрисковым, поскольку са-
ма деятельность содержит определенную долю риска, которую должен 
взять на себя предприниматель. 

В законодательном определении упоминается наличие связи между 
предпринимательской деятельностью и риском: предпринимательство – 
это инициативная, самостоятельная деятельность граждан и объединений, 
осуществляемая на свой страх и риск, под свою имущественную ответ-
ственность и направленная на получение прибыли [1]. Как правило, под 
риском понимают деятельность, связанную с преодолением неопределен-
ности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется воз-
можность количественно и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [6, с. 225]. 

Управление предпринимательскими рисками является одной из клю-
чевых задач предприятия, а эффективность ее организации во многом 
зависит от четкой формулировки понятия «предпринимательский риск». 
Для этого рассмотрим несколько формулировок, приведенных авторами 
в различных литературных источниках. 

А.В. Лансков в статье «Риск в предпринимательской деятельности» 
определяет предпринимательский риск как гипотетическую угрозу потери 
предприятием своих ресурсов, получения доходов в незапланированном 
размере или осуществления дополнительных затрат в результате осуществ-
ления определенных операций [5, с. 155]. В Современном экономическом 
словаре Б.А. Райзберга представлено определение риска, конкретизирую-
щее виды потерь предпринимателя: «Риск предпринимательский – опас-
ность недополучения дохода, возникновения материальных и финансовых 
потерь в предпринимательской деятельности» [4, с. 80]. 

По мнению В.С. Белых, предпринимательский риск – потенциальная 
возможность (опасность) наступления или ненаступления события (со-
вокупности событий), повлекшего неблагоприятные имущественные 
последствия для деятельности предпринимателя по независящим от него 
обстоятельствам [2, с. 23]. М.Г. Лапуста под предпринимательским 
риском подразумевает экономическую категорию, количественно выра-
жающуюся в неопределенности исхода намеченной предприниматель-
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ской деятельности, отражающей степень неуспеха (или/и успеха) дея-
тельности предпринимателя (фирмы) по сравнению с заранее планируе-
мыми результатами [8, с. 11]. 

Г.Л. Бродецкий определяет предпринимательский риск как риск, воз-
никающий при любых видах деятельности, связанных с производством 
продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными и фи-
нансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-
экономических и научно-технических проектов [3, с. 9]. А в словаре-
справочнике финансового менеджера дается следующее определение: 
«Предпринимательский риск – это риск, генерируемый коммерческой 
деятельностью предприятия – выбором сегмента товарного рынка, 
конъюнктурой товарного рынка, маркетинговой активностью и т. п.» [7]. 

Таким образом, толкование предпринимательских рисков является 
неоднозначным. В настоящее время и в зарубежной, и в отечественной 
литературе, до сих пор нет четкого определения предпринимательских 
рисков, а толкование их сущности остается дискуссионным. Это объяс-
няется разноплановостью и многогранностью данного понятия. Проана-
лизировав определения «предпринимательский риск», приведенные ря-
дом авторов, можно выделить несколько закономерностей в интерпрета-
ции данного определения. 

Первая закономерность обусловлена отношением «риск и неопреде-
ленность». Многие специалисты как отождествляют, так и противопо-
ставляют данные понятия, указывая на неопределенность как на среду 
для существования риска и разграничивая вовсе эти понятия. Вторая 
закономерность основывается на субъективном отношении риска к бу-
дущим результатам. Это выражается в наличии у субъекта определенных 
ожиданий, формирующихся в процессе анализа возможных вариантов 
будущих итогов ситуации. Суть третьей закономерности состоит в ак-
центировании большинства исследователей на негативных последствиях 
в будущем, что в свою очередь предопределило употребление таких 
терминов как «опасность» и «угроза» неблагоприятного исхода. 

Риск – это сложное явление, поэтому помимо отрицательной сторо-
ны, рассмотренной выше, у него есть и положительная сторона. Она рас-
крывает вероятность наступления положительного результата, превос-
ходящего ожидания. Данная точка зрения соприкасается с первой зако-
номерностью в понятии «неопределенность», ведь именно она как усло-
вие существования предпринимательского риска может привести как к 
потерям, так и к получению сверхприбыли. 

Согласно всем вышеуказанным определениям, предпринимательский 
риск имеет своей отличительной чертой такие свойства, как неопреде-
ленность и альтернативность. Неопределенность – это неотъемлемая 
часть риска, связанная непосредственно с реализацией риска. Альтерна-
тивность представляет собой изначальное наличие выбора определенно-
го решения или действия, которые впоследствии приведут к финансовой 
прибыли или потере. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК 
Аннотация: в статье обосновывается необходимость государ-

ственной поддержки производителей продукции сельского хозяйства. 
Автор отмечает, что поддержка государства будет стимулировать 
рост производства и социальной защиты населения, способствовать 
повышению качества жизни населения и работников аграрного произ-
водства. В свою очередь государство должно обеспечить сельскохозяй-
ственным организациям все условия для нормального функционирования 
рыночной конкуренции, оказывать помощь им в адаптации к изменени-
ям, происходящим в экономике, защищать законные права организаций, 
создавать благоприятные условия для активизации производственной 
деятельности сельхозпроизводителей. 

Ключевые слова: государственная поддержка, управление, сельское 
хозяйство, сельскохозяйственное производство. 

На современном этапе, наметившиеся в нашей стране преобразования 
в экономике и проводимая, в настоящее время, аграрная политика, при-
вели к некоторому улучшению финансового состояния сельскохозяй-
ственных организаций, после недавнего обострения ситуации. Совсем 
недавно, несмотря на выделение субсидий, при помощи которых пред-
принимались попытки покрывать убытки отрасли, число убыточных и 
малоэффективных предприятий росло. 

Введения же ограничений на поставку импортной сельскохозяй-
ственной продукции, способствовало развитию сельскохозяйственного 
производства и организаций, работа которых связана с переработкой 
сельскохозяйственной продукции. 

Но пока не все так хорошо, как хотелось бы. Несмотря на государ-
ственную поддержку, продолжает расти число малоэффективных хо-
зяйств, ориентированных на производство продукции животноводства. 
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Поэтому, на общие финансовые результаты сельскохозяйственного 
производства, в значительной степени влияет убыточность животновод-
ческой отрасли. Прибыль, полученная в растениеводстве, довольно ча-
сто, не может в достаточной мере окупить затраты животноводства. 

В данной связи очень важно изучать структуру затрат на производ-
ство той или иной сельскохозяйственной продукции. Так из-за повыше-
ния цен на промышленную продукции, потребляемую в сельскохозяй-
ственном производстве, наибольший удельный вес в структуре затрат на 
производство продукции сельского хозяйства, занимают материальные 
затраты и это имеет место как в растениеводстве, так и в животновод-
стве. Доля этих затрат колеблется от 60% до 75%. 

В структуре материальных затрат наибольший удельный вес занима-
ют, как правило, затраты на семена и посадочный материал и удобрения, 
так как они либо закупаются за границей, либо производятся из импорт-
ного сырья. А цена на эти материала имеют в основном тенденцию 
к росту, так как зависят от курса валюты и средней розничной цены. 

Также остается и сейчас нерешенной проблема неплатежей в сель-
ском хозяйстве. Очень велики объемы как кредиторской, так и дебитор-
ской задолженности, а все это не позволяет хозяйствам развиваться бо-
лее быстрыми темпами и как-то планировать и прогнозировать будущую 
прибыль. Не оказали существенного влияния на погашение кредитор-
ской задолженности и полученные кредиты банков, четвертая часть ко-
торых тоже не погашалась в срок. 

Но все же сейчас наметилась некоторая тенденция к снижению, как тем-
пов роста кредиторской задолженности, так и в целом ее сокращение, а в 
некоторых сельскохозяйственных организациях она совсем отсутствует. 

В свою очередь, высокий уровень дебиторской задолженности, гово-
рит о том, что сельскохозяйственным предприятиям следует более вни-
мательно подходить к заключению сделок со своими покупателями, глу-
боко изучать их финансовое состояние. 

Но все же, в отличие от развитых стран, у нас недостаточно отлажена 
система государственного регулирования АПК, что также является од-
ной из причин сложившегося экономического положения отрасли. 

В сложившихся в настоящее время условиях хозяйствам, как никогда, 
необходима государственная поддержка. Такая поддержка будет стиму-
лировать рост производства и социальной защиты населения, способ-
ствовать повышению качества жизни населения и работников аграрного 
производства. В свою очередь, государство должно обеспечить сельско-
хозяйственным организациям все условия для нормального функциони-
рования рыночной конкуренции, оказывать помощь им в адаптации 
к изменениям, происходящим в экономике, защищать законные права 
организаций, создавать благоприятные условия для активизации произ-
водственной деятельности сельхозпроизводителей. 

Такая необходимость государственного регулирования агропромыш-
ленного производства вызвано особенностями его функционирования, 
так как только государство способно не допустить разбалансированность 
рынка. Также необходимо отрегулировать и взаимоотношения между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими 
предприятиями и торговлей. В этой цепочке каждый из участников дол-
жен иметь примерно одинаковый уровень рентабельности. Однако прак-
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тика показывает, что и здесь есть большие перекосы. Наибольшую часть 
выручки от реализации продовольственных товаров получают торговля 
и перерабатывающие предприятия. Доля сельского хозяйства в оптовых 
ценах перерабатывающих предприятий остается незначительной. 
В сельском хозяйстве, необходимо применять свободные цены, они спо-
собствуют развитию производства на основе устойчивого финансового 
положения сельских товаропроизводителей, которые имеют право по 
своему усмотрению реализовать продукцию по ценам, определяемым 
уровнем издержек, а также соотношением спроса и предложения. Таким 
образом, для решения проблемы сельского хозяйства требуется дей-
ственная система ценового механизма, основанная на сочетании госу-
дарственного регулирования и саморегулирования, большего стимули-
рования и протекционизма отечественных товаропроизводителей. 

Также необходимо создавать гораздо лучшие условия для инвестици-
онной активности, освоения новых технологий, развития рыночной кон-
куренции, поддержания рыночной конъюнктуры, структурной пере-
стройки экономики и перехода к устойчивому росту, ограничивать мо-
нопольную ренту либо перераспределять ее в аграрную сферу. 
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Рассматривая корпорацию как крупный субъект экономики, отметим, 
что данная интегративная структура также подвержена определенным из-
менениям. Что же может их вызвать? Несомненно, глубокие технологиче-
ские изменения, обострение экономической ситуации в стране, а также дру-
гие неблагоприятные внешние воздействия, к которым вынуждена приспо-
сабливаться корпорация [1; 2]. 

Если рассматривать крупные российские корпорации, работающие на 
сырьевых рынках нашей страны, то происходящая перестройка энерге-
тических рынков в связи с применением новых технологий добычи 
сланцевой нефти и сланцевого газа послужила для них явным сигналом к 
преобразованиям. 

К чему может привести структурная перестройка воспроизводствен-
ных процессов в рамках национальной экономики и какое влияние она 
окажет на процесс преобразований корпораций, функционирующих в ре-
гиональной экономике: 

– во-первых, снижается возможность использование сырьевой ренты, 
которую данные корпорации извлекают чтобы формировать свои новые 
структурные подразделения, направленные на глубокую переработку 
сырья и энергоносителей, а также инвестировать в организацию новых 
высокотехнологичных производств; 

– во-вторых, возникает необходимость в создании научно-
образовательных кластеров, которые бы позволили генерировать воспро-
изводство необходимого для таких корпораций человеческого капитала. 

Повсеместная информатизация всех процессов общественной жизни 
также может быть рассмотрена нами как некая угроза конкурентоспо-
собности крупных корпоративных структур. Что можно противопоста-
вить такой угрозе, которую невозможно устранить? Считаем, что в реги-
оне можно создать электронный консорциум, который позволит решать 
следующие задачи: 

– эффективно управлять отношениями между участниками инвестицион-
ного процесса, протекающего в хозяйственном пространстве территории; 

– получить синергетический эффект за счет активизации взаимодействия 
данных участников и роста качества их информационного обслуживания. 

Вполне логичным представляется объединение информационной си-
стемы поддержки взаимодействия участников корпоративных отношений 
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с базой данных информационной площадки предложенного выше элек-
тронного консорциума. В свою очередь, это позволит повысить возмож-
ности информационной системы оценки и управления инвестиционными 
рисками региональной экономики [3]. Способность в рамках информаци-
онной площадки оценивать риски разных даст возможность повысить на 
уровне региона качество взаимодействий корпоративных субъектов. 

Считаем, что инициация преобразований во внутренней среде корпо-
рации позволит «в нестабильной и насыщенной угрозами внешней среде 
регионального развития выбор стратегических предпочтений принципи-
ально изменить реализуемы какие-то перспективные цели развития, по-
скольку исчезают признаки развития как такового» [4]. 

Соответственно, на смену сложным эволюционным стратегиям преобра-
зования могут прийти специфические стратегии кризис-менеджмента, кото-
рые приближены к проектам снижения издержек, сокращения избыточных 
звеньев корпоративного бизнеса, уменьшения налогового и административ-
ного бремени давления на корпоративных субъектов и др. 
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Исследуя корпорацию как объект управления, отметим, что необходи-
мо разграничить такие термины как «субъектный» и «субъективный». 
«Субъектный» предполагает активную, ориентированную на преобразова-
ния существующих связей часть системы; «субъективный» – ориентиро-
ванный на сохранение своей частной позиции и неизменность в ней. Гово-
ря о корпоративных корпорациях, мы концентрируемся на субъектном 
компоненте системы региональной экономики. Поясним данную позицию: 
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изменение субъектной определенности может привести к вынужденному 
переходу системы совершенно в другое качество хозяйственной материи. 

Следовательно, потеря субъектной определенности вызывает крах гар-
моничной, способной к развитию и самостоятельности организацию пула 
хозяйственных связей, что делает ненужными условия, ресурсы, то есть, 
весь тот запас объектов, который выступал в качестве своеобразной «ре-
сурсной площадки», позволяющей функционировать корпорациям. Согла-
симся с А.А. Ермоленко, который считает, что «если в субъектной регио-
нальной экономике корпорации взаимодействуют и вносят определенный 
вклад в результаты развития территории, то в региональной экономике, по-
терявшей свою субъектную определенность, они просто хищнически осваи-
вают ресурсы, пользуются инфраструктурой и оставляют после себя множе-
ство не утилизированных отходов. Такая бессубъектная экономика дает, но 
ничего не получает. Учтем также, что с момента потери региональной эко-
номикой своей субъектной определенности она автоматически лишается 
и способности управлять своим воспроизводственным процессом» [1]. 

Исследуя корпорацию как объект управления изменениями, несо-
мненно необходимо воспользоваться имеющимся богатым научным по-
тенциалом, заложенным в теории корпорации. Данная теория дает воз-
можность раскрыть содержание отношений, которые складываются 
в процессе взаимодействия корпораций в рамках хозяйственного про-
странства территории. 

Во-первых, корпорации обладают интегрированным субъектным ста-
тусом, что позволяет им генерировать фиктивный капитал [2; 3], гибкая 
система корпоративного управления дает возможность им адаптировать-
ся к изменениям внешней среды, а также вызывать к жизни импульсы 
преобразований [4]. 

Во-вторых, у каждой корпорации существуют возможности расши-
рения границ созидательного потенциала, если она будет задействована 
в интеграционных процессах, то есть станет участником холдинга. Сле-
довательно, можно сказать, что деятельность интегрированных в хол-
динг корпораций получает совершенно новые возможности за счет 
трансформации сложившихся хозяйственных отношений и связей. 

В качестве центра генерации изменений в корпорации можно рассмат-
ривать интеллектуальный центр механизма хозяйствования, в котором 
воплощается одна из важнейших функций корпоративного капитала [5; 6]. 
Простейшей формой такого интеллектуального центра корпорации стано-
вится ее техноструктура, то есть, разветвленная и гибкая система профес-
сионального управления движением капитала, ресурсов, финансовых ре-
зультатов, инвестиций и др. 

Подводя итог, отметим, что интеллектуальным центром, определяю-
щим действия корпорации, в современных условиях становится не от-
дельный человек, как бы способен он не был, а совокупность взаимодей-
ствующих между собой исследователей, инженеров, программистов, 
специалистов по маркетингу, контроллингу, торговым операциям, мене-
джеров в области отношений с общественностью, экспертов по разным 
направлениям корпоративной деятельности, администраторов. Фактиче-
ски, речь идет об интегрированном субъекте интеллектуальной деятель-
ности, способ организации которого отвечает природе корпорации. 
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Эффективность деятельности образовательной организации является 
одним из показателей конкурентоспособности организации. В настоящее 
время образовательные организации все больше приобретает значимость 
сетевое взаимодействие, предоставляя образовательные услуги с целью 
формирования знаний, умений и компетенций всесторонне развитого 
выпускника образовательных организаций как среднего профессиональ-
ного образования, так и высшего образования [4, с. 119]. 

Нормативной основой для осуществления сетевого взаимодействия 
образовательными организациями стал закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. Статья 15 Закона раскрывает по-
нятие «Сетевые формы реализации образовательных программ»: 1. Сете-
вая форма реализации образовательных программ обеспечивает возмож-
ность освоения обучающимся образовательной программы с использова-
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нием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. В реализации образователь-
ных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участво-
вать научные организации, медицинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресур-
сами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной дея-
тельности, предусмотренных соответствующей образовательной програм-
мой. Деятельность организаций, входящих в сеть, регламентируется на 
основании договора между ними и совместно разрабатываемых 
и утверждаемых образовательных программ [1, с. 7–8; 2]. 

Таким образом, взаимодействие образовательных организаций с раз-
личными организациями как коммерческого, так и некоммерческого ха-
рактера является приоритетным направлением при реализации стратеги-
ческого развития организации. В данном контексте при подготовке специ-
алистов в той или иной области необходимым становится вовлечение ра-
ботодателя в организацию процесса обучения, а именно в процесс форми-
рования профессиональных компетенций. Работая в тесной взаимосвязи 
с представителями работодателей, становится возможным построить обра-
зовательный процесс адекватный структуре и содержанию профессио-
нальной деятельности выпускника. В процессе взаимодействия выявляют-
ся современные тенденции развития производства, и требования предпри-
ятий к профессиональной подготовке специалистов [3, с. 71]. Основным 
способом проявления сетевого взаимодействия с работодателями и произ-
водственными организациями является организация производственных 
практик для обучающихся, а также стажировок для преподавателей, во-
влекаемых в процесс обучения профессиональных циклов и модулей, что 
ведет к повышению конкурентоспособности образовательной организации 
не только со стороны создания высокопрофессионального выпускника, но 
и со стороны образовательного процесса, организуемого профессионалами 
не только теоретического характера, но и практически направленного. 

Немаловажным является создания взаимодействия с ресурсными 
центрами в рамках подготовки высококвалифицированных специалистов 
различных областей. Данная необходимость продиктована взаимодей-
ствием образовательных организаций, ресурсных и учебных центров, 
научно-исследовательских институтов в рамках исследовательской 
и инновационной деятельности. Вовлечение обучающихся и преподава-
телей в научно-исследовательскую деятельность, направленную на ре-
шение задач современных предприятий при написании курсовых и ди-
пломных работ и проектов актуализирует знания, умения, практический 
опыт обучающихся, способствуют дальнейшей интеграции образова-
тельной организации с производством [3, с. 71]. 

Также немаловажным является получение дополнительного професси-
онального образования, путем изучения отдельных модулей или циклов 
профессиональной направленности, привлекая сторонние образователь-
ные организации. С другой стороны, образовательная организация, предо-
ставляющая услугу в рамках договоров о сетевом взаимодействии, при-
влекает дополнительные средства финансирования в образовательную 
организацию, повышая тем самым экономическую эффективность и уве-
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личивая возможности использования дополнительных источников для 
проведения исследований и усовершенствования лабораторного фонда. 

В контексте диверсификации, коммерциализации и интеграции обра-
зовательного процесса образовательная организация может добиться 
высокого уровня эффективности, путем включения в образовательный 
процесс ряда смежных образовательных организаций: образовательных, 
производственных, научно-исследовательских, ресурсных центров, ко-
торые будут нацелены на повышение различного рода показателей, 
в том числе и экономической эффективности. Имея высокие значения по 
данным показателям, образовательная организация вправе считать себя 
эффективной, не останавливаясь при этом на достигнутом, а напротив – 
организовывая свою деятельность в перспективных направлениях. 
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Ключевые слова: цифровые технологии, технологии NFC, коммуни-
кация ближнего поля, ближняя бесконтактная связь, экономическая 
эффективность, гостиничное предприятие. 

Технический прогресс сегодня поражает своими новинками. Люди 
используют новейшие изобретения не только в личных целях, но и для 
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повышения эффективности производства, рационализации труда и по-
вышения экономической эффективности предприятия, поскольку усло-
вия глобальной экономической нестабильности на рынке туристских 
услуг привели к потере клиентов, изменению потребительских предпо-
чтений туристов и снижению экономических показателей и доходов гос-
тиничных предприятий [1, с. 26]. 

Сегодня преобладающее большинство людей имеют смартфоны с вы-
ходом в интернет, сенсорным экраном и технологией коммуникации 
ближнего поля. Специализированные приложения для бронирования но-
меров представленные многими крупными гостиничными сетями для ис-
пользования на смартфонах уже не новинка. Проведенный в рамках напи-
сания данной статьи опрос на базе отеля крупной, международной гости-
ничной сети показал, что около 54% гостей отеля использовали приложе-
ние, установленное на телефон для бронирования номера. 61% этих гостей 
составили командированные сотрудники компаний, прибывшие в бизнес 
поездку, 48% которых выбрали указанный отель только из-за того, что им 
предоставляется услуга быстрого заселения. Опрос также показал, что при 
прочих равных условиях, гости скорее выберут отель, который предостав-
ляет быструю и инновационную процедуру заселения. 

Современные технические средства могут сделать процедуру заселе-
ния максимально быстрой. Гость может привычным ему способом за-
бронировать номер через приложение отеля и произвести предоплату 
номера. Затем, гость указывает все свои пожелания по номеру, которые 
учитываются программой. После этого, гость предоставляет свои пас-
портные данные, которые по защищённой линии передаются отелю. 
За день до заезда, гостю приходит уведомление на телефон с указанием 
номера его комнаты в отеле. По приезду в отель, гостю остается лишь 
взять свой паспорт и на специализированном аппарате провести маши-
ночитаемой лентой, использующейся в российских паспортах с 1 июля 
2011 года, по считывающему устройству. Устройство проверяет инфор-
мацию, предоставленную гостем, и активирует ключ от номера в прило-
жении на телефоне. Гость может проходить к своему номеру и откры-
вать его с помощью своего телефона, поднеся его к замку на двери 
вплоть до дня выезда. Дверь, в данном случае, открывается с помощью 
NFC технологии. Near field communication, NFC («коммуникация ближ-
него поля», «ближняя бесконтактная связь») – технология беспроводной 
передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность 
обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии 
около 10 сантиметров [2]. Используя данную процедуру, гости будут 
тратить на заселение до 3 минут своего времени. Для отеля эта процеду-
ра также полезна. Она позволит снизить нагрузку на администраторов 
стойки регистрации и, следовательно, уменьшить очередь и время ожи-
дания заселения другими гостями. Вдобавок, предоставление инноваци-
онных услуг позволит повысить лояльность к отелю постоянных гостей 
и поспособствует привлечению новых, что положительно скажется на 
экономическом результате функционирования предприятия. 

Для реализации данного проекта потребуются инвестиции. Каче-
ственное приложение, которое покроет 95% мобильных платформ, будет 
сочетать в себе все необходимые функции и не будет давать сбоев, 
обойдется предпринимателю в 500,000 – 750,000 рублей. Один замок 
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с системой, поддерживающей NFC технологию, стоит 40,000 рублей, но 
можно купить отдельные модули NFC и подключить их к уже установ-
ленным в гостинице замкам, что будет стоить дешевле. Установка аппа-
рата по проверке паспортных данных в лобби отеля будет стоить около 
500,000 рублей с настройкой всех опций. Исходя из этих данных, можно 
рассчитать примерный срок окупаемости. Для отеля с номерным фон-
дом, насчитывающим 100 номеров, приблизительный срок окупаемости 
составит 3 месяца. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить важность и целесообраз-
ность использования современных достижений технического прогресса 
в деятельности предприятий гостеприимства. Продвинутые технические 
гаджеты могут не только оптимизировать деятельность сотрудников, 
но и положительно влиять на экономический результат предприятия. 
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Такая модель государственно-частного партнерства как контракт 
жизненного цикла получила достаточно широкое распространение в 
мировой практике. Интересен механизм взаимоотношений между ор-
ганами государственной власти и бизнесом. В такой модели может 
быть сохранено бюджетное финансирование, что позволяет снизить 
издержки частного партнера. Реализуя такую модель государство 
с одной стороны получает гарантии эффективного расходования де-
нежных средств из бюджета, а с другой стороны – гарантии того, что 
функциональные характеристики создаваемого объекта будут соответ-
ствовать необходимым параметрам [1]. 
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Контракт жизненного цикла может быть заключен в отношении ин-
фраструктурных объектов, находящихся в федеральном, региональном 
и муниципальном ведении. Причем на мезоуровне количество объектов, 
которые должны быть подвергнуты реконструкции, значительно больше, 
что расширяет возможности их поддержки на условиях такого контракта. 

Исследуемая модель ГЧП механизм является практически полной 
«калькой» с модели «Частная финансовая инициатива», используемой 
в Великобритании (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий вид организационной схемы  

контракта жизненного цикла 
 

Контракт жизненного цикла предполагает, что: 
– частный партнер за собственные средства осуществляет строитель-

ство объекта и его эксплуатацию в течение всего жизненного цикла, 
осуществляя ремонт и обслуживание; 

– государство финансирует из средств бюджета необходимые услуги 
по предоставлению объекта в пользование либо публичные услуги, ока-
зываемые с помощью такого объекта. 

Подобная модель государственно-частного партнерства используется для 
реализации долгосрочных проектов. Время действия контракта учитывает 
срок создания объекта, размер вложенных частным инвестором финансовых 
средств и согласованный срок возврата инвестиций за счет бюджета. 

Частный партнер осуществляет все стадии проектирования, строи-
тельства, финансирования и поддержки нового объекта в течение всего 
жизненного цикла. Вознаграждение начинает выплачиваться частному 
партнеру уже после введения «построенного объекта в эксплуатацию 
в зависимости от выполнения основных функциональных требований. 
Подобный механизм называется «платеж за доступность» и определяет-
ся сторонами на договорном уровне, исходя из объема инвестиций в со-
здание (реконструкцию) объекта и расходов на его содержание (эксплуа-
тацию), на обслуживание привлеченных средств и нормы доходности 
концессионера» [2]. 
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Законодательно механизм реализации контракта жизненного цикла за-
креплен в Федеральном законе №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [3]. Согласно ст. 34 этого закона в слу-
чаях, «определенных Правительством Российской Федерации, заключает-
ся контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последую-
щие обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утили-
зацию поставленного товара или созданного в результате выполнения ра-
боты объекта (контракт жизненного цикла)». Порядок планирования работ 
в рамках исследуемых контрактов, процедура принятия частным партне-
ром на себя расходных обязательств еще до конца не проработан. 

В заключение отметим, что контракт жизненного цикла можно отнести 
к договорам смешанного типа, предполагающим осуществление частым 
партнером всего комплекса работ по созданию, введению в эксплуатацию 
и обслуживанию вновь создаваемых или реконструируемых объектов. 
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Под малыми научно-образовательными организациями мы понимаем 
компании, созданные с участием государственных образовательных 
и научных учреждений с целью осуществления коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности [1; 2]. Как правило, подобные 
компании при университетах ранее формировались как структурные 
подразделения технопарков. 
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Поэтому попытаемся определить основные компоненты структуры 
управления малыми научно-образовательными организациями. 

Считаем, что малая научно-образовательная организация должна 
быть образовано на базе государственного высшего образовательного 
учреждения или научно-исследовательского института. 

Основной целью малой научно-образовательной организации являет-
ся коммерциализация научных знаний, являющихся результатами интел-
лектуальной деятельности и оформленных в виде патентов, полезных 
моделей, ноу-хау. На наш взгляд, логичным представляется передача 
знаний, созданных в стенах вуза или научно-исследовательского инсти-
тута, в качестве вклада в уставный капитал исследуемых компаний. 

Коммерциализация научных знаний направлена на получение прибы-
ли, поэтому в качестве малой научно-образовательной организации не-
коммерческие организации не могут рассматриваться. 

Главой малой научно-образовательной организации может быть ее 
основатель, который выполняет роли руководителя или лидера. Основ-
ная задача основателя – координировать деятельность предприятия. 

В качестве основателя могут выступать как научно-
исследовательские сотрудники – профессора, а также создатели малых 
научно-образовательных организаций без исследовательского опыта – 
обучающие разного уровня. При необходимости основателю может по-
могать разрабатывать идею предприятия наставник, консультирующий 
его при необходимости. 

Команда малой научно-образовательной организации, созданной из 
сотрудников вуза обладает рядом особенностей: 

– однородность состава команды; 
– отсутствие предпринимательских и управленческих навыков 

у участников команды. 
Устранить последний недостаток можно привлекая представителей 

предпринимательского сообщества или промышленности. Несомненно, 
такие представители будут играть важную роль в команде, делясь опы-
том, знаниями ведения бизнеса, навыками коммерческой деятельности. 

Академические предприниматели в силу своего опыта и квалификации 
склонны обращать большее внимание на технические аспекты, а не на 
связанные с бизнесом темы, такие как маркетинг и продажи или финансы 
и бухгалтерский учет. Таким образом, им обычно не хватает предприни-
мательского и управленческого опыта и знаний. Поэтому важно подклю-
чение к предприятию опытных менеджеров из неакадемической среды для 
гармоничного развития малой научно-образовательной организации. 

Для преодоления проблемы, связанной с нехваткой финансовых 
средств, можно включить в состав команды внешних предпринимателей, 
которые оказывают существенное влияние на получение венчурного фи-
нансирования. Таким образом, внешние менеджеры и предприниматели 
могут способствовать развитию бизнеса путем передачи коммерческого 
опыта, а также знаний в области предпринимательства, тем самым посы-
лая важный сигнал для внешних инвесторов. 
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Чувашская Республика получила за последние десятилетия значи-
тельный импульс экономического развития в связи с выполнением стра-
тегических программных документов социально-экономического разви-
тия, последовательным совершенствованием системы государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе 
с успешной реализацией масштабных проектов формирования регио-
нальной инфраструктуры, и пр. 

По итогам 2016 г. (по данным Федеральной государственной службы 
статистики по Чувашской Республике [9]), в регионе осуществляли 
предпринимательскую деятельность 43,1 тыс. субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе: малые предприятия – 17,5 тыс. 
ед.; средние предприятия – 0,2 тыс.; индивидуальные предпринимате-
ли – 25,4 тыс. ед. Спад показателя «Объем инвестиций в основной капи-
тал МСП» на 18% по сравнению с 2015 г. ставит на повестку вопрос гос-
ударственного стимулирования инвестиционной активности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в регионе в условиях экономи-
ческой нестабильности, связанной с необходимостью преодоления по-
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следствий антироссийских санкций. Изменение экономических показа-
телей республики на макроуровне характеризуется динамикой и струк-
турой валового регионального продукта. В 2016 г. вклад в ВРП субъек-
тов малого и среднего предпринимательства составил 33,2%, что пре-
вышает данный показатель в 2015 г. на 0,5%. Социальная эффективность 
поддержки малого и среднего предпринимательства в республике под-
тверждается созданием новых и сохранением уже имеющихся рабочих 
мест. Благодаря оказанной государственной поддержке в 2016 г. создано 
1076 новых рабочих мест, сохранено 10 485 рабочих мест. 

Согласно последним данным Министерства экономического разви-
тия, промышленности и торговли Чувашской Республики региона об 
итогах социально-экономического развития Чувашской Республики за 
январь – апрель 2017 г., в регионе на 1 мая 2017 г. фактически осуществ-
ляют деятельность 46,5 тыс. субъектов МСП. Налогооблагаемая сумма 
от деятельности субъектов МСП, поступившая в консолидированный 
бюджет в январе – апреле текущего года, составила 730,7 млн руб., или 
110,6% к соответствующему периоду прошлого года. Вклад МСП в де-
нежный оборот составит 301,5 млрд руб. и будет увеличиваться по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на 6%. 

Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года определены долгосрочные 
приоритеты государственной политики в сфере развития МСП на феде-
ральном уровне. В качестве стратегического ориентира в Стратегии-2030 
предполагается увеличение доли МСП в ВВП с 20 до 40%. 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 14 октября 2016 г. №425 утверждены «Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства в Чувашской Республике на период до 
2030 года», а также «дорожная карта» по ее реализации. Стратегии явля-
ются базой для разработки программ (подпрограмм) поддержки МСП на 
различных уровнях управления и направлены на улучшение предприни-
мательского климата и обеспечение благоприятной среды для развития 
МСП. В процессе исполнения данных стратегических документов должен 
быть реализован комплекс мер по решению поставленных в них задач: 

– сотрудничество и координация в сфере поддержки МСП; 
– стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП; 
– создание условий для повышения производительности труда на МСП; 
– обеспечение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП; 
– совершенствование систем налогообложения и налоговых платежей; 
– повышение качества государственного регулирования в сфере МСП; 
– стимулирование развития предпринимательской деятельности в 

муниципальных образованиях; 
– укрепление кадрового и предпринимательского потенциала субъек-

тов МСП. 
Важной задачей 2016 г. в развитии системы государственной под-

держки малого предпринимательства следует считать начало внедрения 
проектного подхода к поддержке малого предпринимательства. Приме-
ром такого подхода в Чувашской Республике является реализация прио-
ритетного проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства: 
переход к новому качеству», сводный план по реализации которого 
утвержден на период 29.12.2016 г. – 01.03.2019 г. 
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Согласно паспорту проекта, его ключевыми участниками являются 
АО «Корпорация МСП», Министерство финансов Чувашской Республи-
ки, Администрация г. Алатырь, Администрация г. Канаш, Администра-
ция г. Мариинский Посад, Администрация г. Новочебоксарск, Админи-
страция г. Чебоксары, Администрация г. Шумерля АУ Чувашской Рес-
публики «РВИ» Минэкономразвития Чувашии, АНО «Гарантийный 
фонд Чувашской Республики», АНО «Микрофинансовая организация 
«Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике». 

Цель проекта определена следующим образом: «Обеспечение занято-
сти населения за счет увеличения количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства, использующих поддержку (открывших 
и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного 
бизнеса), до 1945 ед. и среднесписочной численности занятых у таких 
субъектов до 26,2 тыс. человек» [7]. 

По итогам реализации проекта ожидается достижение показателей 
развития системы государственной поддержки МСП в Чувашской Рес-
публике в рамках приоритетного проекта «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства: переход к новому качеству». 

В Чувашской Республике в рамках реализации Распоряжения Прави-
тельства РФ от 31 января 2017 г. №147-р «Целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательно-
сти субъектов Российской Федерации» [8] 22 февраля 2017 г. утверждены 
12 дорожных карт по внедрению в регионе целевых моделей с размещени-
ем их на электронной площадке Region-ID. Дорожные карты в режиме 
реального времени открыты для мониторинга их реализации федеральны-
ми органами исполнительной власти. В том числе в республике реализует-
ся целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства», 
которая «представляет собой набор минимально необходимых действий 
органов исполнительной власти, а также организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов МСП». 

В периоды преодоления экономических спадов малый и средний биз-
нес особо нуждается в различных видах государственного регулирова-
ния и поддержки своей деятельности, которая осуществляется в различ-
ных формах: финансовая, имущественная, информационная, консульта-
ционная, правовая и пр. 

Проведенный анализ позволил выделить проблемы, на решение кото-
рых должна быть направлена деятельность системы государственной под-
держки МСП и субъектов МСП в перспективных периодах. Современным 
инструментом государственной поддержки МСП является реализация 
процесса предоставления государственных и муниципальных услуг для 
бизнеса через специализированные многофункциональные центры 
(МФЦ). Например, в 2016 г. услугами Корпорации МСП на базе МФЦ 
воспользовалось 218 субъектов МСП. 

Проблемы, на решение которых должна быть направлена деятель-
ность системы государственной поддержки МСП и субъектов МСП: 

– высокие процентные ставки по кредитам (банки предпочитают ра-
ботать с успешными предприятиями, имеющими высокий денежный 
оборот и залоговую базу для получения кредитных ресурсов); 

– налоговая нагрузка и высокие социальные отчисления; 
– недостаточность собственных средств для внедрения новых технологий; 
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– развитие системы мониторинга процесса использования государ-
ственного имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП; 

– недостаточная информированность об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и преференциях, направленных на оказание помощи 
малому и среднему бизнесу, о мерах государственной поддержки, направ-
ленной на создание и развитие малого и среднего предпринимательства; 

– проблемы, связанные с низким спросом на продукцию; 
– проблемы, связанные с преодолением административных барьеров; 
– отсутствие высококвалифицированных кадров. 
Проводником государственной политики, которая реализуется в Чу-

вашской Республике в сфере малого и среднего предпринимательства, 
является Министерство экономического развития, промышленности 
и торговли Чувашской Республики с отделом развития предпринима-
тельства и ремесел. Решения по реализации мер поддержки МСП при-
нимаются при непосредственном участии: 

– рабочей группы по предпринимательству и развитию инновацион-
ной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса; 

– координационного совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при Министерстве экономического развития, промышлен-
ности и торговли Чувашской Республики; 

– субъектов малого и среднего бизнеса, законными представителями 
которых являются общественные объединения предпринимателей; 

– уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской 
Республике. 

К числу наиболее известных в регионе общественных объединений 
предпринимателей относятся Чувашское региональное отделение Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», Чувашское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Россия», Союз 
«Торгово-промышленная палата Чувашской Республики», Общественная 
палата Чувашской Республики, автономная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов» в Чувашской Республике. 

Органичной частью системы государственной поддержки МСП высту-
пает сеть организаций инфраструктуры поддержки МСП, через посред-
ство которых реализуются различные виды финансовой, имущественной, 
консультационной, информационной, образовательной поддержки и пр. 

Анализ результатов функционирования региональной инфраструкту-
ры позволяет выделить производственно-инновационную направлен-
ность проектов, реализуемых каждой из составляющих ее организаций. 
Следует отметить высокую степень готовности созданной инфраструк-
туры поддержать любую инициативу субъектов МСП по вопросам полу-
чения финансовой поддержки (субсидии, кредиты, венчурное финанси-
рование, финансирование производственных проектов, гарантийное 
обеспечение и пр.), имущественной, технологической, инжиниринговой, 
инновационной поддержки, предпринимательства, а также любых видов 
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сопровождения МСП в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков, инду-
стриальных парков и пр. 

Проведенный анализ позволяет оценить проблемы и перспективные 
направления в развитии системы государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Чувашской Республике с учетом суще-
ствующих проблем общестранового масштаба. 

В качестве важнейшей проблемы, требующей вмешательства государ-
ства, на сегодняшний день является проблема поддержки экспортной дея-
тельности малых и средних предприятий в регионе. Так, по экспертным 
оценкам, около 7 тыс. субъектов МСП Чувашии обладают достаточно высо-
ким потенциалом для осуществления экспортной деятельности [7]. Соответ-
ственно центральной проблемой для данных МСП является проблема поис-
ка рынков сбыта продукции за рубежом, что становится особо актуальным 
в связи с введенными санкциями, как против России, так и со стороны 
нашей страны по отношению к зарубежным партнерам. В рамках «Страте-
гии развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Респуб-
лике на период до 2030 года» предусматривается привлечение иностранных 
инвесторов для локализации производства с последующим реэкспортом 
готовой продукции наподобие организаций, организованных при участии 
иностранного капитала: Девелей (ФРГ), Рока Групп (Испания), Фуджикура 
Аутомотив (Япония), АБС Холдинг (Сербия) и др. за счет выгодного гео-
графического положения, удобства транспортно-логистических путей и 
наличия квалифицированной рабочей силы в регионе. 

Таким образом, в 2016 г. произошел качественный скачок в развитии 
системы государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. На федеральном уровне был принят ряд стратегических доку-
ментов, в которых отразилась воля государства наконец-то «повернуться 
лицом» к малому и среднему предпринимательству, поскольку именно 
в периоды преодоления экономических спадов малый и средний бизнес 
особо нуждается в различных видах государственного регулирования 
и поддержки своей деятельности. 

С принятием выше рассмотренной стратегии на федеральном уровне и 
в регионах, а также Целевых моделей упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Россий-
ской Федерации ужесточились требования к исполнению этих документов 
в целом, а также реализации отдельных этапов в рамках дорожных карт 
путем совершенствования и развития уже апробированных инструментов 
государственной поддержки МСП и создания новых современных меха-
низмов, таких как повышение доступности кредитных ресурсов, содей-
ствие малым и средним предприятиям в расширении доли участия 
в закупках крупнейших госкомпаний, подготовки предложений по совер-
шенствованию мер поддержки субъектов МСП, развития системы обуче-
ния населения основам предпринимательства в рамках Федеральной кор-
порации по развитию малого и среднего предпринимательства. 

Чрезвычайно востребованным новым для системы государственной 
поддержки МСП механизмом явилось предоставление широкого спектра 
услуг по принципу «одного окна» через многофункциональные центры. 
В перспективе перечень предоставляемых МФЦ услуг должен дополнить-
ся следующими услугами: услуги (сервисы) финансово-кредитных, стра-
ховых, банковских организаций, органов и организаций, обеспечивающих 
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подключение к сетям водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы предпринимателей. 

В каждом регионе необходимо продолжить работу по повышению 
степени взаимодействия между бизнесом и властью, малым и крупным 
бизнесом, реализацией проектов создания и развития импортозамещаю-
щих производств, технологического обновления производственных фон-
дов, продвижения продукции малых предприятий на межрегиональные 
и международные рынки. 
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье описаны процессы управления в орга-
низации. Выявлена актуальность исследования, которая заключается 
в том, что процесс управления является важной и одной из четырех 
подсистем управления. 

Ключевые слова: организация, персонал, управление, процесс управления. 
В каждой организации есть цель управления, исходным этапом кото-

рого является процесс управления. Процесс управления по учебнику 
Кибанова, да и не только можно подразделить на четыре важных функ-
ций: планирование, организация, контроль, мотивация. Все эти функции 
взаимосвязаны с собой и процессом управления. Сам процесс управле-
ния состоит в оптимальном использовании ресурсов, которые есть у ор-
ганизации и которых используют для достижения поставленной цели. 

Исходя из цели вытекает процесс управления. Управление любым 
объектом, будь это дом, машина либо компания представляет собой 
процесс. А это по-другому можно описать как планирование, очень 
сложный и важный момент, можно сказать основа любого управления. 
В него входит разработка и пути реализации проекта для осуществления 
плана. То есть, в данной организации планировании входит сколько 
нужно производить товар, какой товар, для кого, каким образом, как 
и сколько нужно времени на все вот это. Таким образом, планирование 
зависит от целей и стратегии развития организации. Далее идет органи-
зация, организация – это создание, то есть все что планирует организа-
ция, если есть ресурсы, внедрить и «начать строить». То есть, например, 
данная организация планирует производить 100 парт высшего качество, 
темно-деревянного цвета; то нужно иметь оборудование, технологию, 
материал и самый важный шаг – это человеческий ресурс (опытных 
и умелых). При отсутствии любых из этих ресурсов цель организации 
невозможно. Далее в процессе управления идет мотивация. Мотивация – 
это внутреннее пробуждение человека. 

Процесс управления протекает в условиях постоянно изменяющейся 
внешней среды и характеризуется различной степенью неопределенно-
сти. Достигло ли управляющее воздействие поставленных целей? Нуж-
даются ли управленческие решения в корректировке? На эти вопросы 
дает ответ контроль, который осуществляется в системе управления 
с помощью обратных связей и обеспечивает количественную и (каче-
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ственную) оценку труда и учет результатов деятельности организации. 
Эффективно организованный контроль, прежде всего, ориентирован 
на решение стратегических задач, наконечные результаты работы 
и должен быть прост, нагляден и убедителен для каждого исполнителя. 

Таким образом, процесс управления с учетом научных принципов 
управления, тесно взаимодействия с функциями управления. Так как 
иерархия построения и дальнейшее развития организации говорит о том, 
что организация правильно, вернее можно сказать, продуманно воздей-
ствует на нынешнюю рыночную ситуацию, и в общем на внешнюю среду. 
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АНАЛИЗ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы молодежной 
безработицы на примере Республики Саха (Якутия). Анализируются 
данные по проведенному социологическому исследованию с целью выяс-
нения отношения молодежи к проблеме безработицы в республике. 
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социально-экономические проблемы, уровень безработицы. 

Бремя безработицы различно для представителей разных социальных 
групп. Обычно напряженной является ситуация на молодежном рынке 
труда. Молодежь характеризуется неустойчивостью жизненных устано-
вок: в силу этого она более мобильна при выборе и поиске рабочего места 
и в то же время не готова к самостоятельным действиям на рынке труда. 

Проблемы занятости молодежи тесно переплетаются с проблемами 
образования и получения профессии, не секрет, что больше всего безра-
ботных среди выпускников гуманитарных специальностей. 

Молодые люди до 24 лет без опыта работы самая ущемленная кате-
гория работников на современном рынке труда. Сейчас у большинства 
предприятий нет ресурсов, чтобы заниматься образованием молодых 
сотрудников, поэтому предпочтение отдается взрослым коллегам. 

Для изучения проблемы молодежной безработицы нами было прове-
дено социологическое исследование, в котором приняло участие 
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200 респондентов, из них лиц мужского пола составляет 68%, лица жен-
ского пола 31%. 

Респондентами выступила молодежь в возрасте от 16 до 30 лет: сту-
денты ВУЗов, колледжа, лицея, а также безработная молодежь Республики 
Саха (Якутия). 

Анкетный опрос был проведен с целью выяснения отношения моло-
дежи к проблеме безработицы в республике. 

Анкета включает 20 вопросов. Опрос был проведен в городе Якутске, 
посредством личного интервьюирования среди граждан Республики 
в возрасте от 16 до 30 лет, анонимно. 

В начале трудовой деятельности для молодого человека важны цен-
ности, которые формируют у молодого человека отношение к будущей 
работе, и средства, которые он выбирает для достижения цели. 

Жизненные планы, самореализацию, опрошенная молодежь связыва-
ет, прежде всего, с профессиональной деятельностью (профессиональное 
совершенствование, карьера и получение более высокого образования) – 
41%, часть опрошенных хотела бы открыть собственное дело- 24%, 
с семьей, с воспитанием детей – 18%, общественной или политической 
деятельностью связывают лишь 6%, часть из них конкретных целей 
не ставит (буду жить как получится) – 11%. 

58% респондентов уровень безработицы в Республике считают высо-
ким, 26% считают нормальным, 10% затруднились с ответом, 6% счита-
ют, что уровень безработицы низкий. 

На вопрос: Какие категории больше других подвержены безработи-
це? Получены следующие ответы: молодые специалисты больше других 
подвержены – 78%, специалисты среднего возраста – 16%, специалисты 
пенсионного возраста – 6%. 

По оценке центра занятости 65% являются студентами (из них студен-
ты ВУЗа – 28%, студенты колледжа – 25%, учащиеся лицея – 12%) не ра-
ботает – 35%. 

Из 35% неработающей молодежи уволилась с прежнего места работы 
по собственному желанию из-за отсутствия перспектив профессиональ-
ного, карьерного роста – 18%, низкой заработной платы – 8%, отноше-
ний в коллективе – 4%, по семейным обстоятельствам – 4%. 

В последнее время в трудовой мотивации отдается предпочтение 
труду, направленному на получение материальных выгод, так на вопрос: 
Какую работу предпочли бы сегодня, если бы могли выбирать? Получе-
ны следующие ответы, много зарабатывать, даже если придется очень 
много и напряженно работать – 52%, иметь пусть небольшой, но твер-
дый заработок – 24%, иметь небольшой заработок, но больше свободно-
го времени и более легкую работу – 14%, много зарабатывать, пусть да-
же без особых гарантий на будущее – 10%. 

Успешное трудоустройство молодые люди в большей степени связы-
вают с уровнем квалификации и подготовленности самого человека – 
44%, от наличия протекции и связей – 36%, от активного поиска работы 
самого человека – 20%. 

Молодежь, несмотря на то, что быстрее приспосабливается к измене-
ниям, более мобильна, охотно приобретает новые знания, все-таки имеет 
определенные трудности при вхождении на трудовую стезю. Основными 
проблемами являются отсутствие опыта, квалификации, несоответствие 
навыков и знаний, полученных в учебном заведении, так основной про-
блемой при трудоустройстве на работу указали не недостаточный опыт 
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работы, молодой возраст – 54%, отсутствие необходимых для работы 
умений и навыков – 17%, уровень образования, к квалификации – 13%, 
завышенные требования молодого специалиста к заработной плате – 3%, 
неумение вести себя в собеседовании при приеме на работу – 12%. Ис-
ходя из этих полученных результатов можно сделать вывод, что моло-
дым людям необходимо оказывать помощь в составлении резюме, обу-
чение навыкам переговоров с работодателями. Положительный опыт, 
полученный на данных мероприятиях, позволил бы им быть более гра-
мотными и уверенными на рынке труда. 

Большинство из опрошенной молодежи хотели бы работать в государ-
ственном предприятии – 47%, хотят открыть свое дело – 41%, в негосудар-
ственных предприятиях – 12%. Государственный сектор экономики более 
привлекателен для тех, кто имеет опыт практической работы, для кого важ-
ны социальные гарантии. 

Из опрошенных молодых людей 35% обратились бы с целью поиска 
работы в службу занятости населения, остальные 40% самостоятельно 
искали бы работу, обращались бы по объявлению о найме на работу, 25% 
обратились бы с целью содействия к своим родственникам, знакомым. 

Трудности, связанные с поиском работы, опрошенная молодежь свя-
зывает с отсутствием трудового стажа – 25%, ограниченным числом ра-
бочих мест – 27%, с завышенными требованиями работодателей к моло-
дым специалистам – 16%, с низким уровнем профессиональной подго-
товки – 11%, с финансовым кризисом – 15%, с неразвитостью инфра-
структуры рынка труда – 6%. 

45% респондентов указали на то, что им отказывали при приеме на 
работу из-за недостаточного уровня образования, квалификации – 22%, 
возраста 18%, пола 5%. 

65% молодых людей находятся на иждивении родителей, мужа (же-
ны), родственников, имеют случайные заработки – 23%, живут на посо-
бие по безработице – 6%, на заработную плату – 5%. 

Из 35% неработающей молодежи не работают от 3 до 6 месяцев – 20% от 
6 месяцев до 1 года не работают – 12%, от 1 года и свыше не работает – 3%. 

Отсутствие работы у молодых людей вызывает психологический 
дискомфорт – 25%, нуждаются в психологической помощи 16%, скорее 
нуждаются, чем нет, но не знают, какую помощь им могут оказать пси-
хологи – 20%, помощь психолога не нужна – 39%. 

На сегодня в Республике Саха (Якутия) существуют специальные ме-
роприятия в рамках Программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда: «Организация временного трудоустрой-
ства выпускников начального и среднего профессиональных учебных 
заведений в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые», а также 
«Стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников общеоб-
разовательных заведений» – работодателям возмещаются расходы 
на выплату заработной платы в установленном размере, а также матери-
альное вознаграждение наставнику. Но к сожалению, о существовании 
таких мероприятий знают лишь 26% респондентов, из них участвовали в 
Программе 8%. 

На проблемы, стоящие перед обществом наибольшую озабоченность 
в соответствии с их остротой и актуальностью вызывают проблемы сни-
жения жизненного уровня – 47%, трудоустройства – 33%, экологиче-
ской – 13%, демографической – 7%. 
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Подводя итоги, следует заметить, что безработная молодежь в возрасте 
до 30 лет не однородна. Каждая возрастная группа имеет свои особенности. 

Основными проблемами является отсутствие опыта, квалификации, 
несоответствие навыков и знаний, полученных в учебном заведении, 
завышенные требования работодателей к молодым специалистам. 
Для улучшения положения молодежи необходимо: 

– создание механизма тесного взаимодействия образовательных 
учреждений с предприятиями и организациями; 

– обеспечение стимулирование работодателей; 
– освещение через СМИ информации о действующих мероприятиях, 

созданных для поддержания молодежи. Так как молодежь является га-
рантом социальной стабильности, от успешной работы по устранению 
молодежной безработицы зависит экономическое развитие страны. 
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НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Аннотация: в данной статье исследуется взаимосвязь труда и заня-

тости населения на примере Республики Саха (Якутия). Целью государ-
ственной политики занятости должно быть обеспечение занятости 
населения и повышение ее уровня, при этом должен учитываться про-
фессионализм кадрового обеспечения приоритетных отраслей экономики, 
изменений в структуре социально-хозяйственного комплекса и схеме рас-
селения. Автором рассмотрено, как осуществляется и ведется работа по 
стимулированию занятости населения в Республике Саха (Якутия). Про-
анализирована действующая государственная программа «Содействие 
занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2012–2019 годы», изу-
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трудовая миграция, трудовая мобильность. 

Проблема занятости и безработицы неразрывно связана с происходя-
щими структурными сдвигами в национальной экономике страны в миро-
вом пространстве, демографическими, культурно-просветительными и 
другими процессами, а также имеющимися место деформациями и инер-
ционностью рынка труда. Изучения длительных тенденций на рынке тру-
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да показывает, что ежегодно происходит как значительный приток рабо-
чей силы, так и заметные изменения в структуре свободных рабочих мест. 

С проблемами труда, трудовых отношений, оплаты труда и его произ-
водительности соседствует не менее важная проблема занятости населе-
ния, под которой понимается мера вовлечения людей в трудовую деятель-
ность и степень удовлетворения их потребности в труде, обеспечения ра-
бочими местами. Осуществление определенной политики занятости, со-
здание условий для рациональной занятости представляет задачу, возни-
кающую как в рыночной, так и в нерыночной экономике. Однако пути и 
способы решения этой задачи несколько различаются. 

Проблемы становления нового типа социально-трудовых отношений 
в России, социальная опасность безработицы, колебания спроса на труд 
и его предложения вынуждают государство обращаться к активной по-
литике на рынке труда. Основная цель активной политики – всемерное 
содействие в трудоустройстве, потерявшим работу. 

Реализация этой цели осуществляется со стороны как спроса на труд, 
так и его предложения и включает в себя комплекс мероприятий. Мы 
только перечислим те услуги, которые оказывает служба занятости Рес-
публики Саха (Якутия): 

1) поиск подходящей работы для граждан, нуждающихся в нем и их 
трудоустройство; организация взаимодействия в поиске работы гражда-
нам, которые испытывают трудности в этом; для поддержания предпри-
нимательской инициативы граждан, реализуются специальных меропри-
ятий; по поиску и подбору нужных работников, организовано сотрудни-
чество органов службы занятости с работодателями; организованы 
и реализуются курсы переподготовки на разных уровнях предоставляе-
мого образования с целью повышается конкурентоспособности трудо-
вых ресурсов. Известно, что каждый гражданин имеет право на труд и 
помощь в трудоустройстве есть организационной предпосылкой в реали-
зации этих прав. Гражданин, обратившийся в службу занятости в поис-
ках работы, рассчитывает на комплексную помощь в решении собствен-
ного трудоустройства и получения результата, в данном случае выхода 
их из состояния безработицы. Естественным показателем доли трудо-
устроенных граждан в общей численности граждан, обращающихся за 
помощью с целью поиска подходящей работы и есть целевой индикатор 
реализуемой подпрограммы; 

2) социальная поддержка безработных. Она предоставляется гражда-
нам, в установленном порядке признанным безработными. Согласно 
Закону о занятости населения в Российской Федерации, такие меры 
предоставляются гражданам, находящимся в активном поиске вариантов 
подходящей для них работы и осуществляется в оказании материальной 
помощи, а также реализуется в виде выплаты им пособия по безработи-
це. А также параллельно, согласно Закону, безработным выплачивается 
стипендия за время прохождения профессионального обучения или пе-
реподготовки, получения дополнительного профессионального образо-
вания. При переселении в другое местожительство безработного, также 
оказывается финансовая поддержка безработного гражданина и членов 
его семьи, и возмещаются затраты Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на выплаты, связанные с возможным досрочным выходом на 
пенсию безработных граждан предпенсионного возраста. Уровень заре-
гистрированной безработицы является целевым индикатором этой под-
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программы. Расчет данного показателя вычисляется как отношение чис-
ла, зарегистрированных в органах службы занятости безработных граж-
дан к общему числу экономически активного населения; 

3) осуществление полномочий в области содействия занятости насе-
ления. Целью этого стратегического направления в решении проблемы 
трудоустройства безработных граждан является повышение качества 
предоставления услуг государственных организаций и учреждений 
в сфере помощи в занятости населения. Программой предусмотрены 
расходы на обеспечение государственными казенными учреждениями, 
в том числе центрами занятости населения, систематической, планомер-
ной и результативной деятельности в сфере помощи безработным 
в дальнейшем трудоустройстве. Таким образом, осуществляются полно-
мочия в сфере содействия занятости населения. Доля трудоустроенных 
безработных в общей численности граждан, в связи со снятием с реги-
страционного учета является целевым индикатором подпрограммы; 

4) стимулирование мобильности граждан безработных граждан, воз-
вращение их в трудовую деятельность. Целью этого стратегического 
направления является содействие повышению мобильности местных 
трудовых ресурсов. В связи с этим организована поддержка работодате-
лей и граждан, поддерживающих трудовую миграцию в пределах Рес-
публики Саха (Якутия). Компенсации и иные выплаты гражданам и есть 
меры поддержки с целью трудоустройства в другой местности. В числе 
мероприятий по содействию занятости населения можно отнести: ста-
жировки в производственных предприятиях, профессиональное обуче-
ние, а также предоставления работодателям сертификатов и удостовере-
ний о прохождении курсов обучения, переподготовки для привлечение 
трудовых ресурсов из другой местности. Следует отметить, что все стра-
тегические направления Программы включают в себя реализацию ряда 
специфических мероприятий. Такая структуризация содержания дея-
тельности, согласно принятой Программе, определена повышенной мо-
билизацией реагирования на происходящие изменения рынка труда, что 
позволяет привносить корректирующие действия в общую концепцию 
Программы, которые зависят от воздействий объективных факторов. 

Для осуществления приведенных стратегических направлений были 
заложены следующие предельные объемы средств для реализации Про-
граммы с распределением по годам средства в сумме 

Таблица 1 
 

Общий объем – 6 712 591,9 тыс. руб-
лей, в том числе на

Общий объем – 7 424 254,3 тыс. 
рублей, в том числе на:

2012 год – 838 219,6 тыс. рублей;
2013 год – 809 622,2 тыс. рублей; 
2014 год – 802 454,0 тыс. рублей; 
2015 год – 874 778,5 тыс. рублей; 
2016 год – 825 153,8 тыс. рублей; 
2017 год – 854 623,3 тыс. рублей; 
2018 год – 853 870,2 тыс. рублей; 
2019 год – 853 870,2 тыс. рублей

2012 год – 893 724,9 тыс. рублей;
2013 год – 862 667,8 тыс. рублей; 
2014 год – 914 931,6 тыс. рублей; 
2015 год – 931 896,5 тыс. рублей; 
2016 год – 947 753,3 тыс. рублей; 
2017 год – 951 137,3 тыс. рублей; 
2018 год – 961 071,6 тыс. рублей; 
2019 год – 961 071,6 тыс. рублей

 

Как уже мы отмечали, целью Программы является создание благоприят-
ных условий для снижения безработицы в республике. Преодоление рес-
публикой состояния стагнации на местном рынке труда и формирования 
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позитивной тенденции в сфере занятости населения будет считаться дости-
жением поставленной цели. 

На основании вышеизложенного отметим, что с начала возникнове-
ния кризисных явлений в республике был установлен оперативный мо-
ниторинг за ситуацией на рынке труда и процессами увольнения работ-
ников, в целях снижения безработицы в сельской местности, а также 
обеспечения потребности работодателей за счет местных трудовых ре-
сурсов разработаны мероприятия по стимулированию мобильности 
граждан Республики Саха (Якутия). 

Приоритетными направлениями развития России в рамках нацио-
нальных проектов стали здоровье, образование, сельское хозяйство и 
обеспечение доступного жилья. Поэтому обязательным направлением 
развития должны стать труд и занятость населения, без которых реали-
зация всех остальных приоритетов невозможна. 

Между тем по статистике в Якутии с населением менее 1 миллиона 
человек составила 454,6 тыс. человек безработных. Наряду с другими 
регионами Российской Федерации и Дальневосточного федерального 
округа показатель уровня безработицы в Республике Саха (Якутия) оста-
ется одним из высоких. Известно, что показатель уровня общей безрабо-
тицы по итогам 2016 года составил 7,3% численности экономически ак-
тивного населения. Для сравнения, уровень безработицы в среднем за 
четвертый квартал 2016 года по Российской Федерации 5,7%, по Даль-
невосточному федеральному округу – 6,9% [1]. 

Таблица 2 
 

 2013 2014 2015 2016
Уровень безработицы в Республике 
Саха (Якутия), % 7,4 7,4 7,3 7,3 

Уровень безработицы в Дальнево-
сточном федеральном округе, % 6,5 6,4 6,4 6,9 

Уровень безработицы в Российской 
Федерации, % 5,5 5,2 5,7 5,7 

 

Таблица 3 
 

 2014 2015 2016
Экономически активное население, тыс. 
чел. 

502,9 501,3 489,7

в том числе: 
занятые в экономике, тыс. чел. 465,6 464,5 454,6
безработные, тыс. чел. 37,3 36,7 36,0
зарегистрированные безработные, тыс. чел. 8,2 9,8 11,8
Уровень общей безработицы, в % 7,4 7,3 7,5
Уровень регистрируемой безработицы, в % 1,6 2,0 2,2
Коэффициент напряженности на рынке тру-
да (чел. на вакансию)

0,9 1,5 2,5

 

Проблема занятости и безработицы является одной из ключевых в раз-
витии экономики страны. Только совместное партнерство трех социаль-
ных институтов (государства, работодателей, профсоюзных организаций) 
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способны решить комплекс проблем занятости населения в современном 
российском обществе. От уровня безработицы зависит многое, и именно 
поэтому правительством РФ ежегодно разрабатываются и реализуются 
государственные программы для решения данной проблемы. 

Проведенное исследование свидетельствует, что региональная осо-
бенность безработицы определяется структурой производительных сил 
региона, территориальным разделением труда, уровнем социально-
экономического развития на момент формирования рынка труда, разли-
чиями в социально-демографическом воспроизводстве и деятельностью 
административно-управленческих институтов. Так, реализуемая органа-
ми службы занятости Республики Саха (Якутия) комплекса мероприя-
тий, в целом положительно сказываются на сфере занятости населения. 

Тем не менее, перечисленные мероприятия не смогут полностью ликви-
дировать или существенно сократить циклическую безработицу. Результат 
может быть достигнут лишь при общем улучшении экономической ситуа-
ции в России и поэтому политика по борьбе с безработицей должна ориен-
тироваться на долгосрочный период, стремиться к обеспечению не только 
занятости населения, но и к стабильному экономическому росту. 
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РИСКИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются риски, виды рисков и ме-

тод их снижения, приводятся формулировки ключевых терминов. Авто-
ром рассматриваются основные три цели диверсификации, а также 
достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: риск, диверсификация, диверсификация рисков, 
управление рисками, снижение риска. 

Предпринимательство в любом своем направлении всегда связано 
с риском, который принято называть хозяйственным или предпринима-
тельским. 
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Риск – это вероятность возникновения финансовых потерь или сни-
жения доходов. Главной предпосылкой возникновения предпринима-
тельского риска является наличие конкурентных организаций и альтер-
нативных вариантов решения тех или иных вопросов развития предпри-
ятия, его грамотного и эффективного функционирования [1]. 

Риск очень тесно связан с управлением и напрямую зависит от эффек-
тивности решения. Никто из руководителей организации не в состоянии 
полностью устранить риск в деятельности предприятия. Это происходит 
потому, что реальная ситуация почти никогда не соответствует заплани-
рованным или заданным основным параметрам. Поэтому открывая бизнес, 
предприниматель или менеджер организации находится под угрозой. 

Предпринимательский риск можно понимать как финансовые потери, 
которые происходят неожиданно. Это, скорее всего, потеря активов, 
уменьшение прибыли, конфискация имущества, кража. 

Основным методом снижения риска является диверсификация. В ли-
тературе имеется большое количество определений термина. 

Увеличение диверсификации деятельности – переход к более разно-
образным способам управления, объектам инвестирования и источникам 
привлечения ресурсов. Если результат непредвиденных событий, любой 
вид деятельности или источник ресурса убыточен, то другой вид все 
равно получит прибыль [2]. 

Определение диверсификации является весьма широким и применя-
ется не только к инвестиционным инструментам. Существует также ди-
версификация производства для избежание рисков, связанных с падени-
ем спроса на продукцию; диверсификация поставок для обеспечения 
бесперебойного производства в случае, если поставщик не в состоянии 
поставлять ресурсы. 

Таким образом, диверсификация помогает снизить практически все 
виды рисков. 

Управление рисками включает управление различными точками, ко-
торые имеют негативные последствия для компании. 

Риски представлены с использованием двух компонентов: диверсифи-
цируемого риска и недиверсифицируемого. Диверсифицируемые риски, 
которые по-прежнему часто называют несистемными, могут быть устране-
ны путем диверсификации. Как правило, эти риски связаны с деятельностью 
конкретного предприятия или группы конкретных компаний. 

Производственный риск связан с производством ресурсов, продук-
ции, товаров и/или услуг; реализацией любой деятельности производ-
ства, при которой технологические руководители сталкиваются с про-
блемами неисправного оборудования, неправильного использования 
сырья, роста стоимости ресурсов, увеличения потерь рабочего времени, 
использования различных методов производства, краж и многого друго-
го. Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации 
товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем. 

Коммерческий риск включает в себя: 
1) риск, связанный с реализацией товара на рынке; 
2) риск, связанный с транспортировкой товара; 
3) риск, связанный с приемкой товара покупателем; 
4) риск, связанный с платежеспособностью покупателя; 
5) риск форс-мажорных обстоятельств. 
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Финансовый риск связан с вероятностью потери финансовых ресур-
сов (денежных средств). 

Инвестиционный риск представляет собой вероятность возникновения 
финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. 

Диверсифицируемые инвестиционные риски включают: 
– отраслевой риск, связанный со воздействием на компанию общих 

отраслевых факторов; 
– предпринимательский риск, связанный с эффективностью произ-

водства и управления предприятием; 
– кредитный риск возникает, когда капитал или его часть формирует-

ся за счет долговых обязательств; 
– социальный риск связан с неопределенностью, которая имеет ак-

цент на социальной составляющей деятельности. 
Недиверсифицируемый риск, также называемый систематическим, не 

может быть уменьшен диверсификацией. 
Систематическими рисками являются следующие: 
– процентный риск – риск изменения процентных ставок Централь-

ным банком страны; 
– инфляционный риск этот вид риска называется инфляцией. Это 

снижает прибыль, негативно влияет на рынок и вызывает еще один 
риск – процентный риск; 

– налоговый риск, связанный с изменениями в налоговой политике, 
а также изменениями налоговых ставок; 

– валютный риск возникает из-за изменений валютных курсов. Под-
верженность валютному риску напрямую связана с потерей покупатель-
ной способности валюты, поэтому она находится в прямой зависимости от 
промежутка времени между сроком заключения сделки и времени оплаты; 

– политический риск – угроза негативного воздействия на рынок из-за 
политических действий (смены правительства, войны и т. д.); 

– страновый риск – это риск, непосредственно связанный с междуна-
родной предпринимательской деятельностью. Он актуален для всех 
участников внешнеэкономической деятельности и зависят от политико-
экономической стабильности стран. 

Деятельность предпринимателя по управлению рисками носит назва-
ние: «политика риска». Под политикой риском понимается группа раз-
личных событий, которые несут цель: снизить риск принятия решений 
и уменьшить возможные негативные последствия. 

При анализе риска чаще всего учитываются основные показатели пе-
риодов времени и выявляются отклонения от целей и их причин. Быст-
рый анализ риска позволяет быстро реагировать на трудности, которые в 
лучшем случае смогут снизить стоимость риска. Однако результаты 
быстрого анализа обеспечивают принятие профилактических мер. Это 
возможно только в рамках будущего для приближенного анализа, прове-
денного в процессе разработки плана. 

Как говорилось выше, одним из наиболее продуктивных методов 
смягчения рисков является диверсификация – распределение средств 
между различными видами деятельности. 

Важнейшими целями диверсификации является стремление к ком-
форту в растущих отраслях и / или секторах с высокой прибылью. 

Таким образом, основы диверсификации: рост, снижение рисков 
и рентабельность [3]. 
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Крупные организации всегда применяют диверсификацию, когда ру-
ководство компании осознает, что производственные мощности и кадро-
вый потенциал могут также эффективно использоваться для создания, 
производства и продажи новых товаров на рынках [4; 5]. 

Рост происходит либо за счет увеличения производства конкретных 
предприятий для работы с теми же клиентами, либо за счет поиска но-
вых рынков и поставщиков. Можно также выйти на новые рынки путем 
разработки новых продуктов для различных групп клиентов. 
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Менеджмент, как и многие другие предметы, имеет много определе-
ний. Например, «управление – это цель, люди, процессы и инструменты» 
(по Питеру Друкеру). Или «управление – это практика, требующая соче-
тания изрядной доли опыта с некоторой частью интуиции и определен-
ным объемом анализа» (по Генри Минцбергу). 

Менеджмент – это управление социально-экономическими организа-
циями и предприятиями в условиях рыночной экономики, цели которых, 
как правило, являются экономическими. 

Менеджмент (англ. management – управление, руководство, админи-
стрирование, дирекция, умение распоряжаться, владеть, управлять) или 
управление производством – разработка и создание (организация), мак-
симально эффективное использование (управление) и контроль социаль-
но-экономических систем. 

Менеджмент представляет собой область знаний и профессиональной 
деятельности, направленных на формирование и обеспечение достиже-
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ния целей организации путем рационального использования имеющихся 
ресурсов. Первоначально менеджмент начал развиваться как теория 
управления производством, а затем трансформировался в теорию управ-
ления деятельностным поведением людей. 

Основной целью менеджмента это обеспечение гармонии в развитии 
предприятии, другими словами – согласованного и эффективного функ-
ционирования и распределения всех внешних и внутренних элементов 
и ресурсов организации. 

Задачи гармонизации по отношению к организации имеет внутрен-
ний и внешний аспекты. 

На содержание менеджмента оказывают влияние две группы факторов: 
– тенденция развития предприятии; 
– национальные факторы развития экономики. 
Категория менеджмента – общие понятия, отражающие существующие 

свойства и устойчивые отношения в процессах управления предприятием. 
Виды менеджмента – специальные области управленческой деятель-

ности, связанные с решением определенных задач менеджмента. 
По признаку объекта различают общий и функциональный менеджмент: 
– общий менеджмент заключается в управлении деятельностью 

предприятии в целом или ее самостоятельных хозяйственных звеньев 
(центров прибыли); 

– функциональный или специальный менеджмент заключается 
в управлении определенными отдельными сферами деятельности орга-
низации или ее звеньев. 

По признаку содержания различают нормативный, стратегический 
и оперативный менеджмент: 

– нормативный менеджмент предусматривает разработку и реализа-
цию функции организации, ее предпринимательской системы, определе-
ние позиции организации в конкурентной нише рынка и формирование 
общих стратегических намерений; 

– стратегический менеджмент предполагает выработку набора стра-
тегий, их распределение во времени; 

– оперативный менеджмент предусматривает разработку тактических 
и оперативных мер, направленных на практическую реализацию приня-
тых стратегий развития организации. 

Методы менеджмента – это система правил и процедур решения раз-
личных задач управления с целью обеспечения эффективного развития 
организации. 

Принципы менеджмента – это общие закономерности и устойчивые 
требования, при соблюдении которых обеспечивается эффективное раз-
витие организации. 
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ПОТОКА МТО ПАО СБЕРБАНК 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос выявления, 
анализа и структуризации потребностей организации с целью опреде-
ления задач для последующей оптимизации существующей информаци-
онной системы. В работе рассмотрен вопрос определения потребности 
для постановки задачи интеллектуального анализа данных и выбора 
методов анализа, рассмотрены особенности определения потребности; 
изучен алгоритм применения в информационных потоках материально 
технического обеспечения. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, информа-
ционные потоки, материальные потоки, информационная система, ре-
инжиниринг, интеллектуальный анализ данных, модель, функциональная 
структура. 

Материально-техническое обеспечение (МТО) – это комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение, потребление и распределение 
в производственном процессе средств труда, основных и оборотных 
фондов предприятия (движимого и недвижимого имущества и материа-
лов). Включает в себя процессы планирования, организации закупок, 
поставок, распределения, хранения, учета и контроля материально-
технических ресурсов. 

МТО ПАО Сбербанк имеет свои цели и функции. Главной целью 
в сфере организации финансового бизнеса является обеспечение беспе-
ребойного снабжения структурных подразделений Банка необходимыми 
материальными средствами для организации рабочего процесса. В про-
цессе своей реализации МТО основывается на информационном обеспе-
чении и формировании информационных потоков (ИП), определяющих 
создание материальных потоков (МП). 

Следует обратить внимание на то, что ИП и МП могут быть направ-
лены как в одну сторону, так и в противоположную друг другу. Марш-
рут движения ИП зачастую не совпадает с маршрутом движения МП. 
Основной особенностью ИП в реализации МТО является то, что они на 
всех этапах движения МП опережают их, либо следуют после заверше-
ния различных этапов их движения. 

Эти потоки не создаются одновременно, что обусловлено различием 
ситуаций и условий при их создании. Одному МП может соответство-
вать несколько ИП. В преобладающем числе случаев, раньше появляют-
ся ИП, так как они служат основанием для организации МП. Информа-
ционное опережение дает возможность подготовить условия для прове-
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дения МП (прием, ввод в эксплуатацию, хранение, передача). Если МП 
уже реализуется, информация о его состоянии оформляется как совер-
шившаяся, то есть с отставанием от времени движения самого МП. 

В процессе реализации функций МТО постоянно совершенствуются 
в соответствии с задачами, возникающими при изменении внешней 
и внутренней среды организации. МТО ПАО Сбербанк – не исключение. 
В соответствии с изменениями в процессах МТО ПАО Сбербанк, воз-
никла потребность в реинжиниринге существующей информационной 
системы. Под информационной системой понимается структура, предна-
значенная для сбора, хранения, обработки и передачи информации. 
Под реинжинирингом понимается анализ и перепроектирование инфор-
мационной системы с целью реализации ее в новом качестве. 

Этап выявления, анализа и структуризации потребностей является 
одним из наиболее важных этапов при проведении работ по оптимиза-
ции системы или доработки ее структуры под особенности организации. 
От точности определения потребности зависит постановка задач интел-
лектуального анализа данных (ИАД), разработки и внедрения 
в существующую информационную систему потоков данных. Что также 
сказывается на эффективности использования имеющихся ресурсов, 
а это важно при осуществлении процессов МТО. 

Основываясь на подходе адаптации (доработки) готовой ИС сторон-
него разработчика была определена структурно-функциональная модель 
процесса выявления и анализа потребностей доработки, включающая 
целевые, содержательные, процессные, результативно-оценочные струк-
турные компоненты. Целевой компонент процесса выявления преду-
сматривает формирование потребности в изменениях определенной ча-
сти информационной системы, основывающейся на обращениях пользо-
вателей и требованиях функциональной структуры МТО. Содержатель-
ный компонент процесса предполагает определение необходимых для 
внедрения изменений и оптимизацию баз знаний (данных). Процессные 
компоненты определяют способы выявления потребности, методы ана-
лиза выявленных потребностей, для определения подлежащих к разра-
ботке и внедрению в информационную систему, а также рассматривают 
способы внедрения изменений для эффективного выполнения процесса 
внедрения. Результативно-оценочный компонент основывается на ана-
лизе результатов, коррекции, выявлении уровней сформированности 
предложений к внедрению, на основе выделенных критериев и показате-
лей. Результатом функционирования рассматриваемой модели является 
определенный уровень сформированности потребностей, на основе ко-
торых поставлена задача ИАД информационных потоков МТО. 

Применение данной модели предполагало проведение следующих 
этапов работы: 

– разработка анкет для проведения работы по сбору информации 
от ключевых пользователей, сбор обращений пользователей информаци-
онной системы, определение исследуемых информационных потоков, 
сбор информации о системных ошибках; 

– обработка обращений всех пользователей информационной систе-
мы, анкетирование ключевых пользователей в рамках выполнения от-
дельных процессов, статистический анализ информационных потоков, 
пожелания руководителей к информационной системе для стратегиче-
ского развития и для корректировки системы под нужды производствен-
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ных процессов организации, анализ системных ошибок и производи-
тельности ИАД; 

– анализ полученных данных, структуризация, формирование переч-
ня необходимых для внедрения изменений; 

– определение уровня и соответствия определенным критериям и по-
казателям сформированных потребностей для постановки задач. 

Информация, полученная в ходе анкетирования ключевых пользова-
телей, имеет практическую ценность, так как именно данные сотрудники 
являются непосредственными участниками информационных потоков 
и пользователями ИАД. 

Анкеты были обработаны по следующему алгоритму: 
– выявлены транзакции лидеры с «долей использования»; 
– по транзакциям с долей использования больше ~ 50% сделана 

группировка полученных «значений» по колонкам: 
– параметры выбора/селекционный экран; 
– показатели отчета; 
– по используемым пользователями значениям (параметры селекцион-

ного экрана/показатели отчета и т. д.) сделан рейтинг по наиболее часто 
используемым. 

В ходе исследования приведенных выше транзакций и прочих, рас-
сматриваемых к оптимизации, выявлены ключевые моменты в работе 
пользователей, по которым необходимо реализовать конструктивные 
оптимизационные решения. Однако следует помнить, что проработанная 
информация от пользователей не единственный источник данных для 
постановки задач ИАД. В основном они сводятся к содержанию и удоб-
ству пользовательского интерфейса, быстродействию и полноте реали-
зации отдельных функций информационной системы, не показывают 
проблему в целом. 

Установлено, что разработка и внедрение ИАД в существующую ин-
формационную систему будет успешным при условии проведения спе-
циальных подготовительных мероприятий, одним, и важнейшим, среди 
которых является сбор, обработка и анализ требований к информацион-
ной системе, с целью формирования потребностей и постановки задачи 
для оптимизации. Этот вопрос возможно решить, используя предложен-
ную структурно-функциональную модель. 

Материалы данной статьи могут быть полезны для организаций, 
адаптирующихся к новым условиям организации своих информацион-
ных процессов. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И КОРРЕКТИРОВКИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные механизмы фор-
мирования и корректировки корпоративной культуры. Автором пред-
ставлена характеристика данных механизмов. 
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ния, корректировка, влияние, воздействие, взаимодействие. 

Данная статья посвящена исследованию и описанию механизмов, 
благодаря которым происходит формирование, а также корректировка и 
поддержание корпоративной культуры. 

В таблице ниже представлены четыре основных механизма и их 
краткая характеристика: 

Таблица 1 
Механизмы формирования и корректировки корпоративной культуры 

 

Механизм Описание
Участие Привлечение руководством своих сотрудников для ре-

шения важных организационных задач. Один из приме-
ров – создание рабочей группы для разработки миссии 
организации.

Символьное 
управление 

Разработка и внедрение в повседневную жизнь органи-
зации особенных и специфичных для нее действий и 
ритуалов. Например, специальные действия по поощре-
нию сотрудников в связи с  успешным завершением 
проекта; совместные походы сотрудников в ресторан, 
бар раз в квартал и т. д.

Взаимопонимание Обеспечение и создание условий для постоянной обрат-
ной связи между сотрудниками организации и руково-
дителями. Создание информационных каналов для ин-
формирования о изменениях внутри компании и взаимо-
действия сотрудников. Такими каналами могут быть: 
внутренняя пресса организации, online-каналы в корпо-
ративных мессенджерах, регулярные совещания и со-
брания, на которых каждый может высказаться и пред-
ложить изменения, необходимые для улучшения тех или 
иных корпоративных элементов и бизнес процессов.

Поощрение Проведение специальных обрядов и материальных и 
нематериальных действий, направленных на то, чтобы 
выделить сотрудника за его заслуги внутри коллектива, 
стимулировать его и других сотрудников к дальнейшему 
росту. Это может быть, как устная публичная и непуб-
личная похвала, ежеквартальная премия, награждение за 
заслуги перед компанией, оплата обучения с целью по-
вышения квалификации в качестве бонуса и так далее.
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Кроме того, согласно [1], можно выделить такие механизмы, оказы-
вающие значительное влияние на формирование и поддержание корпо-
ративной культуры, как: 

1. Подбор персонала. 
2. Деятельность топ-менеджмента компании. 
3. Организационная и культурная адаптация. 
Использование данных механизмов в комплексе поможет сохранить 

и скорректировать положительные элементы корпоративной культуры 
организации, а также минимизировать вредные влияние внешних 
и внутренних факторов. 

Ключевые ценности корпоративной культуры компании после этапа 
ее формирования, по большей части, отражают представления и идеи 
руководителей высшего звена. Топ менеджеры ответственны за разра-
ботку видения и миссии организации. Они задают направление страте-
гического развития компании, формируя, тем самым, свою уникальную 
версию корпоративной культуры и внедряя ее через руководителей 
среднего звена. Т.е., в свою очередь, являются носителями и пропаган-
дистами организационных ценностей компании, играют важную роль 
в поддержании корпоративной культуры. Она передается сотрудникам 
через взаимодействие с менеджерами, через ту реакцию и то поведение, 
которые они демонстрируют. Новички, пришедшие на работу в компа-
нию усваивают стандарты и нормы поведения по модели «поступок – 
последствия», получая полное представление о действующей корпора-
тивной культуре и принимая ее. 

Поддержание корпоративной культуры станет профанацией, если 
в коллективе не создана творческая, доверительная атмосфера. Энергию 
конфликтов, как признак стремления к изменениям, руководству необ-
ходимо анализировать и использовать для достижения стратегических 
целей компании. Работники должны иметь возможность полностью рас-
крывать свой потенциал и находить пути самореализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевая роль в формирова-
нии корпоративной культуры, ее сохранении и коррекции принадлежит топ 
менеджменту организации. Именно их ценности становятся ценностями 
организации. Именно они направляют работу организации и следят за внед-
рением принятых основ корпоративной культуры, миссии и видения орга-
низации. Также большое значение имеет обратная связь и ежедневная рабо-
та менеджеров среднего звена по созданию положительной атмосферы 
внутри коллектива, предоставлению рядовым сотрудникам возможности 
принимать участие в решении важных корпоративных вопросов, поощрение 
сотрудников, реализация и внедрение организационных ритуалов компании. 
Поддержание положительной рабочей атмосферы и сохранение позитивной 
корпоративной культуры внутри коллектива – ежедневный труд, в который 
неосознанно вовлечены большинство сотрудников организации. Также не 
стоит забывать о важнейшей работе отдела кадров – подборе персонала, 
подходящего организации по духу. Это позволяет минимизировать негатив-
ные воздействия на культуру компании и ее сотрудников, сохранить гармо-
нию внутри рабочего коллектива. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организа-

ции индивидуального планирования развития работников. Качественное 
управление персоналом обеспечивает не только эффективное производ-
ство, но и гарантирует успех организации. Одним из новых способов 
управления персоналом является организация индивидуального плана раз-
вития сотрудников и внедрение ключевых показателей эффективности 
(KPI). Данные методики являются средством мотивации, обеспечением 
лояльности сотрудника, выявлением «проблемных точек» в трудовой де-
ятельности, нацеливают сотрудника на результат и многое другое. 

Ключевые слова: индивидуальное планирование, принципы KPI, ключе-
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Актуальность данной работы заключается в том, что в наше время, не-
смотря на развитие IT-технологий и автоматизацию трудовой деятельно-
сти, управление персоналом является одним из ключевых показателей 
организации, на которое следует уделить внимание. Качественное управ-
ление персоналом может обеспечить не только эффективное производ-
ство, но и гарантировать успех организации. 

Одним из новых способов управления персоналом является органи-
зация индивидуального плана развития сотрудников и внедрение ключе-
вых показателей эффективности (KPI). Данные методики являются сред-
ством мотивации, обеспечением лояльности сотрудника, выявлением 
«проблемных точек» в трудовой деятельности, нацеливают сотрудника 
на результат и многое другое. 

Индивидуальный план развития сотрудника – это качественный ин-
струмент развития кадрового потенциала компании. Таким образом 
предприятие реализует свои потребности в сотрудниках с определенны-
ми профессиональными навыками с одной стороны, а с другой – повы-
шает уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции и предо-
ставляемых услуг. С позиции работника – это способ развития профес-
сиональных навыков в целях соответствия своим должностным инструк-
циям, продвижения по карьере в рамках предприятия. 

Для составления индивидуальных планов развития можно использо-
вать специализированное программное обеспечение или модули универ-
сального ПО. Это позволит оптимизировать процесс подачи заявок 
на составление планов, их учета, подведение итогов и планирование 
бюджета (с последующей оценкой его использования) на развитие кон-
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кретного работника, а также конкретно по статье затрат на работу с кад-
ровым резервом. 

Показатель KPI (Key Performance Indicators) пришел к нам вместе 
с американскими и западноевропейскими компаниями, где он успешно 
используется уже несколько десятилетий. KPI – это инструмент, кото-
рый помогает анализировать эффективность определенной деятельности, 
а также уровень достижения поставленных целей. 

Как показывают исследования, около 80% российских топ-
менеджеров недовольны существующими в их компаниях системами 
оценки результатов деятельности. Используя существующие алгоритмы, 
они не видят связи между планами, исполнением, результатом и мотива-
цией. Внедрение KPI помогает полностью изменить картину. KPI позво-
ляют проводить контроль деловой активности сотрудников, подразделе-
ний и компании в целом и вывести предприятие на новый уровень. 

Этот показатель вводится на предприятиях для того, чтобы было 
удобно измерять результаты работы фирмы в целом, отдельных подраз-
делений и непосредственно сотрудников, а также мотивировать персо-
нал на достижение требуемых результатов. 

С помощью данных индикаторов можно создать если не совершен-
ную, то весьма эффективную систему мотивации и стимулирования со-
трудников компании. Их использование имеет смысл в основном для тех 
работников, труд которых более всего влияет на финансово-
экономические показатели предприятия. В страховых компаниях это 
прежде всего агенты, в торговых фирмах – менеджеры по продажам, а 
в рекрутинговых конторах – консультанты по подбору персонала. Ис-
пользуются KPI также и для определения результативности работы ад-
министративно-управленческого персонала. 
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КАРТА БРЕНДА «ЗОЛОТО ЯКУТИИ» 
Аннотация: статья посвящена изучению теоретических основ кар-

ты бренда и практическому применению понятий карта бренда, плат-
форма бренда, позиционирование, идентификация бренда по модели BIP 
для регионального бренда «Золото Якутии». Авторами представлена 
Концепция позиционирования, которая должна стать смысловым 
стержнем, задающим направленность всех маркетинговых коммуника-
ций, исходящих от бренда. 

Ключевые слова: платформа бренда, позиционирование, идентифи-
кация бренда, модель BIP. 

В нынешнее время товаров очень много на любой вкус и цвет, поэто-
му предприятиям нужно каждый день «бороться» за сохранение своего 
бизнеса. А чтобы укрепить свои позиции и остаться надолго на рынке 
нужно создать бренд. 

Сущность бренда – это его ядро, базовые элементы, не подлежащие из-
менению [3]. Платформа бренда (бренд-платформа) – общее смысловое по-
ле бренда, описание уникальных отличительных свойств бренда (уникаль-
ное торговое предложение, уникальное эмоциональное предложение, целе-
вая аудитория и т. д.), а также совокупность его визуальных, имиджевых и 
маркетинговых атрибутов. 

Практически платформа бренда представляет собой маркетинговый 
документ – паспорт бренда, набор утверждений, состоящих из атрибутов 
бренда, миссии и видения бренда, обещаний бренда, сути бренда и его 
ценностей, рациональных и эмоциональные преимуществ для целевой 
аудитории. Цель документа «платформа бренда» – обеспечить эффек-
тивное управление брендом и обеспечить заработок при продаже от-
брендованных товаров и услуг. 

Формулирование бренд-платформы происходит в случае, когда происхо-
дит запуск нового бренда или при преобразовании торговой марки в бренд. 

Задачи платформы бренда: 
– бренд-платформа позволяет сделать из продукта бренд, т. е. она 

окружает продукт, который сам по себе порою прост и обыден, ореолом 
эмоций, привлекая внимание и «привязывая» потребителей; 

– бренд-платформа делает товар менее подверженным колебаниям рын-
ка – она не позволяет владельцам, пользователям бренда, маркетинговым 
посредникам, взаимодействующим с брендом, конъюнктурно и необосно-
ванно менять бренд; 

– платформа бренда позволяет обеспечить продуктивную и эффек-
тивную коммуникацию бренда с рыночными субъектами. 

Критерии верности бренд-платформы: подлинность, актуальность, 
четкость и лаконичность формулировок. 
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Бренд-платформа включает: 
– наименование бренда, его написание, логотипы и знаки бренда, другими 

словами, его персонализации через текст, логотип, видео- и фоторяд; 
– атрибуты бренда – все те особенности, с которыми взаимодействует 

потребитель, в частности, упаковка, слоган, интерьер; 
– миссия бренда; 
– видения бренда; 
– описание аудитории, целевых групп, для которых создан бренд; 
– маркетинговые обещания бренда – транслируемые брендом ценно-

сти, которые должны разделяться целевой аудиторией; 
– рациональные преимущества, на основе функциональных характе-

ристик продукта или услуги; 
– эмоциональные преимущества бренда – ощущения потребителя от 

взаимодействия с продуктом; 
– суть бренда, например, тон или голос, позволяющая передать его 

характер аудитории. 
Любой владелец бренда может и должен составить платформу бренда 

(бренд-платформу), отражающую преимущества продукта и потребности 
целевой аудитории. Формулирование платформы бренда – это первый 
шаг для построения бренда [4]. 

Для становления бренда также нужно четкое выделение среди 
остальных с эмоциональной, физической, психологической, социальной 
и культурной стороны товара, в этом нам поможет позиционирование и 
идентификация бренда по модели BIP. 

Под позиционированием бренда можно понимать определенное место 
или желаемый образ бренда в сознании потребителей. Сам же процесс 
позиционирования бренда является отражением основной идеи и ценно-
стей бренда в «зеркале восприятия» потребителей. 

Концепция позиционирования должна стать смысловым стержнем, 
задающим направленность всех маркетинговых коммуникаций, исходя-
щих от бренда. При разработке его концепции позиционирования следу-
ет учитывать три важных фактора: 

1. кто является целевой группой потребителей, для которых разраба-
тывается бренд; 

2. в чем назначение, польза и выгода для потребителя, которые он 
получит при использовании именно этой марки; 

3. чем данный бренд лучше существующих аналогов, основные пре-
имущества марки. 

Правильно составленная позиционирующая концепция бренда может 
быть сформулирована в виде формулы позиционирования, которая пред-
ставлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Формула позиционирования бренда [2] 

 

Идентификация бренда, прежде всего, – это восприятие бренда целе-
вой аудиторией, которого хотелось бы достичь компании. 
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Идентификация бренда для владельца бренда – это наделение бренда 
особой индивидуальностью, корпоративным сознанием, системой цен-
ностей, метафорически запечатленной в символике бренда. 

Эти ассоциации представляют значение бренда и обещания, которые 
даются потребителям членами организации. 

Цель идентификации бренда. Обобщая мнения различных специали-
стов, можно утверждать, что идентификация бренда: 

– является стратегической концепцией персоналий бренда, его внеш-
ним выражением, совокупностью его идентификаторов; 

– отражает уникальные для бренда характеристики, которые мотиви-
руют покупателя; 

– играет ключевую роль в процессе узнавания бренда потребителями; 
– формирует его неповторимость; 
– является главным элементом мотивационной вертикали бренд-

менеджмента, формирующим модель и имидж бренда. 
Концепция идентичности бренда была предложена в 1986 г. Ж.-

Н. Капферером (Франция) и получила распространение, как «модель 
Brand Identity Prism». Автор предложил модель из семи элементов, шесть 
из которых расположены в виде граней призмы: 

1. Физические данные. Внешний вид товара и его физические особен-
ности, внешние проявления бренда. Каков конкретно этот бренд? Что он 
делает? Как он выглядит? 

2. Индивидуальность. Описание характерных особенностей бренда 
в категориях личностных черт. Это может быть знаменитость, олицетво-
ряющая бренд, руководитель компании, выдуманный персонаж, герой, 
лидер мнения в рекламе или устойчивый набор ассоциаций бренда. 

3. Культура. Образ страны, история компании или товара, традиции, 
корпоративные ценности, национальные особенности и т. п. 

4. Взаимоотношения. Определенный тип взаимоотношений и взаи-
модействий между потребителем и брендом, «тип поведения, по боль-
шей части идентифицирующий бренды». Грань взаимоотношений опре-
деляет способы действия брендов, поставки услуг, характер отношений 
с потребителями. 

5. Отражение. Как хочет выглядеть потребитель в восприятии дру-
гих? Какое впечатление производить при использовании бренда? Грань 
отражения выражается в высказываниях потребителей «это для молоде-
жи», «это для старшего поколения» и т. д. 

6. Самообраз. Что думает и чувствует потребитель и как он иденти-
фицирует себя при использовании бренда? 

7. Суть бренда. Самое главное о бренде в двух – трех словах. 
Идентификаторы бренда (brand identificators) – набор сенсорных при-

знаков, имеющих отношение к данному бренду, по которым он идентифи-
цируется целевыми аудиториями. Внешняя форма бренда, воспринимае-
мая органами чувств [5]. 

Таким образом, чтобы товар не исчез из рынка нужно продвигать то-
вар как бренд, а чтобы создать бренд – изучить свой товар, он должен 
иметь четкие функции, свойства, миссию и т. п. 

Далее рассмотрим платформу, позиционирование и идентификацию 
бренда ювелирной компании «Золото Якутии». 



Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, ценообразование 
 

127 

Легенда. Несмотря на то, что логотип компании был придуман срав-
нительно недавно, история самого бренда начинается с 1965 года, когда 
появилась на российском рынке компания «Якутзолото». Сначала ком-
пания занималась добычей золота и благодаря фирме республика Якутия 
вышла на совершенно новый уровень по добыче золота [9]. 

Товарный знак представляет собой золотой «когер ойуу» – якутскую 
лиру, символизирующую небо и землю в их двуединстве: мужское 
и женское начало. Испокон веков у скотоводческих народов этот символ 
приносил достаток, богатство. Лира обрамлена в круг, который означает 
Солнце, вечность. Круг расположен на грамоте, символизирующей цен-
ные бумаги, которыми занималась Инвестиционная Фирма «СахаИн-
вест» в начале своей деятельности [1]. 

90-е годы стали довольно трудными для золотодобывающей про-
мышленности и бренд «Золото Якутии» выходит из подчинения Главал-
маззолота, становясь акционированным концерном. Благодаря этому 
компания смогла пережить кризис, хотя большинство подобных фирм 
просто прекратили свое существование [9]. 

Миссия бренда. Быть первыми среди ювелирных компаний Якутии: 
предоставлять лучшие товары и услуги, которые наилучшим образом 
удовлетворят потребности покупателей. 

Индивидуальность. Ювелирное искусство Якутии уходит корнями 
в далекое прошлое, в этой стране преобладает собственный стиль работы 
с драгоценными камнями, есть свои традиции, национальный колорит. 
Бренд «Золото Якутии» вобрал в себя талант, мастерство ювелиров, 
а также характерные черты, присущие народу «Саха» [9]. 

Видение. Ежегодно увеличивать количество фирменных магазинов 
и расширять географию своего присутствия [8]. 

Целевая аудитория. «Все женщины мечтают о красивых и элегантных 
украшениях: ожерельях, серьгах, кольцах и т. п. От дорогой печатки 
не откажется и мужчина – все мы любим украшения, которые добавляют 
нам чувство уверенности, силы, веры. 

Ювелирные украшения «Золота Якутии» понравится не только 
взрослым, но и детям. Девочек вызовут в восхищение прекрасные серьги 
и подвески, а мальчиков приятно обрадуют прекрасные цепочки.» 

Выгоды. Гарантия качества и надежности [6]. 
Отличия от конкурентов. Ювелирный завод ОАО «Золото Якутии» 

имеет многолетний опыт стабильной и успешной работы на рынке юве-
лирных изделий России, является первенцем и самым крупным предприя-
тием ювелирной промышленности не только Республики Саха (Якутия), 
но и всего северо-востока страны [1]. Украшения родом из Якутии. Золото 
добывается и перерабатывается на территории республики, из него и вы-
пускают наши ювелирные украшения [7]. Ювелирный завод оснащен вы-
сокотехнологичными станками производства Италии, Германии, США: 
Mario di Maio, Lm, Giovanni Bertoncello, OPDEL, Neutec, Wieland и др. 
Большая группа мастеров-ювелиров и модельеров, прошедших курс обу-
чения и стажировавшихся в Италии, Израиле, Греции, Швейцарии и 
США, постоянно работает над созданием новых моделей ювелирных из-
делий, учитывая требования покупателей и направления современной ев-
ропейской моды [1]. Качество сплавов жестко контролируется и пробиру-
ется также на территории республики в пробирной палате [7]. 
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Идентичность бренда «Золото Якутии» в виде модели «BIP»: 
1. Физические данные: товарный знак – якутская лира. Золотые 

украшения с бриллиантами, а также серебряные украшения с нацио-
нальным колоритом [9]. 

2. Индивидуальность: Колорит. Свой стиль. Статусный. Роскошный. 
3. Культура: Чувственность и простота. Индивидуализм. Повседнев-

ность и стиль. Дерзость и самобытность. 
4. Взаимоотношения: Доступный. Надежный. Качественный 
5. Отражение: Женщины и мужчины – в украшении, которая совре-

менна, и имеет свой колорит. 
6. Самообраз: «Я – классически выдержанна. Я – исключительна, по-

тому что украшения «Золото Якутии» имеют народный колорит и со-
временный стиль». 

7. Суть бренда: Богатство, самобытность. 
Таким образом, карта бренда – это, как свод правил, на которые опи-

рается компания. С помощью карты бренда отличают бренд от анало-
гичных товаров, формируется образ бренда. 
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При разработке кадровой стратегии организации мы в первую оче-
редь отталкивается от основных бизнес-целей, стоящих перед компа-
нией. Кадровая стратегия является в данном случае инструментом, с 
помощью которого обеспечивается то целевое состояние персонала в 
организации, при котором возможно достижение бизнес-показателей. 
При разработке стратегии определяются базовые подходы в управле-
нии персоналом, на которых будет строиться организация основных 
бизнес-процессов этой функции. В зависимости от того как будет рабо-
тать тот или иной процесс управления персоналом, мы будем получать 
определенный экономический эффект. Совокупность экономических 
эффектов по разным основаниям будет определять вклад функции в 
достижение количественных бизнес показателей. В данной статье мы 
определим, какие экономические эффекты могут достигаться при при-
менении компетентностного подхода в управлении персоналом. В ста-
тье мы не будем рассматривать возможные качественные показатели, 
достигаемые в результате применения компетентностного подхода. 

Определимся с понятиями экономический эффект и компетентност-
ный подход в управлении персоналом. 

Определение термина экономического эффекта схоже в различных ис-
точниках, поэтому мы будем руководствоваться определением, данным 
в современном экономическом словаре Б.А. Райзбергом, Л.Ш. Лозовским, 
Е.Б. Стародубцевой. 

Экономический эффект – это полезный результат экономической де-
ятельности, измеряемый обычно разностью между денежным доходом 
деятельности и денежными расходами на ее осуществление [1]. 

Если говорить о проекте, или любом организационном изменении и 
экономическим эффектом с ним связанным, то ожидаемый экономиче-
ский эффект выражается в том, насколько увеличится в результате реа-
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лизации проекта/мероприятия годовой объем чистой прибыли, получае-
мой предприятием в результате внедрения. 

Изменение прибыли может быть обусловлено следующими факторами: 
– изменение объемов производства; 
– изменение структуры производства (увеличение объема производ-

ства одного вида продукции за счет уменьшения в таком же объеме про-
изводства другого вида продукции); 

– изменения цен (например, в результате изменения качества продукции); 
– изменения удельного расхода потребления сырья, материалов, ре-

сурсов (электроэнергии и проч.); 
– использования более дешевых/дорогих сырья, материалов, ресурсов; 
– изменения режима работы персонала (в т. ч. сокращение персонала) 

и оборудования, и т. д. 
Экономический эффект должен содержать количественную оценку по-

лучаемой выгоды. При этом каждый эффект необходимо представлять как 
в стоимостных, так и натуральных показателях (увеличение производства 
в тоннах, штуках и пр., снижение расхода ресурса в килограммах, кВтч, 
кДж, шт. и т. д.). 

Эффекты, которые не могут быть количественно оценены, должны 
быть приведены в тексте обоснования с указанием, как они влияют 
на экономическую эффективность (в зависимости от этого они представ-
ляются как риски или как фактор, повышающий надежность проекта) [2]. 

Ниже нами приводится краткая схема определения экономического 
эффекта по проектам и мероприятиям. 

Таблица 1 
Краткая схема определения экономического эффекта  

по проектам/мероприятиям 
 

Виды  
экономического  

эффекта 

Натуральный
показатель  

(за ед. времени)

Стоимостной 
показатель 

Расчет  
эффекта 

Влияние на объемы 
производства: 
– увеличение произ-
водительности 
– рост объемов про-
изводства 
– снижение простоев

Количество при-
роста продукции 
(тонны, штуки) 

Прибыль от 
реализации/ед. 
Маржинальный 
доход*/ед. 

= кол-во х 
прибыль 
 = кол-во х 
марж. доход 

Снижение расхода 
ресурсов: 

Снижение/рост 
потребления ре-
сурсов за ед. вре-
мени:

РКМ (металл, ме-
таллошихта и т. д.) 

тонны себестоимость 
(для п/ф соб. 
пр-ва) 
стоимость (для 
покупного 
сырья)

= кол-во х 
с/сть п/ф соб. 
пр-ва 
= кол-во х 
стоимость 
сырья

– э/энергии кВтч руб./кВтч = кВтч х 
руб./кВтч

– теплоэнергии кДж руб./кДж = кДж х 
руб./кДж
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… (прочие ресурсы) … …
Снижение трудоем-
кости: 

 

– персонал чел. руб./мес. (ФЗП) = чел. х 
руб./мес.

Снижение затрат 
на ресурсы/услуги

 

– снижение заку-
почных цен (заме-
щение более деше-
выми/дорогими ре-
сурсами/услугами)

кол-во приобре-
таемого ресурса 
(тн, шт.) 

текущая цена 
руб./ед. (Ц1) 
новая цена 
руб./ед. (Ц2) 

= кол-во х 
(Ц1 – Ц2) 

– собственное про-
изводство вместо 
приобретения на 
стороне 

кол-во приобре-
таемого ресур-
са/услуги (тн, 
шт.) 

текущ. цена 
приобретения 
руб./ед. (Ц) 
с/сть пр-ва (С) 

= кол-во х 
(Ц – С) 

Изменение струк-
туры производства

 

(производство одних 
видов продукции 
вместо других) 

Кол-во текущей 
продукции (Q1) 
Кол-во новой 
продукции (Q2) 

Прибыль от 
реализации 
текущ. продук-
ции/ед. (Р1) 
Прибыль от 
реализации 
новой продук-
ции/ед. (Р2)

= Q1 х Р1 – Q2 
х Р2 

 

* Марж. доход/ед. прод. = цена – переменные затраты за единицу 
продукции. 

 

Внедрение компететностного подхода в управление персоналом – это 
организационное изменение. А значит это изменение можно оценить 
с точки зрения экономического эффекта от внедрения. 

Эволюция компетентностного подхода берет свою начало с трудов 
Д. МакКлелланда, Р. Бояциса, Л. Спенсера. В России данное направление 
развивалось А.Я. Кибановым, Е.А. Митрофановой, В.Г. Коноваловой. Суть 
концепции заключается в том, что основа для построения всех процессов 
управления персоналом является модель компетенций организации. Модель 
компетенций строится исходя из целей организации и является базовым 
элементом для организации работ [3]. 

При этом достижения уровня развития той или иной компетенции воз-
можно разными способами: на основании классического образования и 
приобретения квалификации, на основании опыта и самообразования, на 
основании программ внутрикорпоративных по развитию навыков и приоб-
ретению необходимых знаний. Это определяет гибкость подхода, то есть 
ориентированность его в первую очередь на результат для предприятия. 

Теперь давайте определим какие виды экономического эффекта могут 
возникать в результате использования данного подхода в управлении пер-
соналом. 

Основное воздействие при применении компетентностного подхода ока-
зывается на компетентность персонала, то есть на способность выполнять те 
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или иные функции. А это неразрывно связано с производительностью труда. 
Причем влияние здесь будет как прямое, так и опосредованное. 

Снижение трудоемкости – это первый и прямой показатель экономиче-
ской эффективности при применении компетентностного подхода. При 
определении профилей должности по квалификации, знаниям и требуемым 
навыкам, компания может выстроить процесс аттестации сотрудников та-
ким образом, что в Компании сохраняются сотрудники, обладающие нуж-
ным уровнем развития компетенций, а значит более производительные. 
Кроме того, подбор, основанный на профиле должности сразу позволяет 
принимать персонал, который является более производительным. Процессы 
адаптация и обучения, основанные на профиле должности позволяют в ко-
роткие сроки целенаправленно достигать требуемого уровня производи-
тельности персонала. Это приводит к прямому росту производительности 
труда за счет увеличения выработки. Кроме того, такая организация работ 
позволяет сократить срок адаптации и вхождения в должность, снизить те-
кучесть персонала в первый год работы, за счет оптимального подбора, а 
значит привести к возможности снижения численности подменного персо-
нала в организации. Снижение численности подменного персонала, также 
приводит к снижению трудоемкости работ. При применении компетент-
ностного подхода существует возможность оценки расширения зон обслу-
живания за счет расширения профилей должности в части требуемых ком-
петенций. Это в свою очередь позволяет оптимизировать загрузку персона-
ла и снизить численность, что также приводит к снижению трудоемкости. 

Кроме возможности по снижению трудоемкости, компетентностный 
подход позволяет достигать экономического эффекта по снижению затрат 
на ресурсы услуги. Профиль должности позволяет минимизировать ошибки 
при подборе, минимизировать затраты на адаптацию и обучение персонала, 
а также минимизировать затраты на сохранение уникальных компетенций в 
организации, за счет построения эффективной и прозрачной системы рабо-
ты с резервом. Это влечет за собой прямое снижение расходов на услуги 
подбора, обучения. И позволяет получить экономический эффект. 

Кроме того, при применении компетентностного подхода можно по-
лучить косвенный экономический эффект по направлениям: 

– изменение структуры производства; 
– снижение расхода прямых ресурсов производства; 
– снижение времени простоя; 
– снижение брака при производстве продукции. 
Это связано с тем, что каждое из этих направлений связано с квали-

фикацией и компетентностью персонала. Так, например, по статистике 
большинство рекламаций по качеству (более 40%) связывают с некомпе-
тентностью персонала. А принципы компетентностного подхода позво-
ляют превентивно с наименьшими затратами повлиять на данные 
направления деятельности. 

Таким образом, при внедрении компетентностного подхода в органи-
зации могут устанавливаться количественные показатели эффективности 
внедрения. А кроме качественных результатов применение такого под-
хода позволяет достичь экономического эффекта [3–5]. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы применения полез-
ностно-стоимостного подхода к формированию ценовой политики 
предприятия, которая становится экономически приоритетной 
в структуре общей маркетинговой политики предприятия при сравне-
нии с другими функциональными политиками (данная гипотеза доказана 
в работе). Авторами предложен инструментарий оценки экономиче-
ской эффективности функциональных маркетинговых политик на осно-
ве использования метода экспертных оценок и многофакторного ре-
грессионного анализа данных, который позволил практически подтвер-
дить правильность проведенного процесса оптимизации структуры 
маркетинговой политики, и выработать решения по эффективному 
управлению маркетинговой политикой предприятия. 

Ключевые слова: полезностно-ценовая маркетинговая политика, 
оптимизация структуры, управление маркетинговой политикой, функ-
циональные маркетинговые политики, оценка эффективности. 

Современный менеджмент предприятия характеризуется сегодня по-
стоянным ускорением и сложностью реализации бизнес-процессов в 
условиях риска и неопределенности внешней среды. В этой связи особое 
внимание уделяется проведению маркетинговых исследований рынка 
для создания конкурентоспособной продукции, ориентированной не 
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только на отечественный, но и зарубежный рынок. Сложно подчиненное, 
иерархическое построение системы маркетинга, качественное содержа-
ние функционального взаимодействия, обуславливают необходимость 
разработки эффективной комплексной маркетинговой политики, способ-
ствующей эффективному организационному развитию предприятия в 
целом по всем функциям управления. 

Существует множество подходов и определений маркетинговой по-
литики [1, с. 14; 2, с. 25], обобщая которые можно дать следующее опре-
деление: маркетинговой политика – это, властные отношения между со-
трудниками предприятия, ценностно ориентированные на намерение 
создать, преобразовать предприятие, как бизнес-единицу, максимально 
адаптированную к целевому рынку, ориентированную на создание про-
дукции наиболее полезной для потребителей и как следствие, максими-
зацию дохода. 

В практическом смысле маркетинговая политика (общая) состоит из 
ряда функциональных, таких как ценовая, ассортиментная, сбытовая, 
марочная, коммуникационная, политика рыночных исследований и т. д. 

Все перечисленные функциональные политики имеют разную функ-
циональную значимость и экономическую эффективность и в этой связи 
возникает следующие основные задачи: 

– задача формирования приоритетной (приоритетных) функциональ-
ной политики и соподчиненных функциональных политик; 

– применение новых научных подходов к формированию приоритет-
ной (приоритетных) функциональных политик; 

– проведение исследования эффективности, в том числе экономиче-
ской, функциональных маркетинговых политик; 

– выявление степени влияния функциональных маркетинговых поли-
тик на конечный результат деятельности организации и на уровень ис-
пользования затрат на маркетинг, что создает основу для эффективного 
управления структурными преобразованиями в рамках общей политики 
маркетинга и управления отдельными функциональными политиками 
маркетинга. 

Разрешение поставленных задач возможно, при использовании пред-
ложенной авторами методики формирования и управления маркетинго-
вой политикой организации в рамках комплекса маркетинга. 

На первом этапе методики формируется полезностно-ценовая марке-
тинговая политика в рамках комплекса маркетинга, как это представлено 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования полезностно-ценовой  

маркетинговой политики 
 

При этом используется полезностно-стоимостной подход, который 
заключается в том, что на основе ряда маркетинговых исследований 
и оценке цены и уровня качества товаров вырабатывается полезная, ры-
ночная цена, отображающая полезный, рыночный уровень качества. Та-
кое ценообразование позволяет с определенной долей вероятности сбы-
вать продукцию и получать выручку по показателям не меньше рыноч-
ных (средних). Данный подход более подробно рассмотрен в ряде работ 
авторов [3, с. 149; 4, с. 112]. 

Таким образом, предлагаемая полезностно-ценовая политика являет-
ся приоритетной, а остальные политики находятся в соподчинении. 

То есть полная разработка и реализация ассортиментной и сбытовой 
политики уже не является необходимой. Другие маркетинговые полити-
ки могут быть вообще не значимыми, снижается нагрузка в плане фи-
нансового планирования и т. д., что приводит к экономии времени и за-
трат в процессе разработки, внедрения функциональных политик. 

Именно в этой связи, мы видим проявление синергетического эффек-
та от практической реализации полезностно-ценовой и общей маркетин-
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говой политики предприятия как рабочей гипотезы данного исследова-
ния, разработанной на основе определения рыночной цены, отображаю-
щей рыночный уровень качества товаров. Последнее, может быть осо-
бенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса, так как они 
существенно ограничены в человеческих, материальных и собственных 
финансовых ресурсах. 

Второй этап – это формирование эффективной структуры маркетин-
говой политики (и проверка гипотезы о приоритетности предлагаемой 
полезностно-ценовой маркетинговой политики). 

В данном разделе необходимо оценить эффективность функциональных 
политик. Для этого можно использовать показатели, которые разработаны 
рядом авторов [1, с. 140] и применить метод экспертного оценивания. 

Однако существует определенный недостаток такого подхода, так как эф-
фективность той или иной маркетинговой политики не связана с конечными 
финансовыми результатами и уровнем использования затрат на маркетинг. 

Мы в этой связи предлагаем воспользоваться многофакторным регрес-
сионным анализом данным, где результаты экспертных оценок эффектив-
ности маркетинговых политик будут определяющими показателями, а вы-
ручка от реализации продукции и уровень использования затрат на марке-
тинг будут результирующими показателями [5, с. 464; 6, с. 46]. 

Метод экспертного анализа и многофакторный регрессионный анализ 
данных проведены по данным ИП «Золотой колос». 

Экономика математическая модель, полученная на основе проведе-
ния регрессионного анализа данных будет иметь вид: 

543211 12,015,0175,018,024,034,0 ХХXХХY          (1) 

543212 11,005,021,015,021,026,0 ХХXХХY          (2) 

где 54321 ,,,, ХХXХХ  – ценовая, ассортиментная, сбытовая, маркетин-
говая, коммуникационная политики соответственно; 

21,YY  – выручка от реализации продукции и затраты на маркетинг соот-
ветственно. 

На этом этапе подтверждается гипотеза о приоритетности в структу-
ре общей маркетинговой политики, предлагаемой нами полезностно-
ценовой политики, а также определяется соподчиненность ассортимент-
ной, сбытовой, маркетинговой и коммуникационной политик. 

Третий этап – это принятие решений по управлению маркетинговой 
политикой предприятия. 

Анализируя уравнение 1 и 2 можно акцентировать внимание на том, 
что ценовая, ассортиментная и сбытовая политика являются наиболее 
значимыми для данного предприятия и наиболее существенным образом 
оказывают влияние на увеличение выручки, следовательно, при форми-
ровании плана маркетинга необходимо уделять особенное внимание на 
принятие управленческих решений в рамках данных политик. При этом 
надо обратить внимание на то, что затраты на маркетинг по сбытовой 
политике выше, чем по ассортиментной, а уровень их значимости по 
отношению к формированию выручки обратно пропорционален, следо-
вательно, предприятию можно рекомендовать увеличить затраты по ас-
сортиментной политике и сократить затраты по сбытовой политике. 
На основе регрессионной модели, разработанной автором и представ-
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ленной в виде уравнений 1 и 2 можно принимать различные управленче-
ские решение связанные с объемами финансирования управленческих 
решений в рамках формирования той или иной функциональной полити-
ки, а также оценивать их экономическую эффективность. 

В заключение можно сказать, что предлагаемая к рассмотрению 
в данной научной статье методика формирования и управления марке-
тинговой политикой предприятия позволяет разрабатывать функцио-
нальную ценовую политику с использованием полезностно-
стоимостного подхода (полезностно-ценовую функциональную полити-
ку) на основе рыночного исследования полезного рыночного уровня ка-
чества и полезной рыночной цены, формировать эффективную структу-
ру общей маркетинговой политики, оценивать эффективность отдельных 
функциональных маркетинговых политик и тем самым создавать основу 
для эффективного управления структурой, затратами на разработку и 
реализацию функциональных политик и другими характеристиками, что 
в свою очередь, позволяет эффективно оптимизировать процесс управ-
ления общей маркетинговой политикой предприятия. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ СХПК «КРЕСТЯХ» 
Аннотация: в данной статье произведен анализ предприятия и пути 

его совершенствования на примере СХПК «Крестях», РС (Я), Сунтар-
ский улус, с. Крестях. Автор приходит к выводу, что современное раз-
витие сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) 
и утверждение его рыночной природы в определяющей степени зависят 
от потенциала производственного менеджмента, его адаптивности и 
восприимчивости к воздействию конъюнктурных факторов. Современ-
ное управление предприятием нуждается в исследовательском подходе, 
что будет способствовать динамичности, перспективности управле-
ния, росту потенциала, повышению профессионализма в принятии 
управленческих решений и научности управления. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, SWOT-анализ, структура 
организации, внешние факторы, сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Крестях» 
создан 03 июля 2008 г. на основании учредительного договора. 
Организационно-правовая форма – потребительский кооператив. 

Для разведения крупного рогатого скота имеют в с. Крестях 
и в с. Куокуну животноводческие комплексы в каменном варианте. 
Наряду с производством молока и мяса занимаются выращиванием 
овощных культур: картофеля, капусты, огурцов, кабачков, арбузов и 
зерновых культур. Основным видом деятельности СХПК «Крестях» 
является животноводство. Также кооператив преследует следующие 
дополнительные виды деятельности: растениеводство, выращивание 
кормовых культур, и заготовка растительных кормов. 

Структуру организации можно представить следующей схемой (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Организационная структура СХПК «Крестях» 
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Организационную структуру управления СХПК «Крестях» можно 
отнести к линейно-функциональному типу 3-хуровневый признак 
структуры управления. 

Можно сделать вывод, что директору подчиняются напрямую много 
подчиненных. Линейно-функциональный тип организационной 
структуры считается наиболее оптимальным типом для управления 
сельскохозяйственных кооперативов и при территориальной 
разбросанности организации. Организационная структура управления 
направлена, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между 
отдельными подразделениями организации, распределения между ними 
прав и ответственности. В ней реализуются различные требования 
к совершенствованиям систем управления, находящие выражения в тех 
или иных принципах управления. 

Метод SWOT-анализа – метод, позволяющий получить общую 
картину развития организации при помощи изучения внутренней среды 
и внешней среды организации. Данный метод состоит из анализа данных 
по внешней и внутренней среде и установления связей между ними с 
последующим сведением их в единое целое. Такое детальное изучение 
влияния на организацию различных факторов необходимо для 
приспособления организации к изменяющимся возможностям и угрозам 
внешней среды. 

Таблица 1 
SWOT-анализ предприятия СХПК «Крестях» 

 

 
 

Возможности:
В1) расширить 
ассортимент 
плодоовощной и мясной 
продукции за счёт 
внедрения новых сортов 
и технологий; 
В2) возможность 
реализации продукции 
круглый год; 
В3) увеличить объем 
реализации и объем 
продаж выпускаемой 
продукции; 
В4) расширить рынок 
продажи продукции. 

Угрозы:
У1) рост цен на мировом 
рынке; 
У2) плохие погодные 
условия (заморозки, 
дождь, град) которые 
снижают урожайность и 
качество продукции; 
У3) падение спроса по 
причине снижения 
доходов населения; 
У4) инфекционные 
заболевания скота; 
У5) появление 
конкурентов (фермерские 
хозяйства).

Сильные стороны:
Си1) 
государственная 
поддержка; 
Си2) большой спрос 
на мясную и 
молочную 
продукцию среди 
населения; 
Си3) сохранение 
коллективной формы 
хозяйствования; 
 
 

Сильные стороны и 
возможности: 
Си1 + Си2 + В1) 
расширение 
ассортимента 
плодоовощной и мясной 
продукции и улучшение 
её качества за счёт 
использования новых 
технологий; 
Си1 + Си2 + В2) 
возможность реализации 
продукции круглый год,  

Нейтрализация угроз за 
счет сильных сторон: 
Си1 + У2) использование 
скороспелых и 
морозоустойчивых 
сортов овощной 
продукции; 
Си1 + У2) приобретение 
холодильного 
оборудования и 
строительство 
овощехранилища; 
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Си4) в уровень 
квалификации и 
предприимчивость 
руководителя. 

за счет наличия 
овощехранилища и 
холодильного 
оборудования; 
Си1 + Си2 + Си4 + В3) 
увеличить объем 
реализации и объем 
продаж выпускаемой 
продукции; 
Си2 + Си4 + В4) 
расширение рынка 
продаж.

Си1 + Си4 + У4) 
плановая вакцинация 
скота. 

Слабые стороны: 
Сл1) высокая степень 
износа оборудования; 
Сл2) отсутствие 
отдела маркетинга на 
предприятии; 
Сл3) текучесть 
рабочих кадров, из-за 
низкой заработной 
платы; 
Сл4) сезонный 
характер 
поступления 
основного потока 
денежных средств; 
Сл5) 
непредсказуемость 
урожая; 
Сл6) нет хранилищ и 
холодильного 
оборудования; 
Сл7) высокие тарифы 
на электроэнергию; 
Сл8) высокие цены 
на ГСМ. 

Какие слабые стороны 
могут помешать 
возможностям: 
Сл1 + В1 + В2 + В3) 
деньги, выделенные 
бюджетом, идут на 
восстановление 
оборудований из-за их 
высокой степени износа; 
Сл2 + В1 + В2 + В3 + В4) 
отсутствие маркетинговой 
политики сказывается на 
реализации основной 
продукции, на 
расширение ассортимента 
продукции и расширение 
рынка продаж; 
В1 + В2 + В3 + Сл5) 
малый урожай или ее 
отсутствие очень сильно 
может сказаться на 
предприятии. 

Угрозы, которых надо 
опасаться: 
Сл5 + У2) потеря урожая 
в результате плохих 
погодных условий; 
Сл3 + У4) гибель скота по 
причине нехватки кормов 
и риска инфекционных 
заболеваний; 
Сл1 + У5) фермерские 
хозяйства могут 
предложить аналогичную 
продукцию по низкой 
цене; 
Сл6 + У2) невозможность 
длительного хранения 
продукции; 
Сл7 + Сл8 + У1) ведет к 
большим затратам 
предприятия. 

 

SWOT-анализ СХПК «Крестях» выявил сильные и слабые стороны 
предприятия, возможные угрозы, которые могут оказать негативное 
влияние на деятельность. Предприятие может за счет сильных сторон 
расширить ассортимент плодоовощной и мясной продукции и улучшить 
её качества за счёт использования новых технологий и расширить рынок 
продаж за счёт маркетинговой стратегии. Из-за неблагоприятных 
погодных условий использовать скороспелые и морозоустойчивые сорта 
овощной продукции и приобрести холодильные оборудования, построить 
хранилища для продукции. Для снижения вероятности инфекционных 
заболеваний у скота необходимо проводить плановую вакцинацию. 

Для дальнейшего развития СХПК «Крестях» необходимо, учитывая 
внешние факторы, оказывающие непосредственное влияние 
на деятельность, сконцентрировать внимание на внутренние факторы: на 
повышение производительности труда, к снижению себестоимости 
продукции за счет внедрения современных технологий 
в животноводстве и растениеводстве (новые устойчивые скороспелые 
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сорта растений, новые породы крупного рогатого скота, развитие 
табунного производства и т. д.), добиться снижения затрат 
на производство продукции за счет использования альтернативных 
источников тепла, электроэнергии, проводить повышение квалификации 
работников за счет организации обучения на передовых предприятиях 
страны, обмена опытом и проведения семинаров. 

В предприятии необходимо наладить экономический и финансовый 
анализ и прогноз, чтобы вовремя распознавать и минимизировать 
надвигающие угрозы различного характера. 

Основной проблемой сельскохозяйственных предприятий является 
суровые климатические условия, высокие коммунальные расходы 
и высокая стоимость горюче-смазочных материалов. Поэтому в РС (Я) 
все предприятия агропромышленного комплекса являются убыточными 
и нуждаются в государственной поддержке. Самые значительные 
затраты – это употребляемое электричество и горюче-смазочные 
материалы, т. к. цены на них высокие и субсидий на это не дается 
(государство не покрывает расходы). 

Для повышения конкурентоспособности и получения прибыли 
необходимо расширить ассортимент выпускаемой продукции. Основной 
целью предприятия должна быть выпуск качественной и конкурентной 
продукции. 

Современное развитие сельскохозяйственного производства 
в Республике Саха (Якутия) и утверждение его рыночной природы 
в определяющей степени зависят от потенциала производственного 
менеджмента, его адаптивности и восприимчивости к воздействию 
конъюнктурных факторов. 

Объединяя все элементы системы управления предприятия можно 
прийти к выводу, что современное управление предприятием нуждается 
в исследовательском подходе, что будет способствовать динамичности, 
перспективности управления, росту потенциала, повышению 
профессионализма в принятии управленческих решений и научности 
управления. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы уникального вы-
бора. Автором выделены два подхода принятия решения: индивидуаль-
ный и коллективный. В рамках индивидуального подхода наибольшую 
значимость приобретает централизация принятия решений. При цен-
трализованном подходе акцент делается на то, чтобы решения прини-
мались высшим звеном управления. При коллективном подходе к приня-
тию решения менеджер любого управленческого уровня привлекает 
служащих. 

Ключевые слова: принятие решения, индивидуальный подход, кол-
лективный подход, проблема уникального выбора. 

Принятие решений для менеджера – это ответственная работа. Так 
как принятые решения касаются не только менеджера, но и других лю-
дей и во многих случаях всей организации, понимание природы и сути 
этого процесса чрезвычайно важно для каждого, кто хочет добиться 
успеха в области управления. Однако человек принимает большинство 
решений не задумываясь. Есть решения, которым мы придаем малое 
значение, и решения проблемы выбора. Эти проблемы имеют исключи-
тельный характер и связаны с рассмотрением целого ряда альтернатив. 
В таких проблемах новым является либо объект выбора, либо обстанов-
ка, в которой совершается выбор. Такие проблемы принятия решений 
называются проблемами уникального выбора. 

Существует множество различных проблем уникального выбора. 
Выделим проблемы, в которых может быть найдено рациональное, по-
нятное другим людям изложение причин, приведших к выбору одной из 
альтернатив. Наиболее характерными проблемами рационального выбо-
ра являются проблемы, возникающие перед людьми, работающими в 
разных административных службах. Любой сотрудник административ-
ного аппарата обязан быть рациональным хотя бы для того, чтобы иметь 
возможность объяснить другим логические основания своего выбора [4]. 

Список подобных проблем довольно обширен, но все они имеют сле-
дующие общие черты: 

– уникальность, неповтоpяемость ситуации выбора; 
– сложный для оценки характер рассматриваемых альтернатив; 
– недостаточная определенность последствий принимаемых решений; 
– наличие совокупности разнородных факторов, которые следует 

принять во внимание; 
– наличие лица или группы лиц, ответственных за принятие решений [5]. 
В последние десятилетия важность проблемы рационального выбора 

в уникальных ситуациях значительно возросла. Резко возрос динамизм 
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окружающей среды и уменьшился период времени принятия решений; 
развитие науки и техники привело к появлению большого числа альтер-
нативных вариантов выбора; возросла сложность вариантов принимае-
мых решений; увеличилась взаимозависимость различных решений и их 
последствий. В результате резко возросли трудности рационального ре-
шения проблем уникального выбора. Эти проблемы существенно 
усложнились, и люди встречаются с ними все чаще [2]. 

В ситуациях принятия уникальных решений существует нехватка 
информации. Руководители фирм используют все полезные советы, но 
поступают на основе своей модели развития будущих событий, своей 
оценки тех или иных личностей. Проблемы принятия уникальных реше-
ний требовали творческого подхода, то есть рациональный выбор в уни-
кальных ситуациях является особым искусством [3]. 

На условия выбора влияет также новизна рассматриваемой пробле-
мы. Если одна и та же проблема встречается неоднократно, то у руково-
дителя вырабатывается типовые методы ее решения. Со временем эти 
методы могут войти в регламентирующие документы, определяющие 
решение, – при этом выбор исчезает. Но для уникальных проблем выбо-
ра каждый выбор предстает в совершенно другом виде. Это могут быть 
новые для руководителя объекты выбора, либо выбор осуществляется 
каждый раз в различных условиях. Такой выбор является наиболее труд-
ным. Он требует выявления основных факторов, влияющих на будущие 
последствия решения, взвешивания всех «за» и «против» [1]. 

В управленческой практике к принятию решений сложились два под-
хода: индивидуальный и коллективный. 

В рамках индивидуального подхода наибольшую значимость приоб-
ретает централизация принятия решений. Имеется в виду тот факт, что 
при централизованном подходе акцент стараются делать на то, чтобы 
решения принимались высшим звеном управления. 

При коллективном подходе к принятию решения менеджер любого 
управленческого уровня привлекает служащих. Этот подход предохра-
няет главных менеджеров от возможности увязнуть в решении мелких 
ежедневных проблем. Главное преимущество данного подхода состоит в 
том, что ответственность и власть передаются людям из более низких 
уровней управления. Разрешение рабочим участвовать в принятии реше-
ния напрямую затрагивает их интересы, что увеличивает эффективность 
принятого решения [1]. 

При решении проблем уникального выбора предполагается, что: 
– принимающий решение может рассматриваться как измеритель со 

случайными погрешностями; 
– групповое мнение может быть получено осреднением мнений от-

дельных экспертов; 
– усредненное мнение достаточно близко к «истинному». 
Полученная информация при этом получается путем групповой экс-

пертизы. Однако в проблемах уникального выбора верным может ока-
заться и мнение одного человека. В этом случае информация может быть 
получена путем индивидуальной экспертизы [5]. 

При решении проблем выбора в уникальных ситуациях приходится 
преодолевать трудности. 

1. Многоаспектный характер оценок качества альтернатив. 
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Для многих проблем уникального выбора понятия стоимости и эф-
фективности многоаспектный. Для рационального решения необходимо 
принимать во внимание прямые и косвенные оценки эффективности, 
оценки с точки зрения внешней среды и побочных явлений. Денежные 
оценки эффективности являются лишь одними из многих. То же отно-
сится и к оценкам потерь, так как многие потери при реализации альтер-
натив трудно выразить в деньгах. Во многих случаях необходимо учи-
тывать изменения оценок во времени; 

2. Трудности выявления всех аспектов сравнения альтернатив. 
Факт того что альтернативы следует оценивать многоаспектно, дела-

ет проблему оценки более реалистичной, но ставит трудный вопрос 
о полноте списка аспектов. Конечно, иногда сама проблема диктует ру-
ководителю, что именно надо принять во внимание, а что – отбросить. 
В ряде случаев набор аспектов для руководителя не совпадает с набором 
для вышестоящей организации и т. д.; 

3. Трудности сопоставления разнородных качеств. 
Существование разнородных аспектов оценки альтернативы ставит 

перед руководителем трудные проблемы их сопоставления. Такое сопо-
ставление всегда субъективно и поэтому всегда может быть подвергнуто 
критике. Эти проблемы усугубляются при коллективном принятии ре-
шений: у каждого из членов коллективного органа, принимающего ре-
шения, могут быть разные меры сопоставления разнородных качеств; 

4. Субъективный характер многих оценок качества альтернатив. 
Многие из оценок качества альтернатив можно получить либо путем 

построения специальных моделей, либо путем сбора и обработки экс-
пертных заключений. Способы связаны с использованием субъективных 
оценок либо специалистов, pазpабатывающих модели, либо экспертов. 
Для проблем уникального выбора надежность подобных субъективных 
оценок не может быть абсолютной. Даже при полном единодушии экс-
пертов возможен такой поворот событий, когда их оценки окажутся не-
правильными. Возможно также существование различных моделей либо 
несовпадение оценок экспертов. Следовательно, несколько альтернатив 
могут иметь разные оценки и результат выбора зависит от того, какие из 
этих оценок будут использованы; 

5. Трудность организации работы экспертов. 
Основным источником информации для оценки альтернатив являются 

люди, эксперты. Однако получить от них требуемую информацию далеко 
не просто. Часто от экспертов требуется весьма существенная по объему 
работа, в то же время лучшие специалисты люди занятые, загруженные 
основной работой. Кроме того, эксперты могут быть пристрастны и отда-
вать предпочтение какой-либо из альтернатив. Возможно наличие прямого 
или косвенного давления на экспертов с целью изменить их оценки в 
пользу каких-то альтернатив. Естественно, что руководитель заинтересо-
ван в получении по возможности беспристрастной информации. Лицо, 
принимающее решение, по своему положению в задаче принятия решений 
стремится найти компетентных экспертов, которые выступали бы в виде 
беспристрастных измерителей качеств альтернатив. Так как в ряде ситуа-
ций люди субъективны и пристрастны, а круг лучших экспертов для мно-
гих проблем сравнительно узок, то проблема получения надежной инфор-
мации от экспертов далеко не проста; 
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6. Трудности получения полного списка альтернатив. 
Задача оценки альтернатив в сложных проблемах выбора достаточно 

сложна. Hо в ней имеется одно существенное предположение, что набор 
альтернатив уже известен. Иногда же оказывается, что лучшее решение 
проблемы связано с новым взглядом на нее, т.е. с поиском новой альтер-
нативы. Проблема полноты списка альтернатив является одной из слож-
ных проблем в процессе выбора [2]. 

Проблемы уникального выбора различаются по своей сложности. 
Сложность нарастает с увеличением количества альтернатив, периода, 
на который принимается решение, количества аспектов оценки альтер-
натив и числа лиц и организации, которых затрагивает решение. 

Список литературы 
1. Левяков О.М. Личностный фактор в принятии решений. Скрытые ловушки процесса 

принятия решений / О.М. Левяков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scr-
master.ru 

2. Очирова Т.Б. Современные проблемы принятия управленческих решений / 
Т.Б. Очирова // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2012. – Вып. 3. 

3. Васильков Ю.В. Особенности формирования управленческих решений / Ю.В. Васильков, 
А.Б. Филиппова // Российское предпринимательство. – 2011. – №5. – Вып. 2 (184). – С. 68–73. 

4. Управленческие решения: Учебное пособие – Чита: ЧитГУ, 2005. 
5. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие для сред. спец. учеб. за-

вед. / А. Л. Ломакин. – М.: Форум; Инфра-М, 2005. 
6. Проблемы и методы принятия решений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://xreferat.com/113/13976–1-problemy-i-metody-prinyatiya-resheniiy.html (дата обраще-
ния: 25.12.2017). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

146     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

ЭКОНОМИКА ТРУДА, ДЕМОГРАФИЯ 

Анисимов Николай Геннадьевич 
магистрант 

Захаров Александр Викторович 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  
университет им. И.С. Тургенева» 

г. Орел, Орловская область 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА  

СТРАХОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются важные аспекты, 
касающиеся инструментов материальной и нематериальной мотивации 
трудовой деятельности страховых специалистов. Авторами раскрыва-
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Система оценки помогает организации в решении целого комплекса 
задач, связанных с повышением отдачи от человеческих ресурсов. 

Специфика страховой деятельности – работа двух категорий сотруд-
ников: 

– квалифицированных штатных специалистов, осуществляющих управ-
ленческую, экономическую, консультационно-методическую и другую дея-
тельность; 

– нештатных работников, к которым относятся страховые агенты,
брокеры, представители, медицинские эксперты. 

Оценка знаний специалистов требует наличия в компании специали-
стов, более компетентных, чем данный сотрудник. Оценка проводится в 
виде теста, результаты которого можно ранжировать по определенным 
уровням. 

Метод косвенной оценки эффективности специалиста через показатели 
страхового портфеля наиболее распространен в страховых компаниях. 

В большинстве российских страховых компаниях оценка труда мене-
джеров проводиться по нескольким направлениям [1, с. 35] (рис. 1). 

Рис. 1. Пример направлений оценки труда андеррайтеров 
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Оценка страхового портфеля проводится в компаниях постоянно, что 
существенно сокращает трудозатраты на оценку деятельности специалиста. 

Данную оценку проводят по следующим направлениям: сборы, вы-
полнение плана, убыточность портфеля, его структура. Однако, эти по-
казатели в некоторых случаях связаны с эффективностью работы специ-
алистов только косвенно (например, выполнение плана), а иногда зави-
сят от случайных факторов (например, убыточность). 

Среди основных и наиболее важных критериев оценки менеджеров 
выделяют следующие показатели: оперативный андеррайтинг, согласо-
вание сверхлимитных договоров и полисов, оперативность и качество 
согласования, методическая работа, аналитическая работа, контрольная 
работа, консультирование и проведение обучения агентов, профессио-
нальный рост. 

Как отмечают многие исследователи, в настоящее время одним из 
распространенных методов оценки результатов деятельности является 
метод ключевых показателей эффективности [1, с. 35]. Показатели эф-
фективности, как правило, разрабатываются в рамках внедрения систе-
мы сбалансированных показателей. 

В общепринятом смысле ключевые показатели эффективности (Key 
Performance Indicators) – система оценки, которая позволяет организации 
определить достижение стратегических целей и измерить эффективность 
деятельности организации в целом и каждого отдельного сотрудника. 

Оценка KPI является наиболее прогрессивной, так как в первую оче-
редь определяется профессионализм менеджера как специалиста. Для 
этого используются следующие методы (таблица 1). 

Таблица 1 
Методы оценки в системе KPI 

 

Метод оценки Расшифровка метода
Метод самооценки Работник оценивает сам себя по ряду показателей 

(ключевые компетенции, достижения, будущие планы 
и т. п.) с одновременной оценкой данного специалиста 
представителями смежных подразделений по тем же 
показателям.

Метод «план-
выполнение»  

Предполагает установку планов на год или иной срок, 
причем данные планы выражаются не только в коли-
чественных, но и в качественных характеристиках, 
например, «продвижение на рынок новых страховых 
продуктов». В конце периода оцениваются достиже-
ния по каждой позиции, что позволяет максимально 
достоверно оценить работу сотрудника.

 

Как отмечают специалисты в области страхования, наиболее эффек-
тивным представляется сочетание этих двух методов. Первый метод 
позволяет выявить как слабые и сильные составляющие работы, так 
и механизмы для развития и самосовершенствования. Второй метод яв-
ляется оценкой эффективности менеджера в целом (запланированные 
показатели достигнуты, не достигнуты или перевыполнены). Оценка по 
KPI может быть надежной основой для принятия решений о карьерном и 
зарплатном росте специалиста. Перечисленные показатели в российских 
страховых компаниях являются основными в работе менеджера по лю-
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бому виду страхования, однако приоритет того или иного показателя 
зависят от конкретных бизнес-процессов страховой компании. 
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Формы и системы заработной платы являются необходимым элемен-
том организации оплаты труда. Выбор рациональных форм и систем 
оплаты труда работников имеет важнейшие социально-экономическое 
значение для каждого предприятия. Взаимодействуя с нормированием 
труда и тарифной системой заработной платы, они определяют порядок 
начисления заработков отдельным работникам или их группам в зависи-
мости от количества, качества и результатов труда. 

За 2016 год фактическая численность составила 106 ед. против плана 
192 ед., в плане численность работников формировалась исходя из нор-
мативной необходимости работников по законтрактованным объектам 
с выручкой 359,3 млн руб. 

Средний возраст работников за 2016 г. – 37 лет. Образовательный 
уровень: среднее общее 17 чел., начальное профессиональное образова-
ние – 21 чел., среднее профессиональное 17 чел., высшее 37 чел. 

В компании используются различные виды оплаты труда. Сдельная 
оплата труда установлена лесорубам, водителям, разнорабочим. Их за-
работная плата считается по их выработке, сколько часов проработали и 
сколько % от плана сделали. И поэтому все работники получают по-
разному. 

По итогам работы за 9 месяцев 2016 года фактический фонд заработ-
ной платы СМУ составил 63 092,15 тыс. руб. при плане 98 577,96 тыс. 
руб., или 64%. Это связано с незанятыми штатными единицами по се-
зонному штатному расписанию, по которому численность планирова-
лась исходя из нормативной необходимости работников по законтракто-
ванным объектам. 

По административно-управленческому персоналу (АУП) фактический 
фонд оплаты труда за 9 месяцев 2016 года составил 96% от плана по 
штатному расписанию, неосвоение ФОТ в связи с разницей тарифных 
ставок по фактическому замещению. На 2017 год ожидается 97% от плана. 
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По рабочим и ИТР (инженерно-техническим работникам) фактиче-
ский фонд оплаты труда за 9 месяцев 2016 года составил 60% от плана 
по штатному расписанию, неосвоение ФОТ в связи с незанятыми штат-
ными единицами и объемом работ. 

Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2016 г. составила 
131% от плана, это обусловлено увеличением производительности труда 
рабочих на 240,3% за 9 месяцев 2016 года, и применением сдельных 
расценок. Рост ожидаемой среднемесячной заработной платы за счет 
индексации зарплаты, произведенной с 1 ноября 2016 года на 6%. 

В СМУ по рабочим установлена сдельная форма оплаты труда, что 
позволяет в первую очередь увеличивать производственные показатели, 
и сокращение сроков выполнения работ. Также по машинистам и води-
телям грузовых автомобилей установлен суммированный учет рабочего 
времени, что также позволяет увеличивать производственную эффек-
тивность по земляным работам. 

При сдельной оплате мерой труда является выработанная рабочим 
продукция (выполненный объем работ) и заработок прямо зависит от 
количества и качества произведенной продукции. Здесь заработок рабо-
чему начисляется за каждую единицу продукции исходя из установлен-
ной сдельной расценки. 

Но заметный эффект сдельная оплата труда дает только в первый 
момент ее внедрения – производительность действительно возрастает, 
иногда существенно. Но человек быстро ко всему привыкает, поэтому 
дальше – стагнация и падение результативности. И требуются уже до-
полнительные стимуляторы: удержания, штрафы или даже премии, ко-
торые не всегда эффективны. Например, фактическая производитель-
ность труда работников СМУ в 2016 году выросла на 232,6% от плана. 
Это может быть доказательством успешного внедрения сдельной формы 
оплаты труда. 

При сдельной оплате труда материальное наказание практически 
не работает. Работник связан с компанией, в которой он работает, только 
деньгами, и когда руководитель рвет эту тонкую ниточку, лишая един-
ственной привязанности, работник просто уходит в другую компанию. 
На такую работу устраиваются лишь для дополнительного заработка, 
обычно во время отпуска, каникул или до нахождения постоянной рабо-
ты, чтобы иметь материальный достаток в данное время. 

Негативная сторона сдельной оплаты труда – это жесткая конкурен-
ция работников внутри коллектива. Конкуренция хороша только между 
компаниями, а внутри компании конкуренция недопустима. 

В данной компании нежелательно для постоянных рабочих специ-
альностей применять сдельную форму оплату труда. Потому что работ-
никам важна стабильная заработная плата, которая начисляется вовремя 
и согласно договору. Мы думаем, что для временной работы устанавли-
вать сдельную оплату труда соответствующей, так как в короткое время 
нужно качественно выполнить плановую работу, и, чтобы была мотива-
ция у сотрудников, применяют такую форму. 
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Сотрудники ОАО «Сбербанка России» являются одним из основных 
активов, обеспечивающих высокую эффективность и конкурентоспособ-
ность банка. Сегодня порядка 50%, или более 160 тыс. сотрудников бан-
ка, – это сотрудники массовых специальностей (СМС), линейный ме-
неджмент и специалисты (38%), занятые в процессе взаимодействия с 
клиентом. Для каждой группы специалистов определяется их профиль 
компетенций и формируется матрица обучения, на основе которой уже 
разрабатываются план обучающих мероприятий на квартал [2, c. 47]. 

В процессе создания модели компетенций в Банке принимали уча-
стие менеджера среднего звена, топ-менеджеры и консультанты. 

Фокусом внимания было: 
– характеристики успешных сотрудников; 
– новые требования в связи с происходящими изменениями; 
– образ идеального сотрудника в соответствии с новой стратегией. 
Модель компетенций Банка влияет на весь НR – цикл: 
1) оценка методом 360 проводится по модели корпоративных компе-

тенций; 
2) в кадровых комиссиях, обсуждая сильные и слабые стороны, опи-

раются на новую модель корпоративных компетенций; 
3) при подборе персонала кандидаты проходят тестирование на оцен-

ку соответствия ценностным корпоративным компетенциям; 
4) ИПР составляется на основании модели корпоративных компетенций; 
5) оценка 5 + по модели корпоративных компетенций; 
6) при продвижении по карьерной лестнице учитывается уровень 

развития корпоративных компетенций; 
7) оценка новыми инструментами по модели корпоративных компе-

тенций; 
8) программа развития опирается на модель корпоративных компе-

тенций. 
Все компетенции разделены на 2 блока: компетенции потенциала и 

управленческие компетенции. В каждом блоке содержится несколько 
групп компетенций. Группа «Член команды Сбербанка» включает в себя 
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три компетенции, соответствующие ценностям Банка. Так же, как и кор-
поративные компетенции, эти три компетенции сформулированы в виде 
поведенческих проявлений, ожидаемых от сотрудника, и требований 
к результатам его деятельности. Таким образом, формат описания ценно-
стей такой же, как и формат описания корпоративных компетенций. Это 
позволяет оценивать и ценности, и корпоративные компетенции в единой 
процедуре (например, ассессмент-центр, интервью, 360 и пр.) [1]. 

Также в модели компетенций представлены разные наборы компе-
тенций для разных управленческих уровней. Так, например, топ-
менеджмент должен обладать и управленческими компетенциями, 
и компетенциями потенциала, к ним относятся Президент, Заместители 
председателя Правления Банка, Старшие вице-президенты, Вице-
президенты, Директора департаментов и Председатель банка. Менедж-
мент среднего звена – Заместители директоров департаментов, Директо-
ра управлений, Начальники управлений, Управляющие директора, Глав-
ный бухгалтер также обладает всеми компетенциями, но допустимо, ес-
ли стратегическое мышление у них не на высшем уровне. Линейный 
менеджмент – Заместители начальников управлений, Начальники отде-
лов/секторов в составе департаментов/управлений/отделов, Заместители 
начальников отделов, напротив же, не обладают компетенцией стратеги-
ческое мышление. 

Целевой уровень компетенций для сотрудников разных уровней от-
личается. Чем выше управленческий уровень сотрудника, тем более вы-
сокие требования предъявляются к уровню развития компетенций. 

В большинстве случаев целевой уровень описан диапазоном (напри-
мер, 1–2 для линейного менеджмента, это означает, что требования 
к уровню развития большинства компетенций – 1, а для приоритетных 
и выбранных руководством функционального блока – 2). 

Шкала оценки содержит 5 основных уровней (от 0 до 4) и 4 промежу-
точных. Уровни отражают степень владения сотрудником компетенцией. 
Схематично шкала устроена следующим образом: уровни 1–3 характери-
зует рост личной эффективности, уровни 3–4 предполагают увеличение 
масштаба решаемых задач. 

Модель корпоративных компетенций ОАО «Сбербанка России» не 
имеет недостатков, но ее необходимо скорректировать. Помимо корпо-
ративных компетенций необходимо выделить также специальные ком-
петенции. 

Список литературы 
1. Чупина Ю. Обучение и развитие / Ю. Чупина [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://2016.report-sberbank.ru/ru/results-overview/employees/ studying-programs 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Салманов Виктор Николаевич 
студент 

Маслевская Полина Витальевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный  
технический университет» 

г. Самара, Самарская область 

ПОНЯТИЕ И ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Аннотация: в статье представлено определение «трудовой потенци-

ал». Обобщены его количественные и качественные оценки. Авторы при-
ходят к выводу, что необходимо постоянно контролировать ситуацию 
на производстве, правильно выбирать его политику, а также утвер-
ждать наиболее вероятные неблагоприятные явления посредством пра-
вильного воздействия на рабочую силу с помощью управленческих реше-
ний согласно новым направлениям и будущего развития компании. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, количественная оценка, каче-
ственная оценка, трудовые ресурсы. 

На сегодняшний день известно, что ход работы – это есть использо-
вание трудовых ресурсов. Одно и то же количество сотрудников способ-
но иметь различие общей возможности трудиться, вследствие разных 
показателей в подготовке, опыте, трудолюбии и т. п., и из-за этого и раз-
ным объемом результата деятельности, реализованного в ходе произве-
денного товара. В этом примере, можно говорить о разном трудовом 
потенциале схожих в области числа трудящихся. В широком смысле 
трудовой потенциал определяет конкретные способности сотрудников, 
которые имеют все шансы быть использованы для определенного успе-
ха. Трудовой потенциал сотрудника является непосредственно его по-
тенциально возможной дееспособностью к труду, а также включает его 
личные способности в сфере профессиональной деятельности. В процес-
се практики вероятный потенциал сотрудников не часто применяются 
полностью. 

Рабочий состав компании состоит из трудящихся на ней рабочих. 
Трудовой потенциал компании – это совместная способность к труду 
коллектива, потенциальных способностей в сфере производства, списка 
группы компании отталкиваясь от их жизненного опыта, физических 
возможностей, количества накопленных знаний, а также трудового опы-
та и умений. Существует такая позиция, что трудовой потенциал не сто-
ит расценивать только как некоторую массу труда, которым располагает 
промышленная единица, а также рассматривать определенные обстоя-
тельства применения данного потенциала. В этом подходе есть своя 
причина так считать. Бесспорно, дееспособность сотрудника проявляет 
себя в условиях его технического креатива, экономической ориентиро-
ванности в конкретной ситуации, организации определенных мероприя-
тий, его социализации в коллективе и прочих условиях и от них зависит, 
какие получатся итоги трудовой деятельности. Но подобное высказыва-
ние определяет не трудовой потенциал компании, а производственный. 

Такого рода подход повышения объема производимой продукции яв-
ляется экстенсивным, то есть связанный с увеличением. Между тем, 
в коэффициент, характеризующий количество сотрудников по опреде-
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ленному типу деятельности не полностью характеризует особенности 
трудового потенциала, преимущественно с целью контроля кадрового 
состава в определенных экономических ситуациях. Поэтому определен-
но нужно ряд характеристик, полностью определяющих весь потенциал: 
функциональная характеристика, анализ с точки зрения человеческих 
ресурсов, анализ с позиции фактора производства людьми [1]. 

Следовательно, смысл понятия трудовой потенциал раскрывается, во-
первых, как способность сотрудника принимать участие в деятельности, 
полезной для общества, и, во-вторых, как определенные качества со-
трудника, которые отражают уровень его возможностей, дееспособности 
к осуществлению определенных функций, правильного отношения 
к труду желания и готовности работать с наибольшей эффективностью. 

Поэтому характеристики трудового потенциала можно разделить 
на две категории: 

1. Определяющие социальные и демографические составляющие тру-
дового потенциала рабочей группы компании: распределение по полу, 
степень образованности, семейное положение, самочувствие и другие. 

2. Определяющие производственные составляющие трудового потен-
циала: развитие профессиональной степени квалификации и креатива. 

С целью практики управления наиболее важной является система ха-
рактеристик, при помощи которой возможно количественно дать харак-
теристику одну или другую сторону потенциала, для того чтобы узнать 
на каком уровне находится, как поменялся вследствие установленных 
мер, в какой степени применяемая его величина имеет различие от спо-
собностей. Таким образом, в описании трудового потенциала нужна ко-
личественная и качественная оценка его сторон. 

С целью описания трудового потенциала с количественной характе-
ристики применяются показатели, такие как: количество производствен-
ного состава промышленных, а также непромышленных частей, период 
времени работы, способность к отработке при средней насыщенности 
рабочего процесса. 

Качественная сторона трудового потенциала представляет собой фи-
зико-эмоциональную возможность сотрудников компании, уровня об-
щих и специализированных запаса знаний, рабочие способности опреде-
ленного качества к труду, навыки членов всей группы, как предмет 
определенной деятельности. 

Трудовой потенциал состава компании не является постоянной ха-
рактеристикой. Наоборот, его характеристики регулярно изменяются под 
влиянием управленческих решений. Установлено, что чем наиболее 
трудные проблемы, стоящие перед компанией, может разрешить коллек-
тив, тем больше высококвалифицированных сотрудников имеет компа-
ния, и вследствие этого выше трудовой потенциал предприятия [2]. 

Между тем, присутствие подобных преимуществ вовсе никак не го-
ворит о том, что основная цель управления персоналом – наибольшее 
увеличение трудового потенциала. Также имеются некоторые ограниче-
ния, а именно возникновение рабочей силы, трудовой потенциал кото-
рой станет переоцененным при определенных ситуациях производства 
продукта, не отвечать его запросам, то есть быть избыточным. Подобное 
положение дел не способствует успеху согласно некоторым обстоятель-
ствам. Первое это то, что организация подобной особенности рабочей 
силы будет стоить компании недешево. Второе – данный трудовой по-
тенциал ограничится в полном применении, и ресурсы, которые были 
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затрачены на рабочих, не оправдают себя. Все это может спровоциро-
вать недовольство сотрудников в компании, впоследствии чего начнется 
сокращение по собственному желанию [3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что необходимо постоянно 
контролировать ситуацию на производстве, правильно выбирать его по-
литику, а также утверждать наиболее вероятные неблагоприятные явле-
ния посредством правильного воздействия на рабочую силу с помощью 
управленческих решений согласно новым направлениям и будущего раз-
вития компании. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема планиро-
вания потребности в персонале на предприятии. Данная работа рас-
крывает сущность кадрового планирования потребности предприятия; 
отражает факторы планирования; разграничивает понятия «каче-
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В условиях становления рыночной экономики в нашей стране плани-
рование потребности предприятия в персонале является достаточно 
сложным видом прогноза, так как он требует учитывать корпоративную 
культуру, уровень образования, профессиональные навыки и умения тех 
специалистов, которые нужны предприятию. 

Планирование потребности в персонале – часть общего процесса 
планирования в организации, задача которого состоит в составлении 
перечня необходимых специалистов, которые могут понадобиться ком-
пании в ближайшем будущем для стратегического развития и реализа-
ции построенных планов. 
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Кадровое планирование нужно для: 
– обеспечения предприятия необходимыми кадрами с минимизацией из-

держек; 
– возможности обеспечения предприятие нужным количеством ра-

ботников требуемой квалификации в самые сжатые сроки; 
– сокращения лишнего персонала; 
– использования персонала в зависимости от его способностей, уме-

ний и знаний. 
При эффективном планировании человеческих ресурсов необходимо 

учитывать следующие факторы: 
– состояние экономики и финансовое состояние компании в текущий 

период; 
– кадровое движение персонала (планы относительно увольнения, 

декретных отпусков, выходов на пенсию, сокращений); 
– государственную политику (законодательство, налоговый режим, 

социальное страхование); 
– ситуацию на рынке (с учетом конкурентов); 
– уровень оплаты труда в компании; 
– стратегические задачи и бизнес-планы компании [2]. 
Оценка потребности в персонале бывает количественной и качественной. 
Количественная оценка определяет потребность в персонале исклю-

чительно в численном выражении, без учета квалификационных требо-
ваний (различной квалификации) и особенностей организации. 

Для того чтобы понять, сколько именно свободных рабочих мест 
нужно будет закрыть в ближайшее время, надо: 

– проанализировать текущую организационную структуру компании 
(количество подразделений); 

– поинтересоваться маркетинговыми планами. 
Качественная оценка потребности в персонале – отвечает на вопрос 

«какой специализации и квалификации нанимать персонал?». Это более 
сложное прогнозирование, поскольку для оценки потребности нужно 
учесть категорию, профессию, специальность и уровень квалификаци-
онных требований к кандидатам, ценностные ориентации будущего ра-
ботника, его уровень образования, дополнительные навыки и умения. До 
того, как руководитель решит взять на должность какого-либо нового 
работника, ему следует убедиться – точно ли в компании нет нужного 
специалиста, т.к. компания может потерять качественного обученного 
сотрудника вовремя не заметив его. 

Планирование бывает двух видов: 
1) стратегическое (долгосрочное) планирование. Долгосрочными счита-

ются планы, которые составляются на ближайшие 5 лет и больше. В данном 
случае составляется программа по подбору специалистов, которые понадо-
бятся организации в будущем для эффективной долгосрочной работы; 

2) тактическое (ситуационное) планирование. Нужно для анализа по-
требности в персонале на ближайший конкретный период. Такое плани-
рование зависит от показателей движения кадров в данное время. 

Для того чтобы понять, испытывает ли предприятие потребность 
в персонале, надо изучить: 

1. Краткосрочные и долгосрочные планы компании. Информация 
может быть даже неофициальной, главное, чтобы эти планы была полу-
чены от первых лиц компании. 
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Следует уточнить: 
а) планирует ли руководство открытие новых филиалов компании 

или расширять существующие подразделения? 
б) удовлетворено ли руководство квалификацией работающего персонала? 
2. Будет ли предприятие в планах разрабатывать новую продукцию, 

осуществлять услуги, выполнять работы? 
3. Кадровую ситуацию предприятия, которую можно получить из 

бухгалтерии, от руководителей подразделений. 
4. Документацию, где фиксируются данные по изменению объемов 

продаж по сравнению с прошедшим периодом. 
5. Текущее штатное расписание, а также ситуацию с текучестью пер-

сонала во всех подразделениях отдельно [3]. 
Увольнение сотрудников также нужно осуществлять по плану. 
Для начала нужно разобраться в каких ситуациях сотрудника следует 

уволить: 
1. Сотрудник не справляется со своей работой. 
2. Сотрудник не вписывается в коллектив. Такая ситуация достаточно 

редкая, но на практике для ряда компаний очень актуальна. Есть такое 
понятие – «не наш человек». Если компания сплоченная, то его сразу 
видно, и скорее всего он уйдет – ему самому будет некомфортно. Но 
если он занимает руководящую позицию, ситуация обостряется: он лоя-
лен, двигает компанию вперед, но с ним не могут работать люди, кол-
лектив, и это будет разрушать организацию изнутри. Такой сотрудник 
должен уйти. 

3. Грубое нарушение дисциплины, правил. 
4. Плохо общается с клиентами, либо вообще игнорирует их. 
5. Не сложились отношения с начальством. В данном моменте следу-

ет проанализировать ситуацию с двух сторон, возможно, найдется какой-
либо компромисс. 

6. Сотрудник достиг своего высшего уровня, дальше развиваться в 
данной организации не может или несоответствие работников занимае-
мым должностям. Если компания активно развивается, сотрудники 
должны успевать за ее темпами. 

Смягчить проблему сокращения штатов помогает стратегическое 
планирование персонала, то есть проведение соответствующей политики 
привлечения подготовки, ротации квалифицированных кадров. Уволь-
нение из организации вследствие ухода на пенсию может быть заранее 
спрогнозировано с достаточной точностью по времени, увольнение по 
болезни, в связи с учебой, службой в армии и т. п. – также не сложно 
спрогнозировать. 

Увольнение должно сработать на благо вашей организации и продви-
нуть ее вперед, оно должно быть быстрым, грамотным, и вовремя [4]. 

Гораздо сложнее не найти персонал и удержать его, а повысить его 
производительность и конкурентоспособность. Это можно сделать толь-
ко тщательным подбором квалифицированных кадров, систематическим 
повышением их квалификации, созданием условий для максимально 
эффективного проявления их способностей, это может привести к улуч-
шению результативности труда сотрудников, что будет являться допол-
нительным преимуществом предприятия перед конкурентами, и в даль-
нейшем может вывести предприятие на новый уровень, на новые рынки. 
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Таким образом, планирование персонала – это необходимый фактор 
отбора кадров предприятия, их обучения, карьерного роста, для развития 
и стабильного эффективного функционирования предприятия на рынке. 
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Формирование новой формы рыночных взаимоотношений привело 
к тому, что в современном мире маркетинг воспринимается как опреде-
ленная система мышления функционирования организации. Данной си-
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стеме подчиняются все работники предприятия, вне зависимости от сво-
ей должности и направления деятельности. Маркетинг становится ак-
тивным процессом, ориентированным на удовлетворение спроса потре-
бителя с учетом новейших концепций. На основании этого необходимо 
формирование нового подхода к управлению персоналом и управлению 
организацией в целом. В данной ситуации актуальным становится реше-
ние задач управления персоналом на базе создания маркетинговой кон-
цепции, способной предусмотреть все требования к персоналу, его по-
требности, возникающие в процессе деятельности, а также удовлетворе-
ние данных потребностей наиболее эффективным способом. 

Определение «маркетинг персонала» сегодня имеет несколько тракто-
вок. По мнению исследователя А.В. Кирьянко, маркетинг персонала – есть 
«определенная философия и стратегия управления человеческими ресур-
сами, при этом персонал организации воспринимается как важнейший 
социальный ресурс, эффективная реализация потенциала которого требует 
специальных решений в зависимости от поставленных задач» [4]. 

С точки зрения Л.С. Шепелевой главной целью маркетинга персонала 
является достижение целей организации, повышение рентабельности 
и рост экономических показателей за счет удовлетворения потребностей 
потребителя [5]. 

Также исследователи предлагают в качестве определения термина 
рассмотреть стратегию управления трудовым потенциалом и человече-
скими ресурсами, которые ориентированы на трудовые потребности со-
трудников, а также отвечают интересам и целям предприятия, ориенти-
руясь на требования финансового и товарного маркетинга [5]. Также 
определением маркетинга персонала служит вид управленческой дея-
тельности, ориентированной на удовлетворение требований персонала в 
непрерывно изменяющейся среде, исследование факторов внутреннего и 
внешнего рынков, влияющих на должность, планирование деятельности 
сотрудников, возможности и время заполнения вакансии, требования 
к кандидатам, а также обеспечение компании человеческими ресурсами. 
Таким образом, человеческий ресурс становится стратегическим потен-
циалом, который позволит решить конкретные целевые задачи [5]. 

Еще одной интерпретацией маркетинга персонала считается вид дея-
тельности, изучающий рынок рабочих ресурсов с целью удовлетворения 
предприятия в сотрудниках, определении источника и пути обеспечения 
данной потребности. Маркетингом персонала в данном случае считают 
условие роста человеческих ресурсов за счет сторонних источников. 

Формирование представленного направления в современной рыноч-
ной среде включает создание концептуальной основы маркетинга персо-
нала, прохождение методов и процессов маркетинга данной сферы и 
развития необходимых инструментов. Базовыми принципами маркетин-
га, по мнению Е.Л. Богдановой, являются следующие [1]: 

1. Ориентация рыночной деятельности на работодателей. Таким об-
разом возможно определить группы работодателей по направлению дея-
тельности, требования рынка к приобретению рабочей силы, оценки ре-
ального найма сотрудников, анализ требований к профессиям и специ-
альностям, на основании которых могут быть проведены мероприятия 
по подготовки специалистов того или иного направления деятельности. 
В результате, ориентирование на потребителей предполагает исследова-
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ние и анализ потребностей рынка, а не производственной возможности 
работодателя. В соответствии с результатами разрабатывается план удо-
влетворения их потребностей. 

2. Ориентация на цели, которые выдвигаются наемными работника-
ми. Необходимость формирования их профессионального и квалифика-
ционного состава, требования об оплате труда, способности адаптации 
к условиям спроса, условиям производства и пр. 

3. Ориентация на системный подход. Данный принцип предполагает 
синхронную координацию и функционирование всех видов деятельно-
сти, связанных с продажей услуг труда. Сюда относятся вопросы финан-
сирования, стимулирование и мотивация к занятости и содействие тру-
доустройству, использование и формирование доходов населения и т. 
д. Иными словами, предполагается функционирование системы анализа 
и определения возможностей рынка, налаживание коммуникативных 
каналов для доведения информации до субъектов рынка труда и обрат-
ной связи, а также поддержание оптимального соответствия взаимодей-
ствия. В результате, осуществление маркетинговых процессов способ-
ствует улучшению координации ресурсов. 

4. Ориентация на долгосрочную перспективу. В процессе реализации 
методов и приемов маркетинга персонала субъекты рынка должны быть 
обеспечены информацией об основных тенденциях, изменениях, конъюнк-
туре рынка для выработки наиболее эффективного и оптимального рыноч-
ного поведения, рассчитанного на успешную реализацию в настоящем и 
будущем. В данном случае маркетинг персонала рассматривается не только 
как деятельность, направленная на удовлетворение спроса и потребности 
потребителя экономики труда, но и потребностей потенциальных претен-
дентов, вступающих в рыночные отношения. Реализация данного принципа 
требует регулярного проведения маркетинговых исследований, разработку 
прогнозов рынка труда и соответствующего планирования. 

На основании предложенных принципов, маркетинг персонала ста-
новится эффективным инструментом экономики труда. С его помощью 
можно оценить состояние рынка труда, выявить актуальные тенденции и 
направления развития, принимать аргументированные управленческие 
решения в процессе найма сотрудников, содействовать эффективному 
использованию человеческого капитала. Таким образом, задачами мар-
кетинга персонала является не только проведение необходимых иссле-
дований, но и формирование коммуникативных каналов, благодаря ко-
торым субъекты рыночных отношений смогут принять определенный 
выбор и скорректировать свои шаги в направлении деятельности. 

Применение такого инструмента экономики труда как маркетинг 
персонала позволяет снизить уровень неопределенных решений, рас-
крыть причины, которые привели к ошибочным результатам, проанали-
зировать ситуацию на рынке труда и спрогнозировать возможные изме-
нения существующей конъюнктуры. 

Итоговой целью маркетинга персонала на рынке труда является 
предоставление гарантий стабильного положения субъектов относитель-
но существующей ситуации на рынке. При этом, подобная ситуация 
должны выступать продолжением конкурентного взаимодействия. Ре-
зультатом становится то, что любой субъект экономики труда может 
максимально приспособиться к изменениям рынка и активно влиять на 
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него, корректируя его в наиболее выгодном направлении. Для правиль-
ного формирования рынка в выгодном для себя направлении необходи-
мо также квалифицированное исследование рынка. В этом случае марке-
тинг персонала становится наиболее эффективным инструментом для 
достижения данной цели. Таким образом, маркетинг персонала стано-
вится управляемой и управляющей системой. 

П.Г. Бойдаченко предлагает объединить многообразие маркетинго-
вых средств в два основных типа [2]: 

– маркетинг персонала, направленный на удовлетворение работода-
теля с учетом дифференцированного подхода; 

– маркетинг персонала, направленный на услуги труда, которые яв-
ляются итоговым продуктом экономики труда. 

Такие типы маркетинга персонала в экономике труда ориентированы 
на оба направления маркетинговой деятельности: 

– на товар, который является рабочей силой и трудовыми услугами; 
– удовлетворение запросов работодателей. 
Сочетание двух типов маркетинга предполагает наиболее результа-

тивный итог при взаимодействии спроса и предложения. 
Первый тип маркетинга персонала обеспечивает конкурентоспособ-

ность субъектов экономики труда. Но выявить уровень соответствия про-
фессиональным, возрастным, квалификационным требованиям можно 
только в результате оценки данных свойств со стороны работодателей. 

Менее рискованным является маркетинг персонала, направленный 
на услуги труда, рабочую силу, которые выступают как продукт 
и на работодателя, который является потребителем. Формируется так 
называемый интегрированный маркетинг. 

Маркетинг персонала, как эффективный инструмент экономики тру-
да, является одним из ключевых аспектов в процессе построения страте-
гии и тактики развития деятельности предприятия [3]. В зависимости от 
уровня развития личности сотрудника возникают потребности частого 
согласования интересов работника и условий рынка труда. Таким обра-
зом, развитие производственной деятельности все больше нуждается в 
качественном планировании кадрового обеспечения. Эффективное ис-
пользование человеческий ресурсов есть результат применения одного 
из ключевых инструментов экономики труда – маркетинга персонала. 
Условия современного рынка требуют уделить наибольшее внимание 
работе сектора подбора кадров, поскольку ошибки в подборе персонала 
приводят к осложнениям деятельности организации. 

Таким образом, маркетинг персонала является одним из наиболее 
важных факторов успешной деятельности предприятия на современном 
экономическом рынке. 
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Аннотация: в статье рассмотрены характерность и механизм дей-
ствия международного движения капитала, а также проблемы уча-
стия стран в процессе осуществления капиталовложений. Актуаль-
ность темы сложилась в связи с тем, что международное движение 
капитала служит главным условием экономического роста развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой, в том числе и России. 

Ключевые слова: капитал, финансы, мировой рынок, вывоз капита-
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Мировые финансовые кризисы оказывают существенное влияние на 
международный рынок капиталов. Страны, затронутые ими, утрачивают 
способность к экспорту капитала, а некоторые даже нуждаются в прито-
ке иностранных инвестиций. Выход из данной ситуации возможен при 
создании выгодных условий для привлечения иностранных капитало-
вложений, что вероятно при исследовании мировой направленности 
международного движения капитала и базировании на ее основе грамот-
ной инвестиционной политики государств. 

Движение капитала оказывает существенное влияние на мировую 
экономику [5]: 

– увеличивает объемы кругового товарообмена между государствами; 
– способствует развитию мировой экономики; 
– углубляет международное разделение труда и международное со-

трудничество. 
Особенностью движения капитала является увеличение количества 

стран, участвующих в процессе ввоза и вывоза капитала. Если ранее од-
ни страны импортировали капитал, а другие экспортировали, то на сего-
дняшний день большая часть стран ввозят и вывозят капиталовложения 
одновременно. 

Вывоз капитала – это изъятие части капитала из национального обо-
рота одной страны и перемещение его в соответствующих формах в эко-
номику зарубежных стран. Причиной вывоза капитала является его из-
лишек в стране. Происходит несовпадение спроса и предложения и 
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в связи с этим капитал переправляют за границу с целью получения при-
были там [3]. 

Вывоз капитала производится в двух формах – предпринимательской 
и ссудной. Вывоз предпринимательского капитала означает инвестиции 
в строительство нового или покупки действующего предприятия через 
приобретение его акций. Ссудный капитал вывозят через долгосрочные 
и краткосрочные кредиты и займы. 

В настоящее время в процессе международной миграции капитала 
проявился ряд устойчивых тенденций, из которых можно выделить сле-
дующие [6]: 

– вывоз государственного капитала растет меньшими темпами по
сравнению с экспортом частного капитала; 

– крупным импортером капитала стали США;
– четко прослеживается тенденция перекрестной миграции капитала

в рамках промышленно развитых стран. На их долю приходится более 
70% всех иностранных инвестиций; 

– в качестве экспортеров капитала выступает ряд развивающихся
стран (Сингапур, Сянган, Республика Корея, и ряд других). В процесс 
миграции капитала вовлекаются бывшие социалистические страны, та-
кие, как Польша, Венгрия, Чехия, а также КНР и Россия. 

Проблема вывоза капитала из России существует уже больше двух 
десятилетий. За такой долгий срок стало ясно, что это не является слу-
чайностью, это вполне обычное явление для нашего государства.  

Рис. 1. Отток капитала из России в 2000–2019 годах,  
млрд долл. США 

На данном графике представлены прогнозные значения оттока капи-
тала в 2017–2019 годах. Именно такое развитие событий предсказала 
Эльвира Набиуллина. Председатель Центробанка утверждала, что 
в 2017 году вывоз капитала из России не превысит 13 миллиардов [7]. 

Наибольших значений вывоз капитала достигал в 2008 и 2014 годах. 
В двух точках график спускается ниже оси OX. Это означает, что в дан-
ные годы в нашу страну инвестировались иностранные средства, причем 
их объем превышал вывоз. То есть имел место приток капитала. 
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Выделяют несколько причин вывоза капитала из России: 
– во-первых, неустойчивая экономическая и политическая ситуация 

в стране. Именно данное явление вызвало очень большой отток – более 
150 миллиардов долларов – капитала в 2014 году [1]; 

– во-вторых, низкий уровень доверия к банкам. Это наблюдалось 
в 2008 году, ознаменовавшимся экономическим кризисом. Поскольку 
никто не верил, что в при необходимости сможет вернуть свои денежные 
средства из банков назад, при первых признаках проблем деньги потекли 
за границу; 

– в-третьих, налоговая система, имеющая много недостатков, прово-
цирует предпринимателей на уход от налогов. То есть бизнесменам 
удобнее и дешевле организовать нелегальный вывоз капитала из страны; 

– в-четвертых, низкий уровень правового регулирования. Если 
в стране не существует системы права, способной защитить частную 
собственность, обладающие дорогостоящими активами граждане стара-
ются вывести их из страны; 

– в-пятых, высокий риск обесценивания активов, то есть инфляция. 
Подобная проблема существовала в России всегда [2]. 

Чтобы капитал не уходил за пределы страны, национальным бизнес-
менам должно быть выгодно держать его в России, а зарубежным – 
вкладывать деньги в российские предприятия. В первую очередь для 
этого нужно сделать систему бухгалтерского учета понятной для ино-
странных инвесторов. Первые шаги к этому уже осуществлены: пред-
приятия постепенно переходят на международные стандарты, на сайтах 
компаний, обязанных выкладывать отчетность, она находится в двух 
вариантах: по РСБУ и по МСФО [6]. 

Следующий способ регулировать уровень вывоза капитала – усиле-
ние валютного контроля. Также необходимо поддерживать инфляцию 
хотя бы на том уровне, на котором она находится сейчас. 

В денежно-кредитной политике ЦБ РФ сказано, что в 2018 году ин-
фляция станет еще ниже. Говоря о банковской системе, нельзя не упо-
мянуть кредиты. Они должны быть доступны не только наиболее круп-
ным предприятиям в каждой отрасли, но и новым, развивающимся орга-
низациям [4]. 

Последний шаг – это совершенствование налоговой системы. Она долж-
на быть построена таким образом, чтобы стимулировать предприятия 
в первую очередь тех сфер, которые являются привлекательными для ино-
странных инвестиций. 

Нехватка капитала не позволяет России в настоящее время решить 
многие проблемы. Вследствие этого вывоз капитала для России сейчас 
по- настоящему актуальная проблема, которую нужно решать. Следова-
тельно, организовав выгодные условия для развития отечественной эко-
номики, можно надеяться, что отток капитала не только прервется, но и 
заменится его притоком. 

Список литературы 
1. Агибалов А.В. Международные финансы: Учеб. пособие / А.В. Агибалов, 

Е.Е. Бичева, О.М. Алещенко. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 241 с. 
2. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. – М.: ИД Фо-

рум, НИЦ Инфра-М, 2016. – 288 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

164     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

3. Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / 
Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П. Гусакова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2017. – 351 с. 

4. Зубенко В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: 
Учебник и практикум / В.В. Зубенко, О.В. Игнатова, Н.Л. Орлова. – Люберцы: Юрайт, 
2016. – 409 c. 

5. Котелкин С.В. Международные финансы: Учебник / С.В. Котелкин. – М.: Магистр; 
НИЦ Инфра-М, 2016. – 688 с. 

6. Тихий В.И. Мировая экономика и международные экономические отношения: 
Учебное пособие / В.И. Тихий, О.В. Корева. – М.: РИОР: Инфра-М, 2017. – 259 с. 

7. Промразвитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://promdevelop.ru/ 
 

Боровова Анастасия Викторовна 
студентка 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва 

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КУБЫ  
В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема отноше-
ний между Россией и Кубой в нефтяной сфере. Уже десятки лет эти 
страны ведут международное сотрудничество в различных сферах. 
Россия поддерживает Кубу в тяжелые времена, поэтому страны со-
трудничают в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: Куба, международные отношения, нефтяная сфе-
ра, поставки нефти, сотрудничество. 

Отношения между Кубой и Советским союзом в нефтяной сфере 
установились практически сразу после начала дипломатических отно-
шений между нашими странами в 60-х годах прошлого столетия. В раз-
гар холодной войны, когда отношения с США были напряженными не 
только у Советского Союза, но и у самой Кубы, находящейся в изоля-
ции, советские поставки были действительно жизненно необходимыми 
для жителей острова свободы. 

По-настоящему решающим моментом стал 1991 год, когда Куба от-
крыла свою энергетическую отрасль для иностранных инвестиций [1]. 
Однако, нельзя недооценивать ту помощь со стороны Советского Союза, 
которая была оказана до этого момента. Так, например, с середины 80-х 
СССР в значительной степени способствовал развитию нескольких ме-
сторождений нефти на территории республики Куба, таких как Cárdenas 
Varadero, Boca de Jaruco и др. Распад СССР несколько охладил отноше-
ния между этими странами. Тем не менее, уже в начале нулевых уже 
российские предприниматели показали заинтересованность в возобнов-
лении отношений в области поставок нефтепродуктов на Кубу и разра-
боток ее собственных месторождений. 

Стоит отметить, что в настоящее время действуют несколько кон-
трактов, подписанных крупнейшей кубинской нефтяной корпорацией 
«Cubapetroleo» и несколькими крупными игроками на российском рынке 
нефти, такими как «Роснефть», «Газпром нефть». Из этого можно сде-
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лать вывод, что в данном сотрудничестве заинтересован не только част-
ный сектор, но и правительства обеих стран, ведь все эти компании по 
факту являются государственными. Несмотря на это, поставки россий-
ской нефти на Кубу в XXI веке достаточно нестабильны и носят крайне 
несистемный характер. Этому свидетельствует недавний отчет Феде-
ральной Таможенной службы РФ, в котором говорится, что в период 
с 2010 по 2015 год на Кубу было поставлено лишь 17,1 тысячи тонн 
нефтепродуктов на 11,3 миллиона долларов [2]. Но не стоит обращать 
внимания на столь незначительные показатели поставок. Российские 
компании делают большой объем работы для того, чтобы увеличить 
объем поставок, а также наладить добычу на территории острова. 

Российско-кубинские отношения в сфере ядерной энергии начались 
с проекта Фиделя Кастро в 1980 году. Россия не только спонсировала 
строительство АЭС Харагуа около залива Сьенфугос, но и сама прини-
мала участие в формировании Ядерного Города. Также страна импорти-
ровала на Кубу обогащенный уран. Было вложено более 1,1 миллионов 
долларов в работы, когда случился распад СССР, что привело к прекра-
щению финансирования и остановке проекта [3]. После заморозки про-
екта были попытки его возобновить, но США проводит непредсказуе-
мую политику в этой области. Принятые в США «Закон о кубинской 
демократии» 1992 г. (Закон Торричелли) и Закон Хелмса-Бертона 
1996 г. специальным образом запрещают оказание любой помощи Кубе 
по выполнению ее ядерной программы. Также, на основе данного закона 
любая страна или организация, которая будет инвестировать средства в 
проект, будет обложена санкциями со стороны США. Подобные дей-
ствия будут рассматриваться как акт агрессии, на которые США ответит 
соответствующим образом, чтобы обеспечить сохранность жителей сво-
ей страны. Хотя Кубы и не высказывала желания продолжить строитель-
ство АЭС Харагуа, после принятие законов у нее на это нет никаких 
перспектив, за исключением риска какой-либо страны. После 1996 года 
США приняло новые законы, которые ограничивают развитие кубин-
ской программы развития ядерной энергетики. 

После подписания Договора о нераспространении ядерной энергии 
(2002) и Договора Тлателолко (1995), Куба изменила свой статус 
со страны вне действия этого режима на страну, которая принимает 
наиболее активное участие в поддержке этого процесса в мире. Для про-
екта АЭС Харагуа было подготовлено множество ученых в сфере техни-
ки и энергетики, что способствовало закреплению отношений между 
Россией и Кубой в сфере энергетики, направленной на мирные цели [4]. 

Основным направлением использования ядерных технологий на Кубе 
стала медицина. Страна использует высококачественное оборудование 
в этих целях. После катастрофы на чернобыльской АЭС Куба оказывала 
поддержку СССР, помогая лечить пострадавших детей. Куба утвердила 
государственную программу «Дети Чернобыля», которая была открыта 
бессрочно. За два десятка лет страна помогла около 25 тыс. людей и по-
тратила около 350 млн. долларов своего бюджета. Из этих цифр видно, 
что сотрудничество между странами двустороннее. 

Куба в сотрудничестве с Россией в лице Росатома осуществляют сей-
час свои отношения в сфере ядерных веществ на основании договора 
о мирном использовании атомной энергии (2016). Договор предоставил 
странам основу, для развития двухсторонних проектов, прежде всего 
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связанных с медицинским использованием ядерной энергии. Стороны 
договорились также о создании совместных групп для реализации про-
ектов и научных исследований, для обмена кадрами в данной сфере, ор-
ганизации научных и обучающих мероприятий и для обмена научно-
технической информацией. После этого, Куба изъявила желание о стро-
ительстве исследовательского ядерного реактора для продолжения раз-
вития ядерной энергетики. Без сотрудничества с Россией на основе дого-
вора такой проект не мог быть реализован, а теперь у Кубы есть все пер-
спективы для работы над неэнергетическим применением технологий. 

Участие российских предприятий способствует не только развитию, 
но и поддержке кубинской экономики на тяжелые времена, которые она 
переживает. Учитывая тот факт, что новый президент США проводит 
непредсказуемую политику в этой области, и члены OPEC приняли обя-
зательство сократить добычу нефти, русская поддержка будет очень 
важна для кубинской экономики. Отношения между странами развива-
ются, а это может привести и к принятию рискового проекта. 

Список литературы 
1. Empresas de Cuba y Rusia firman contratos de asociación petrolera // Cuba Encuentro [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cubaencuentro.com/txt/cuba/noticias/empresas-de-
cuba-y-rusia-firman-contratos-de-asociacion-petrolera-264581 (дата обращения: 13.10.2017). 

2. Россия может увеличить поставки нефти и дизтоплива на Кубу // Газета «Ведомо-
сти» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/ 
13/672811-rossiya-uvelichit-postavki-kubu (дата обращения: 13.10.2017). 

3. Vilanova Santiago Cuba, de buevo objetivo del lobby nuclear ruso // La Lamentable 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lamentable.org/cuba-nuevo-objetivo-loby-
nuclear-ruso/ (дата обращения: 10.10.17). 

4. Куба – новый участник ДНЯО // Обзор Фидель Кастро [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.pircenter.org/media/content/files/10/13538052470.pdf (дата обращения: 25.11.17). 

 
Васильева Ольга Евгеньевна 

д-р экон. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

г. Курган, Курганская область 
Коняхин Артем Викторович 

директор 
ООО «ЧОП «Контур» 

г. Курган, Курганская область 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛАСТЕРНОЙ 
ПОЛИТИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические подходы к обос-
нованию роли государства в процессе кластеризации экономики. Кла-
стер позволяет определить и реализовать экономический потенциал 
региона, усилить его устойчивость и конкурентоспособность. 

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, региональное раз-
витие, инновации, конкурентное преимущество, региональные страте-
гии, индивидуальные особенности. 

Активизация поиска «точек роста» в регионах страны вызвала необ-
ходимость обсуждения темы кластеров, представляющих одну из наибо-
лее эффективных форм организации хозяйства и производства в услови-
ях рынка. 
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По мнению Т.Н. Показаньевой, региональный кластер представляет 
собой сетевую структуру, которая включает представителей власти, биз-
нес-сообщества, научных учреждений, организаций рыночной инфра-
структуры, сплоченных вокруг ядра конкурентоспособной экономиче-
ской деятельности. Территориальная концентрация, сочетание коопера-
ции и конкуренции обеспечивают предприятиям кластеров суммарные 
конкурентные преимущества по сравнению с отдельными предприятия-
ми, что повышает их экспортные возможности. Таким образом, кластеры 
играют роль точек роста [1, с. 165–169]. 

Кластер позволяет определить и реализовать экономический потен-
циал региона, усилить его устойчивость и конкурентоспособность. 

Ввиду сжатых сроков модернизации и развития рыночных отноше-
ний в Российской Федерации, зарубежный опыт формирования класте-
ров может быть интересен для России. 

В Западной Европе кластеры, развиваясь эволюционно естественным 
образом, пользуются поддержкой со стороны государства. Так, М. Портер 
отмечает, что роль государства сводится к обеспечению равных понятных 
условий для участников рынка, без прямого отбора «своих», «любимчи-
ков», без жесткого административного ресурса. Понятно, что разные госу-
дарства Европы по-разному видят вмешательство в развитие кластеров, 
конкретный инструментарий мер воздействия и регулирования. 

Западные исследователи отмечают, что эффективность кластеров выше 
в том случае, когда изначальный импульс развития был «снизу-вверх», 
т.е. инициаторами процесса кластеризации являются сами будущие участ-
ники кластеров. 

Российская экономическая стратегия также предполагает постепен-
ное формирование кластерной политики. Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ на период до 2020 г. предусмат-
ривает создание сети территориально-производственных кластеров, 
формирующих конкурентоспособный потенциал регионов и обеспечи-
вающих приток инвестиций и инноваций. 

Е.Н. Новокшенова отмечает, что ключевым вопросом роли государства 
в развитии кластеров остается степень его вмешательства [2, с. 35–38]. 
Отчасти это так. Однако наполнение этого процесса вмешательства гос-
ударства характеризует не только количественное, но качественное, 
сущностное содержание государственной политики. В этом ракурсе роль 
государства уже оценивается не просто количественными показателями. 

За рубежом основные целевые группы поддержки государства на 
общенациональном, региональном и муниципальном уровнях являются 
бизнес и научные структуры. Здесь в основе государственной политики 
лежит принцип «не навреди», т.е. соблюдение интересов частного биз-
неса, распространение положительного опыта достижения реальных 
практических целей. 

Особое место занимает проблема рисков, возникающих при нечетких 
стратегических задачах развития кластера, недостаточное участие част-
ного капитала как наиболее эффективного и «долговечного» партнера. 

Понятие «кластер» в Российской Федерации юридически не форма-
лизовано, что дает возможность для широкого трактования. Анализ нор-
мативно-правовой базы позволяет сделать вывод, что вопросы кластер-
ного развития урегулированы в основном распоряжениями Правитель-
ства РФ, ведомственными и региональными концепциями и стратегиями, 
а также программами, приказами, методическими рекомендациями. 
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Анализируя эти документы, Е.Н. Новокшонова делает вывод, что 
формулировки государственной экономической политики в отношении 
кластеров имеют ярко выраженный управленческий уклон. 

Вместе с тем, в настоящее время простое копирование опыта успеш-
ных кластерных образований путем избрания стратегии позиционирова-
ния региона благоприятного для ведения бизнеса и высокого уровня 
жизни, не способно привести к желаемому результату, т. к. невозможно 
получить конкурентное преимущество за счет имитации. 

Здесь важно, чтобы государственная политика фокусировалась не 
на «модных» сферах деятельности, а поддерживала такие кластеры, для 
развития которых имеются реальные предпосылки. 

Л.С. Марков отмечает, что наблюдающий в кластерной политике эф-
фект подражания может привести к перепроизводству, мнимому росту, 
и, даже к краху, подрыву конкурентных преимуществ [3, с. 48]. Таким 
образом, кластерная политика, доказавшая свою пригодность в одном 
случае, может оказаться неэффективной в других условиях. Следова-
тельно, без учета индивидуальных особенностей кластера, конкурентных 
предпосылок региона не обойтись. На практике имеются примеры, когда 
возникает политизированность самого термина «кластер». Так, имеются 
ситуации и процессы, когда промышленная группа намеренно называет-
ся кластером, с целью привлечения инвестиций, инноваций, а порой – 
«для галочки». Но в рыночных условиях такой «кластер» неизменно уга-
сает либо в связи со снижением интереса властей, либо в связи с измене-
нием политической конъюнктуры. 

В целом задача государственной политики – развивать и стимулиро-
вать институциональные условия, где взаимосвязаны интересы различ-
ных сторон процесса кластеризации. Причем, важна именно местная, 
региональная политика, распространяющая свою регулирующую функ-
цию на ситуацию с развитием кластеров, что называется «изнутри». По-
лагаем, что в этом случае деятельность местных властей должна быть 
направлена не на поддержку отдельных предприятий и отраслей, а на 
развитие взаимоотношений: между поставщиками и потребителями, 
между конечными потребителями и производителями, между самими 
производителями и правительственными институтами и т. д. 

Государственное регулирование процесса кластеризации не должно 
носить характер прямой поддержки и превышать её оптимальный раз-
мер. Как показывает опыт западноевропейских стран, оптимально эф-
фективная помощь государства должна рассматриваться с точки зрения 
создания благоприятных условий, и прежде всего, на этапе возникнове-
ния кластера, а в дальнейшем – выполнения косвенного регулирования. 
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Россия – одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Нефтя-
ная отрасль – главнейшая во всей российской промышленности: она 
весьма значительно влияет на бюджет государства. По состоянию на 
2016 год, Россия занимает первую строчку в рейтинге стран мира по до-
быче нефти (10111,7 тысяч баррелей в день). По данным британской 
нефтегазовой компании British Petroleum, на 2016 год доля добываемой 
Россией нефти составляет приблизительно 14,05% от всей мировой до-
бычи [1]. Стоит отметить, что положение РФ в этом списке очень измен-
чиво: разница в добыче нефти Россией, Саудовской Аравией и США 
минимальна. 

Весьма резкое мнение о зависимости российской экономики от 
нефтяной отрасли в 2014 году высказал известный член республикан-
ской партии США Линдсей Грэм. Он заявил: «Россия – это просто 
нефтегазовая компания, прикидывающаяся страной» [4]. Такие слова 
могут затронуть самолюбие россиян, но, действительно, многие специа-
листы, хоть и не в такой манере, но говорят о прямом воздействии 
нефтяной отрасли на российскую экономику. От добычи и последующей 
продажи нефти и нефтепродуктов зависит наполненность государствен-
ного бюджета, а, следовательно, и уровень благосостояние страны. До-
ходы от экспорта нефти составляют бо  ́ льшую долю федерального бюд-
жета. По результатам текущего месяца, нефтегазовые доходы составили 
более 44% от общих поступлений в бюджет РФ [5]. По прогнозу Мини-
стерства Финансов РФ, в 2018 году это число снизится до 35, 9% и про-
должит уменьшаться далее [6]. 

Китай также является одной из стран-добытчиков нефти. Энергети-
ка – основная проблема республики. По данным того же ОПЕК, КНР 
ежедневно добывает около 4000 тыс. баррелей нефти [2]. Но в то же 
время, эта страна – один из крупнейших импортеров нефти (второе ме-
сто после США по потреблению нефти). Таким образом, следует отме-
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тить несоответствие внутреннего предложения предъявляемому спросу. 
В связи с этим, возможности взаимодействия указанных стран в энерге-
тической сфере достаточно широки. 

На сотрудничество РФ и КНР весьма положительное значение оказы-
вают географические положения данных стран: наличие общей границы 
(4200 км) позволяет осуществлять более безопасную и быструю транспор-
тировку нефти и нефтепродуктов. Отсутствие транзитных стран позволяет 
существенно снизить издержки на транспортировку нефти. Безопасность, 
конечно, также играет важную роль: исключаются все риски, которые мо-
гут быть связны с проблемами внутри тех же самых транзитных стран. 
Это выгодно для КНР, нестабильность поставки нефти в которую обу-
словлен военными конфликтами на территории стран Персидского залива. 
Таким образом, безопасность транспортировки нефти может быть нару-
шена только из-за конфликтов между самими Россией и Китаем. 

Отношения России и Китая в нефтяной отрасли можно условно раз-
делить на несколько этапов [3]. До 2000 года, мы наблюдаем пассив-
ность Китая и повышенную активность России, что связано со стремле-
нием нашего государства в быстрые сроки восстановить свою экономи-
ку. РФ увеличивала обороты экспорта нефти. В Китае же на тот момент 
не наблюдался недостаток энергоресурсов, поэтому республика сотруд-
ничала со странами Ближнего Востока. 

С начала 2000 года в Китае все чаще наблюдалась потребность 
в энергии. Это побудило рассмотреть Россию как потенциально возмож-
ного партера в нефтяной сфере. 

Сотрудничество России и Китая в сфере энергетики имеет прочную 
правовую основу. Так, 25 апреля 1996 года было подписано российско-
китайское межправительственное соглашение «О совместном разверты-
вании сотрудничества в энергетической сфере», а 27 июня 1997 г. – со-
глашение между Минтопэнерго России и Китайской национальной 
нефтяной корпорацией (CNPC) «О реализации проектов сотрудничества 
в области нефти и газа». Это послужило началу совместной деятельно-
сти по созданию общих проектов. 

В 1999 году главы правительств РФ и КНР пришли к ряду догово-
ренностей, в числе которых было соглашением между российскими 
ОАО «НК ЮКОС», ОАО «Транснефть» и Китайской Национальной 
Нефтегазовой Корпорацией, которое было направленное на совместную 
деятельность по созданию нефтепровода «Россия – Китай». За этим со-
бытием последовал ряд встреч, в ходе которых были предложены два 
варианта нефтепровода: «Ангарск – Дацин» (выдвинутый «ЮКОСом») и 
«Ангарск – Находка». Но за этим последовал неодобрение Министер-
ством природных ресурсов создание ветки «Ангарск – Дацин» и после-
дующее предложение разработки двух вариантов: Южного и Северного. 
В 2001 году ПАО «Транснефть» и ПАО «НК Роснефть» выдвинули аль-
тернативу: проложить ветку «Ангарск – Находка», по которой сможет 
быть осуществлен экспорт нефти не только в Китай, но и в Японию, Ко-
рею и США. В следствие исков против руководства «ЮКОСа» был 
свернут проект «Ангарск – Дацин» и создан новый план. Позже он был 
назван «Восточная Сибирь – Тихий Океан» («ВСТО») и объединял 
в себе идеи предыдущих вариантов (основной веткой являлась «Ан-
гарск – Находка», но она предполагала ответвление на Дацин). 
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Заключенный 16 июля 2001 года Российско-китайский договор 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве является правовым доку-
ментом, содержащим основные аспекты сотрудничества России и Китая 
торгово-экономической, энергетической, научно-технической, транс-
портной и военно-технической сферах. 

В 2003 году было подписано соглашение, по которому Китайская 
национальная нефтяная компания брала на себя обязательство ежегодно 
до 2010 года приобретать 20 млн. тонн нефти, а потом и вовсе увеличить 
импорт до 30 млн тонн. 

Вообще, такое стремление к сотрудничеству было не беспричинным. 
Перед обеими странами стояла задача диверсификации экономики. Ки-
таю необходимо было найти новых партнеров, так как нарастала неста-
бильность импорта нефти из стран Ближнего Востока. Россия же пыта-
лась отойти от строго западного направления: наблюдалась нерента-
бельность экспорта ввиду высоких транспортных издержек. 

Также большое влияние на улучшение российско-китайского сотруд-
ничества играют долгие дружеские отношения между этими странами. 
Эти страны всегда поддерживали друг друга в политических, социаль-
ных и экономических отношениях. 

Уже в 2010 году на встрече «Роснефти» и «CNPC» в Санкт-
Петербурге было объявлено о сотрудничестве, направленном на развед-
ку и разработку нефтяных месторождений. 

После запрета в 2014 году многими странами долгового финансиро-
вания российских энергетических компаний, который был введен после 
не одобренной за рубежом политики РФ в отношении Украины, россий-
ский экспорт нефти в страны Европы был значительно сокращен. Это 
пошло на руку Китаю: его отношения с Россией в области энергетики 
стали еще более прочными. 

В 2015 году было подписано соглашение о покупке «Роснефтью» 
30% акций китайской компании ChemChina Petrochemical (CCPC). 
В свою очередь, Китай окажет поддержку в развитии Восточного нефте-
химического комплекса на Дальнем Востоке. 10 ноября 2016 года было 
сообщено о покупке Китаем 10% АО «Ванкорнефть» – дочерней компа-
нии «Роснефти». 

Несмотря на то, что сотрудничество России и Китая в нефтяной сфе-
ре кажется успешным, существуют некоторые проблемы, урегулирова-
ние которых будет способствовать улучшению отношений. 

Так, например, цена на нефть – один из важнейших аспектов, требу-
ющий постоянного контроля. Проблема состоит в том, что, в основном, 
все сделки осуществляются в долларах США, что невыгодно как для 
России, так и для Китая. Переход на новую валюту, например, на китай-
ский юань, мог бы привести к стабилизации данного рынка и упроще-
нию прогнозируемости экономических процессов на нем. В то же время, 
нельзя полностью держать курс только на Китай, потому что это может 
породить ситуацию, когда единственный покупатель сможет устанавли-
вать монопольно низкую цену на импортируемую продукцию (в данном 
случае, на нефть и нефтепродукты). 

Таким образом, сейчас мы можем наблюдать новый этап сотрудниче-
ства России и Китая в нефтяной промышленности – время удачных сде-
лок, инвестиций, совместных разработок. Российско-китайские отноше-
ния имеют долгую добрососедскую историю и надежную правовую базу, 
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что должно обеспечить прогрессивное будущее сотрудничество в нефтя-
ной отрасли. Стоит исключать полную зависимость от экспорта нефти на 
китайский рынок; важно верно устанавливать приоритеты, которые бу-
дут приносить пользу обеим сторонам. 
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
Аннотация: в статье проведен комплексный анализ реального сек-

тора экономики регионов Приволжского федерального округа. На осно-
вании проведенных расчетов по вычислению фактических величин 
в рамках реального сектора экономики регионов все регионы Приволж-
ского федерального округа предложено разделить на группы. Результа-
том проведенного анализа являются предложенные авторами направ-
ления развития реального сектора экономики регионов Приволжского 
федерального округа. 

Ключевые слова: регион, реальный сектор экономики, Приволжский 
федеральный округ, валовой региональный продукт, валовая добавленная 
стоимость, внешнеторговый оборот. 

Как известно, на механизм стабильности финансовой устойчивости 
региона первостепенное влияние оказывает уровень и состояние реаль-
ного сектора экономики региона. По нашему мнению, реальный сектор 
экономики – это совокупность отраслей экономики, производящих мате-
риальные и нематериальные и нематериальные блага, т.е. товары и услу-
ги, за исключением операций, которые, в свою очередь, относятся к фи-
нансовому сектору экономики. Состав и структура реального сектора 
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экономики определяет уровень и специализацию как российской эконо-
мики в целом, так и отдельно каждого субъекта страны. В данной статье 
проведен комплексный анализ реального сектора экономики регионов 
Приволжского федерального округа (далее – ПФО). 

Обобщающим показателем социально-экономического развития ре-
гиона является объем валового регионального продукта (далее – ВРП). 
Динамика ВРП регионов Приволжского федерального округа представ-
лена в табл. 1 

При рассмотрении реального сектора экономики регионов ПФО, 
прежде всего, необходимо изучить не только состояние ВРП, но и его 
реальный прирост и величину на душу населения. Ввиду отсутствия 
официальных статических данных за 2016 год, в табл. 1. динамика ВРП 
по регионам приведена за 2013–2015 гг. Оценочные показатели ВРП за 
2016 год нами не были использованы. 

Таблица 1 
Динамика валового регионального продукта по регионам  
Приволжского федерального округа за 2013–2015 гг. 

 

Регион 
ВРП в основных 
ценах, млрд руб. 

ВРП в постоянных 
ценах, в % к пред. 

году

ВРП на душу 
населения,  
тыс. руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Чуваш-
ская Рес-
публика 

223,1 237,4 250,4 98,1 100,2 97,3 179,7 191,6 202,4 

Республи-
ка Марий 
Эл 

126,0 143,4 165,5 101,9 106 103,2 182,7 208,4 241,1 

Республи-
ка Татар-
стан 

1551,5 1661,4 1833,2 102,4 102,1 100 405,1 431,9 474,7 

Республи-
ка Мордо-
вия 

148,7 173,9 187,4 102,5 108,1 101,1 182,4 214,5 231,9 

Республи-
ка Баш-
кортостан 

1163,2 1260,0 1317,4 102,6 101,9 98,3 286,1 309,5 323,6 

Республи-
ка Удмур-
тия 

405,1 450,5 497,7 102,7 101,0 99,8 267,0 296,9 328,0 

Нижего-
родская 
область 

925,2 1009,5 1069,3 102,0 102,9 96,5 281,6 308,2 327,5 

Ульянов-
ская об-
ласть 

265,3 278,8 301,4 102,0 100,5 98,1 208,7 220,4 239,2 

Кировская 
область 224,2 254,1 276,5 100,6 102,2 99,2 170,5 194,3 212,5 

Оренбург-
ская об-
ласть 

717,0 731,3 774,9 102,2 99,3 96,1 356,3 364,8 387,8 
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Пензен-
ская об-
ласть 

270,4 295,2 336,5 104,6 103,5 103,9 198,2 217,4 248,9 

Самарская 
область 1048,5 1149,1 1240,3 104,2 101,9 97,0 326,4 357,8 386,5 

Саратов-
ская об-
ласть 

526,2 566,6 617,5 104,3 100,3 99,0 210,5 227,1 248,0 

Пермский 
край 880,3 974,2 1048,0 100,8 103,3 99,6 334,0 369,5 397,6 

 

Наглядно ВРП в динамике по регионам ПФО за 2013–2015 гг. пред-
ставлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика валового регионального продукта  

по регионам Приволжского федерального округа за 2013–2015 гг. 
 

По данным рис. 1. видно, что самыми слабыми регионами по объему 
валового регионального продукта являются Пензенская область, Улья-
новская область, Кировская область, Чувашская Республика, Республика 
Мордовия и Республика Марий Эл. Лидером на протяжении нескольких 
лет (как и одним из наиболее экономически развитых регионов) остается 
Республика Татарстан. 

Далее проанализируем динамику ВРП на душу населения по регио-
нам ПФО за 2013–2015 гг. (рис. 2). 

 



Мировая и региональная экономика 
 

175 

 
Рис. 2. Динамика валового регионального продукта  

на душу населения по регионам  
Приволжского федерального округа в 2013–2015 гг. 

 

Данные рис. 2. показывают также о возникающей разнице в ВРП на 
душу населения по регионам, но эта динамика менее выражена, причем 
по этому показателю примерно равны 7 регионов, чьи значения данного 
показателя в 2 раза ниже, чем у Республики Татарстан, и в 1,3–1,5 раза 
ниже у оставшейся шестерки регионов ПФО. 

В рамках региональной экономики реальный сектор экономики пред-
ставлен всеми сферами деятельности, за исключением, финансового сек-
тора и деятельности домашних хозяйств. В связи с этим, сам показатель 
валовой добавленной стоимости привязан к показателю валового регио-
нального продукта и общей стоимости произведенных услуг, работ и 
товаров в рамках реального сектора экономики. В связи с этим проана-
лизируем индексы физического объема валовой добавленной стоимости 
по видам экономической деятельности и валового регионального про-
дукта по регионам ПФО в 2015 г. (табл. 2, 3, 4). 

Таблица 2 
Индексы физического объема валовой добавленной стоимости  
по видам экономической деятельности и валового регионального  

продукта по регионам ПФО в 2015 г. 
 

Регионы Изменения по отраслям в 2015 г., %
Сельское
хозяй-
ство, 
охота и 
лесное 
хозяй-
ство, 

рыболов-
ство, 

рыбовод-
ство

Добыча
полезных 
ископае-
мых 

Обраба-
тываю-
щие про-
извод-
ства 

Произ-
водство 
и распре-
деление 
электро-
энергии, 
газа и 
воды 

Строи-
тельство 

Чувашская 
Республика 

122,1 88,7 99,3 94,5 108,4 

Республика 
Марий Эл 81,3 81,1 124,2 94,9 86,0 
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Республика 
Татарстан 95,6 104,3 100,5 100,8 96,0 

Республика 
Мордовия 83,8 276,9 104,3 100,8 108,0 

Республика 
Башкортостан 111,6 104,4 102,4 106,4 100,8 

Республика 
Удмуртия 97,8 103,5 102,6 102,5 107,0 

Нижегородская 
область 107,9 100,0 103,0 99,6 83,8 

Ульяновская 
область 101,0 96,3 104,2 99,8 98,6 

Кировская 
область 99,7 72,8 105,2 99,6 105,4 

Оренбургская 
область 89,4 96,8 90,2 88,7 98,4 

Пензенская 
область 118,1 83,2 104,1 88,9 114,7 

Самарская 
область 95,4 108,8 92,6 96,7 86,2 

Саратовская 
область 121,6 114,2 103,4 106,3 112,2 

Пермский край 83,7 103,5 98,6 95,7 87,4
 

Таблица 3 
 

Регионы 

Изменения по отраслям в 2015 г., %

Оптовая и 
розничная 
торговля; 
ремонт-
ные рабо-

ты 

Гостини-
цы и  

рестораны 

Транспорт 
и связь 

Операции
с недви-
жимым 
имуще-
ством, 
аренда и 
предо-

ставление 
услуг

Чувашская Республика 91,5 82,0 92,8 89,2
Республика Марий Эл 91,0 89,6 70,8 118,9
Республика Татарстан 98,2 88,9 96,0 96,5
Республика Мордовия 86,1 106,9 89,2 106,3
Республика Башкор-
тостан 84,2 97,2 94,4 104,2 

Республика Удмуртия 87,8 87,7 102,3 92,5
Нижегородская об-
ласть 86,8 106,2 90,0 100,9 

Ульяновская область 79,0 85,5 105,7 102,8
Кировская область 94,9 94,6 93,7 97,3
Оренбургская область 91,2 91,2 104,5 101,3
Пензенская область 100,4 100,2 94,4 107,8
Самарская область 85,7 86,2 111,9 102,9
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Саратовская область 93,3 101,7 96,1 95,1
Пермский край 94,4 100,2 98,4 115,9

 

Таблица 4 
 

Регионы 

Изменения по отраслям в 2015 г., %
Государ-
ственное 
управление 
и обеспечени
е военной 
безопасно-
сти; соци-
альное 

страхование

Образование 

Здравоохра-
нение и 

предостав-
ление соци-
альных услуг 

Предостав-
ление прочих 
коммуналь-
ных, соци-
альных и 
персональ-
ных услуг 

Чувашская 
Республика 

97,4 98,9 98,0 92,0

Республика 
Марий Эл 

96,3 94,0 98,0 99,1

Республика 
Татарстан 

98,8 101,0 99,7 102,1

Республика 
Мордовия 

97,3 103,6 98,2 108,8

Республика 
Башкортостан 

99,1 98,6 97,6 120,5

Республика 
Удмуртия 

97,0 98,5 98,7 98,0

Нижегород-
ская область 

95,2 98,9 98,9 100,1

Ульяновская 
область 

95,6 100,9 97,7 95,0

Кировская 
область 

98,1 98,5 95,9 94,1

Оренбургская 
область 

96,2 95,9 98,6 102,3

Пензенская 
область 

96,3 99,4 97,8 109,0

Самарская 
область 

97,5 97,6 100,2 91,3

Саратовская 
область 

95,9 97,4 98,5 92,0

Пермский 
край 

94,3 99,5 102,6 98,3

 

На основании статистических данных было установлено, что в реги-
онах ПФО по итогам 2015 г. сильно изменялись значения по отраслям 
реального сектора, что позволяет сделать вывод, за счет чего достигался 
рост ВРП в 2015 году. 

По данным таблицам 2–4 можно судить о том, что не во всех регионах 
наблюдались одинаковые изменения по отраслям в 2015 году, более того, 
учитывая натуральные величины, рост того или иного показателя на деле 
мог слабо повлиять на структуру валовой добавленной стоимости. 

На основании проведенных расчетов по вычислению фактических 
величин в рамках реального сектора экономики регионов, все регионы 
ПФО можно разделить на три группы: 
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– 1-я группа – слабые и умеренно слабые регионы (Республика Ма-
рий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская, Пен-
зенская, Ульяновская области, Республика Удмуртия); 

– 2-я группа – средние и умеренно крепкие регионы (Саратовская, 
Оренбургская, Нижегородская области, Пермский край); 

– 3-я группа – сильные и лидирующие регионы (Самарская область, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан). 

Данное деление является условным и составлено лишь на основе изу-
чения показателей и индексов, связанных с валовым региональным про-
дуктом, и непосредственно реальным сектором экономики регионов. 

Далее проанализируем удельный вес трех наиболее весомых отраслей 
в структуре показателей реального сектора экономики регионов ПФО в 
2015 г (табл. 5). Помимо показателей ВРП и ВДС, о высказанном ранее 
делении регионов по уровню силы и развития реального сектора, свиде-
тельствует и структура реального сектора экономики по каждому из реги-
онов (красный цвет означает низкое количественное выражение каче-
ственного показателя, зеленый – высокое). 



 

 

Таблица 5 
Удельный вес трех наиболее весомых отраслей в структуре показателей реального сектора экономики регионов 

ПФО в 2015 г. 
 

Регионы 

Удельный вес по важнейшим отраслям, в % к итогу 
Сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 

хозяйство, 
рыболов-
ство, 

рыбовод-
ство 

Добыча 
полезных 
ископае-
мых 

Обрабатываю-
щие производ-

ства 

Строитель-
ство 

Оптовая 
и рознич-
ная тор-
говля; 
ремонт-
ные ра-
боты 

Транс-
порт и 
связь 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 

предоставле-
ние услуг 

Государствен-
ное управление 
и обеспечение 
военной без-
опасности; 
социальное 
страхование 

Чувашская 
Республика 11,3  24,9  14,0    

Республика 
Марий Эл 19,6  28,3 9,3     

Республика 
Татарстан  21,7 19,2  14,2    

Республика 
Мордовия 14,0  22,9 11,7     

Республика 
Башкортостан   29,1 8,9 15,8    

Республика 
Удмуртия  25,4 19,1  9,7    

Нижегород-
ская область   30,7  16,9  13,3  

Ульяновская 
область   26,1  12,0 10,5   

 



Кировская 
область 29,5 13,5 8,9

Оренбургская 
область 37,0 11,9 7,6

Пензенская 
область 13,7 19,4 16,2

Самарская 
область 16,2 24,1 11,6

Саратовская 
область 14,5 21,2 12,7

Пермский 
край 16,4 29,6 12,3
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Как видно по данным табл. 5, во всех регионах большой удельный вес 
имеет именно обрабатывающая отрасль. Однако, в Удмуртии и Татарстане 
данный показатель имеет меньшее значения в рамках реального сектора, 
чем добыча полезных ископаемых. В трех из «слабых» регионах наблюда-
ется большой удельный вес сельского хозяйства и рыболовства, причем 
в двух из них высокий удельный вес имеет строительство. Оптовая тор-
говля входит в тройку отраслей с наибольшими удельными весами в рам-
ках реального сектора, однако в Чувашской Республике его значение от-
носительно других отраслей наибольшее, чем в других регионах. 

Далее проанализируем показатели добавленной стоимости в рамках 
реального сектора экономики регионов ПФО (табл. 6). 

Таблица 6 
Структура и величина показателей реального сектора экономики  

регионов ПФО в 2015 г. 
 

Регионы 
ПФО 

Показатели добавленной стоимости в рамках реального
сектора экономики регионов ПФО

Всего  
по регио-
ну, млрд 
руб. 

Сумма по 
3 отрас-
лям с 

наиболь-
шим уд. 
весом, 

млрд руб.

% от об-
щей ве-
личины 

Сумма по 
2 и 3 

отрасли с 
наиболь-
шими уд. 
весами, 
млрд руб.

% от об-
щей ве-
личины 

Чувашская 
Республика 249,4 125,2 50,2 63,1 25,3 

Республика 
Марий Эл 165,0 94,4 57,2 47,7 28,9 

Республика 
Татарстан 1827,7 1006,4 55,1 610,5 33,4 

Республика 
Мордовия 186,8 90,9 48,6 48,2 25,8 

Республика 
Башкортостан 1314,8 707,5 53,8 325,4 24,7 

Республика 
Удмуртия 496,2 268,7 54,2 142,8 28,8 

Нижегород-
ская область 1066,1 649,1 60,9 321,9 30,2 

Ульяновская 
область 300,2 146,2 48,7 67,8 22,6 

Кировская 
область 275,7 143,2 52,0 61,9 22,5 

Оренбургская 
область 773,3 437,0 56,5 151,1 19,5 

Пензенская 
область 335,5 165,6 49,3 100,6 30,0 

Самарская 
область 1236,6 642,5 52,0 344,8 27,9 

Саратовская 
область 616,3 298,9 48,5 168,0 27,3 

Пермский 
край 1045,9 609,9 58,3 300,8 28,8 

 

По данным таблицы 7 видно, что в лидирующих регионах даже вто-
рой и третий по удельному весу отрасли реального сектора дают вели-
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чину большую, чем в самых слабых. Республика Татарстан по данному 
показателю сильно выделяется среди иных регионов ПФО настолько, 
что по сумме показателей обрабатывающей промышленности и оптово-
розничной торговли в этом регионе было произведено за 2015 г. больше 
в натуральных величинах всей продукции, чем весь объем ВРП каждого 
из «слабых» регионов. 

В завершении стоит оценить зависимость ВРП и внешнеторгового 
оборота по регионам ПФО. Производя услуги, товары и работы в реаль-
ном секторе, регионы стремятся реализовать их и за границей, что пози-
тивно сказывается на экономике страны в целом и регионов в частности 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Величины ВРП и внешнеторгового оборота по регионам ПФО в 2015 г. 

 

Регионы ПФО ВРП, млрд руб. Внешнеторговый  
оборот, млрд долл. США 

Чувашская Республика 250,4 0,08
Республика Марий Эл 165,5 0,06
Республика Татарстан 1833,2 2,28
Республика Мордовия 187,4 0,04
Республика Башкор-
тостан 1317,4 1,39 

Республика Удмуртия 497,7 0,16
Нижегородская область 1069,3 0,9
Ульяновская область 301,4 0,19
Кировская область 276,5 0,2
Оренбургская область 774,9 0,69
Пензенская область 336,5 0,06
Самарская область 1240,3 1,36
Саратовская область 617,5 0,33
Пермский край 1048,0 1,37

 

Данная таблица 7 за небольшим исключением доказывает, что в ПФО 
состояние реального сектора экономики является сильным индикатором 
общего экономического состояния в целом. По нашему мнению, разви-
тию реального сектора экономики в регионах ПФО будут способство-
вать: технологическая модернизация основных отраслей промышленно-
сти; развитие научно-технологической базы; формирование конкуренто-
способных территориально-отраслевых кластеров, работающих на миро-
вом уровне производительности труда; повышение эффективности от-
раслей агропромышленного комплекса округа; формирование развитого 
сегмента малого и среднего бизнеса. Все это приведет к инновационной 
модели развития, восстановлению и развитию инвестиционной активно-
сти в осуществлении крупных инфраструктурных проектов, устойчиво-
му развитию банковской системы в регионах ПФО. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №17–12–21028. 
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В последнее время роль и значение туризма и туристско-
рекреационной деятельности намного возросла. Известно, что туризм 
на сегодняшний день является одной из самых доходных отраслей эко-
номики во многих развитых странах. Но в то же время могут появиться и 
отрицательные влияния туризма и рекреации, которые проявляются 
в нерациональном использовании природных ресурсов и ухудшении 
объектов природного и культурного наследия. 

Прежде всего, в процессе организации туристско-рекреационной дея-
тельности люди имеют возможность восстановить свои физические и 
духовные силы, особенно, на лоне природы, где они могут насладиться 
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неповторимыми красотами и отдохнуть вдали от городского шума. Мно-
гие природные и культурные памятники имеют статус объекта Всемир-
ного наследия в специализированной учреждении ООН по вопросам об-
разования, науки и культуры – ЮНЕСКО, что способствует получению 
целого ряда преимуществ, как в природоохранном контексте, так и 
в плане всесторонней поддержки. 

Под Всемирными наследиями понимаются природные или созданные 
человеком места и объекты, включенные в Список «Конвенции об 
охране всемирного культурного и природного наследия (Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)» 
ЮНЕСКО, вступившей в силу в 1972 году. Приоритетными задачами 
данного документа являются сохранение и популяризация этих наследий 
в силу особой культурной, исторической или экологической значимости. 

По состоянию на 2017 год в Списке всемирного наследия – 1073 объ-
екта, из которых 832 являются культурными, 206 – природными и 35 – 
смешанными в 165 странах – членах «Конвенции» [15]. 

В данной работе в качестве объекта мы рассмотрим Природный парк 
«Ленские столбы» в Республике Саха (Якутии), который в июле 
2012 года стал 25-м по счету уникальным объектом России и вошел в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как природное наследие. 

В «Конвенции» под «природным наследием» понимаются: природные 
памятники, созданные физическими и биологическими образованиями 
или группами таких образований, имеющие выдающуюся универсальную 
ценность с точки зрения эстетики или науки; геологические и физиогра-
фические образования и строго ограниченные зоны, представляющие аре-
ал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выда-
ющуюся универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения; 
природные достопримечательные места или строго ограниченные природ-
ные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зре-
ния науки, сохранения или природной красоты [5]. 

Так, Природный парк «Ленские столбы» образуют редкой красоты 
скальные образования, которые достигают в высоту около 100 метров 
и располагаются вдоль берега реки Лена в центральной части респуб-
лики Саха (Якутия). Они возникли в резко континентальном климате 
с разницей в годовой температуре до 100 градусов по Цельсию (от -
60°C зимой до +40°C летом). Столбы отделены друг от друга глубо-
кими и крутыми оврагами, частично заполненными заиндевевшими 
обломками горной породы. Проникновение воды с поверхности уско-
ряло процесс промерзания и способствовало морозному выветрива-
нию. Это вело к углублению оврагов между столбами и их рассредо-
точению. Близость реки и её течение являются для столбов опасными 
факторами. На территории объекта встречаются останки множества 
разнообразных видов Кембрийского периода [8]. 

Природный парк «Ленские столбы» вошел в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО под критерием (VIII), который гласит «Объект явля-
ется выдающимся образцом главных этапов истории Земли, в том числе 
памятником прошлого, символом происходящих геологических процес-
сов в развитии рельефа или символом геоморфологических или физио-
графических особенностей» [5]. 
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Одной из основных задач Природного парка «Ленские столбы» явля-
ется развитие экологического туризма. 

Согласно Международной организации экотуризма (The International 
Ecotourism Society), экологический туризм является «ответственным пу-
тешествием в природные территории, которое содействует охране при-
роды и улучшает благосостояние местного населения» [14]. 

Согласно аналитическому агентству ТурСтат, Природный парк «Лен-
ские столбы» является одним из популярных мест природы России Все-
мирного наследия ЮНЕСКО и занимает пятое место в рейтинге. Первое 
место занимает озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), затем – 
«Золотые горы Алтая» (Алтай), третье место получил Западный Кавказ 
(Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), четвертое – 
«Вулканы Камчатки» (Камчатка), и пятое, соответственно, – Природный 
парк «Ленские столбы», находящийся в Якутии. В летний сезон парк 
посещает 15 тысяч туристов [6]. 

Так или иначе, любое вмешательство человека в природу, в частно-
сти и туризм, в какой-то степени влияет на нее и влечет за собой послед-
ствия. Далее рассмотрим положительные и негативные влияния туризма 
и туристской деятельности на Природный парк «Ленские столбы». 

Положительное воздействие международного туризма может вклю-
чать такие мероприятия, как охрана и реставрация Природного парка, 
защита берегов, сохранение лесов и т. п. 

Развитие экотуризма на территории основывается на стремлении све-
сти к минимуму загрязнение и изменение окружающей среды: меньший 
объем туристской инфраструктуры (рестораны, кафе, бары и другие заве-
дения) и на приложении к максимуму усилий для сохранения все 
в первозданном виде. Так, данный вид туризма характеризируется мень-
шей ресурсоемкостью. Стоит еще отметить то, что средствами, получен-
ными от туристской деятельности, парк самостоятельно распоряжается. 

Вместе с тем, с другой стороны, туризм и туристско-рекреационная 
деятельность влечет за собой и негативные последствия, такие как уси-
ление техногенного воздействия на природные комплексы, ухудшающе-
го качество лесных и водных ресурсов. Также угроза лесных пожаров на 
территории парка является огромной проблемой, причинами которых 
могут стать и туристы при несоблюдении определенных правил на тер-
ритории Природного парка. 

Таким образом, на Природный парк «Ленские столбы» положитель-
ных влияний от туристско-рекреационной деятельности значительно 
больше, чем негативных. Если еще учитывать не только его влияние на 
сам объект, а также на другие аспекты, как способствование экотуризма 
восстановлению и сохранению традиционного образа жизни местного 
населения, его культуры и этнографических особенностей; экологиче-
ское просвещение, через которое туристы познают природу и проника-
ются необходимостью бережного к ней отношения и т. п., то развитие 
туристско-рекреационной деятельности в данном объекте необходимо. 

Однако не надо забывать об ответственности и соблюдать определен-
ные правила не территории Природного парка и относится к нему бережно 
и с уважением. 
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Современная экономическая наука рассматривает туризм как соци-
ально-экономическую систему. Туризм помогает выяснить структуру 
как внутренних связей, так и определить взаимосвязь с внешней средой. 
В настоящее время туризм влияет на генерирование доходов, а также на 
различные сферы экономической деятельности, которые затрагивают 
важные систематические задачи, помогающие развитию данного регио-
на. Туристический центр влияет на все сферы развития региона. Туризм 
выступает в роли катализатора и мультипликатора экономической сфе-
ры, что говорит о его значимости в современных тенденциях развития 
как самой сферы данного бизнеса, так и регионов, которые являются 
главными центрами, и мест, где туризм – это основная экономическая 
деятельность для всех местных жителей. Существует известный факт, 
влияния на туристскую деятельность как внешними факторами, так и 
внутренними. Внешние факторы имеют неодинаковую значимость для 
различных элементов сферы туризма. 

Здесь можно отметить такие факторы, как: 
– экономический, где уровень инфляции, процентных ставок, инве-

стиционная активность, фондовые рынки играет важную роль; 
– природно-географический, тут можно заметить важность флоры, 

фауны, климата и водных ресурсов; 
– культурно-исторический, здесь можно заметить уникальные при-

родные памятники, культурное наследие ЮНЕСКО; 
– политический, уровень стабильности в мире; 
– демографический, который подразумевает под собой урбанизацию, 

возрастную категорию, численность региона; 
– социальный, ведет к тенденции дробления отпусков, путешествию 

с интервалами, появление свободного времени и его продолжительность. 
Внутренние факторы возникают внутри отрасли и влияют на матери-

ально-техническую сферу. Тем самым имеется большая вероятность 
косвенного влияния, что подразумевает опосредованное влияние на от-
расли, которые связаны с туризмом. 
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Выбор исследовательской деятельности пал на Тольятти – город бу-
дущего. Этот город занимается развитием туризма, чему способствует 
отличное географическое положение. Тольятти находится на левом берегу 
Волги и является уникальным городом, имеющим близость к таким выда-
ющимся местам, как Жигулевские горы и Самарская Лука. В этом городе 
можно заметить шикарный выбор мест для отдыха. Именно здесь можно 
смоделировать новый турцентр страны. Районы города разделены лесны-
ми массивами и считается единственным крупным городом страны, кото-
рый может похвастаться таким уникальным расположением. 

Важно понимать, что тяжело просто так взять и завоевать свое место и 
высокий рейтинг в сфере туризма. Поэтому следует изучить развитие То-
льятти со всех сторон, чтобы полностью понимать его значение и важ-
ность тур услуг. Во-первых, важно знать статистику о количественны объ-
емах реализации тур услуг, тут можно заметить, что каждый год Тольятти 
проводит у себя различные музыкальные фестивали: «Jazz – весна в Толь-
ятти», Тольяттинская музыкальная осень, Барабаны мира. Вместе с музы-
кальными фестивалями, огромную роль в туризме Тольятти играет авто-
спорт. Здесь проходят: Рождественские гонки, специальный и уникальный 
вид гонок, где формат соревнований включает в себя ледовую трассу с 
участием действующих чемпионов в различных видах автоспорта, Кубок 
губернатора по гонкам на льду, Международная гонка на собачьих упряж-
ках, Чемпионат России по мотогонкам на льду и другие виды автоспорта. 
Наряду с автоспортом, яхтинг очень популярен. «Жигулевская кругосвет-
ка», Чемпионат России являются самыми востребованными. Кроме того, 
эти фестивали влияют на объем туристского потока, экономические пока-
затели, развитие материально-технической базы. 

Самарская область – это очень большой рынок, и он не используется 
в полной мере. Если же брать Тольятти и рассматривать его как центр 
туристского бизнеса, то в прошлом году в нем побывало 850 тысяч тури-
стов. Цифра большая, но пока не поражает воображение. Хотелось бы, 
чтобы увеличился поток иностранных туристов. Власти и высшие лица 
Самарской области отлично понимают, что туризм может привлечь вни-
мания инвесторов и нужно пользоваться отличным географическим 
направлением, чтобы развивать регион и участвовать в создании и раз-
витии новых видов туризма в Тольятти. 
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лизации научно-технических разработок и участие вузов в этом процес-
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лизации интеллектуальной деятельности предполагает формирование 
инновационной инфраструктуры на базе вузов, которая позволит со-
здавать и поддерживать каналы связи между наукой, образованием, 
производством и венчурным бизнесом. Одной из форм сотрудничества 
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Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант №16–12–34012). 

Современный этап экономического развития России характеризуется 
высокими рисками, связанными, прежде всего, с влиянием кризисных 
ситуаций, что, безусловно, оказывает влияние на рынок научно-
технических разработок, как необходимый элемент построения стабиль-
ной экономической системы. Однако, данную ситуацию нельзя опреде-
лить как негативную для отечественного научного рынка. 

Финансовые кризисы, с которыми сталкиваются экономики всех 
стран, могут рассматриваться не только как мощные потрясения, влия-
ющие на все сферы жизни общества, но и как катализатор модернизации 
макроэкономической системы. Именно глобальные потрясения выявля-
ют слабые стороны национальной экономики и тем самым выделяют 
зоны роста. Определив некоторые особенности последних финансовых 
кризисов, произошедших в России с 1998 по 2014 год, мы можем гово-
рить, что они имеют разную природу и, соответственно, в разной степе-
ни влияли на отдельные отрасли экономики. Кризис 2014 года показал 
полную уязвимость российской экономики по отношению к внешним 
воздействиям. В этих условиях протекционистская политика государства 
стала не столько инструментом сдерживания экономики от падения, 
сколько стремлением сохранить суверенитет страны на международном 
рынке. В этих условиях важна своевременная реакция руководства страны 
по стимулированию собственного производства. Одним из наиболее дей-
ственных механизмов государственного регулирования экономики в кри-
зисный период является импортозамещение. Что в полной мере нужно 
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отнести к сфере научных разработок и технологий. Однако импортозаме-
щение в данной сфере требует интенсивного развития инновационной 
экономики как в стране в целом, так и в отдельных регионах. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года предусматривает в качестве 
основного инструмента повышения конкурентоспособности регионов 
создание благоприятной среды, стимулирующей темпы роста инноваци-
онной экономики. При этом необходимо отметить, что основными 
участниками производственного сектора кластера признаются предприя-
тия малого и среднего бизнеса, инновационная деятельность которых 
стимулируется государством. Наращивание доли расходов таких про-
грамм, направляемых на поддержку инновационного малого бизнеса 
до 40–50% в течение следующих трех лет [1, с. 81]. 

Обеспечение условий для коммерциализации интеллектуальной дея-
тельности предполагает формирование инновационной инфраструктуры 
на базе вузов, которая позволит создавать и поддерживать каналы связи 
между наукой, образованием, производством и венчурным бизнесом. 
Одной из форм сотрудничества университета и бизнеса является созда-
ние совместного предприятия с целью развития технических знаний или 
видов продукции. При этом должны соблюдаться три условия: 

1) совместное предприятие должно представлять собой что-то боль-
ше, чем редкие и неофициальные акты взаимодействия; 

2) каждый из участников совместного предприятия должен сохранять 
границы своей собственности; 

3) основная часть сотрудничества должна быть сосредоточена на об-
мене ноу-хау и создания новых продуктов или процессов. 

Наблюдаемая во всем мире тенденция увеличения различных форм 
сотрудничества в технологической сфере обусловлена необходимостью 
разделения расходов и эффективного использования полученных ре-
зультатов. Таким образом, вопрос снижения затрат на разработки опре-
делил создание новых промышленных форм организации и структур 
собственности, которые сегодня выходят за рамки простой технологиче-
ской сферы. Развитие и эффективная реализация разработок научно-
образовательного сектора возможны посредством построения соответ-
ствующей инфраструктуры, направленной на совершенствование обра-
зовательных программ и коммерциализацию результатов интеллекту-
альной деятельности, эффективность которой повышается в условиях 
функционирования экономических кластеров. 

В рамках функционирования территориального кластера научно-
образовательная инфраструктура основывается на деятельности входящих в 
кластер вузов и исследовательских институтов. Соответственно организа-
ционно-правовые формы научно-образовательной инфраструктуры будут 
соответствовать типовому перечню объектов инновационной инфраструк-
туры высших учебных заведений, определенный Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.04.2010 г. №219 «О государственной поддержке иннова-
ционной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования». К наиболее часто встречаю-
щимся составляющим инновационной инфраструктуры относят бизнес-
инкубатор, центр трансфера технологий, отдел лицензирования, центр кол-
лективного пользования, научно-образовательные центры (связанные, как 
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правило, с направлениями исследований: экология, информационные тех-
нологии, биотехнология и т. п.), малые инновационные предприятия [3]. 

Рассмотрение вопросов финансирования в реализации научно-
технических разработок на региональном уровне предполагает консоли-
дации усилий всех участников инновационного процесса. В частности, 
должны быть определены направления коммерческого использования 
результатов научно-технической деятельности, в первую очередь, со-
зданных в государственном научном секторе, что можно достичь за счет 
решения следующих задач: 

1. Обеспечить рост числа новых малых и средних инновационных 
предприятий, использующих результаты научно-технической деятельно-
сти, создать условия для их устойчивости. 

2. Повысить ориентацию государственных научных организаций на по-
требности местного бизнеса (промышленности). Интенсифицировать 
трансфер технологий из государственного сектора в промышленный сектор. 

3. Развить сотрудничество между научными организациями и компа-
ниями (промышленным сектором). 

4. Повысить инновационную активность в секторе малых и средних 
предприятий, а также крупных компаний. 

Формирование системы интеграции научно-технических разработок 
в реальный сектор экономики на сегодняшний день представляется при-
оритетной задачей инновационной политики, реализация которой наряду 
с формированием кластеров может быть реализована путем создания 
региональной инновационной системы. 

Подсистема коммерциализации научно-технических разработок иг-
рает ключевую роль в структуре РИС, что заложено в самом понятии 
«инновации», как разработки, предназначенной для введения в экономи-
ческий оборот. Учитывая особенности формирования РИС, под коммер-
циализацией научно-технических разработок мы понимаем процесс вве-
дения в серийное производство результатов научно-технической дея-
тельности, основанный на региональной специфике (отраслевая специ-
фика, риски, стратегия развития, ресурсная база), который обеспечивает 
получение дополнительной прибыли предприятиями и повышения инно-
вационной активности региона. 

Следует отметить особенность российской модели региональной ин-
новационной системы, где ключевую роль играют региональные научно-
образовательные центры на базе ВУЗов, инновационная инфраструктура 
которых может стать фундаментом для создания подсистемы коммерци-
ализации научно-технических разработок. 

Процесс коммерциализации в условиях функционирования РИС бу-
дет включать четыре этапа: экспертиза научно-технической разработки, 
трансфер научно-технических разработок, запуск продукта на рынок, 
получение прибыли. На каждом этапе происходит создание устойчивых 
социально-экономических связей между основными элементами подси-
стемы коммерциализации (вузы, инновационная инфраструктура вузов, 
НИИ, Центры коллективного пользования, Центры трансфера техноло-
гий, фонды поддержки инноваций и малого бизнеса, посевные фонды, 
бизнес-инкубаторы, технопарки, центры технологий и инноваций, вен-
чурные фонды, инвестиционные фонды). 
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Удельный вес участия конкретного элемента будет зависеть от объе-
ма внедрения научно-технических разработок в экономический оборот, 
который определяет вид коммерциализации: индивидуальная коммерци-
ализация (подразумевает внедрение на одном предприятии), отраслевая 
коммерциализация (внедрение осуществляется в рамках одной отрасли 
на национальном уровне), кластерная коммерциализация (возникает в 
рамках функционирования региональной инновационной системы как 
результат взаимодействия научных и бизнес элементов РИС). 
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Главным условием проведения внешнеэкономической операции яв-
ляется ее эффективность. Выгодным проведение внешнеэкономической 
операции может оказаться лишь при условии очень тщательной прора-
ботки операции высококвалифицированными специалистами компании, 
а при необходимости и специализированной консалтинговой фирмы, 
используя логистический консалтинг [1]. Положительное решение на 
проведение конкретной внешнеэкономической операции может быть 
принято при условии, что она в достаточной степени, во-первых, эффек-
тивна, а во-вторых, безопасна [2; 3]. 

Руководителям и специалистам компаний, осуществляющих экс-
портно-импортные операции, нелишне знать, что чаще всего проблемы 
возникают внезапно и вопреки ожиданиям с теми внешнеэкономически-
ми операциями, которые проводились без тщательной оценки их эффек-
тивности, использования современных концепций управления [4; 5]. Как 
показывает практика, предприятия нередко несут значительные убытки 
из-за недостаточного технико-экономического обоснования эффектив-
ности, отсутствия в нем оценок объективно существующих угроз, рис-
ков, не оптимальности схем проведения операций, не использования 
современных инноваций в логистике [6]. 

Логистические системы являются жизненно важным компонентом 
повышения эффективности внешнеэкономических операций. Концепция 
логистической системы внешнеэкономической операции связана с про-
блемами обеспечения материальных ресурсов, поставок товаров, а ос-
новная логистическая функция предусматривает оптимизацию затрат и 
повышение эффективности внешнеэкономической операции. Что, в свою 
очередь, неразрывно связано с задачами прогнозирования, оценки рис-
ков и угроз внешнеэкономической деятельности на основе спроса, опти-
мизации поставок и запасов, с проблемами информационного обеспече-
ния, сбыта, а также тщательной проработки вопросов таможенного 
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оформления с учетом пошлин, налогов и т. д. Важным достоинством 
создания логистических цепей является сознательное использование 
механизмов перераспределения риска [7]. 

Логистика и маркетинг взаимодействуют в области сбыта продукции, 
логистика отвечает за распределение реализуемой продукции, а марке-
тинг занимается методами реализации продукции. Концепция маркетин-
га – «цена – продукт – продвижение – место». Логистический менедж-
мент имеет прямое отношение к ценовой категории бизнеса, потому что 
влияет на уровень производственных издержек (минимизирует их) и 
влияет на цену продукции. Маркетинговая категория «продукт» непо-
средственно исследуется логистикой как продуктовые характеристики и 
особенности продукции, ассортимент. Ассортимент, определяемый мар-
кетинговыми методами, влияет на структуру логистических цепей, коли-
чество посредников, выбор основного канала товарного продвижения, 
организацию грузоперевозок, складские операции и т. д. Логистика иг-
рает интегрирующую роль между многими сферами производства и со-
ставляет из них единую логистическую систему, которая рассматривает 
взаимоотношения между поставщиками, производителями и потребите-
лями как единое целое во всех стадиях производства и реализации. 

Логистика влияет почти на каждый аспект счета прибылей и убытков 
фирм. Поэтому соответствующие изменения в логистической стратегии 
воздействуют на финансовые результаты деятельности фирм. Рассмотрение 
логистики в качестве фактора повышения конкурентоспособности предпо-
лагает, что последствия принимаемых решений в данной области должны 
поддаваться измерению в плане их воздействия на функциональные затраты 
и на доходы от продажи товаров. Хозяйственная практика свидетельствует о 
том, что определить количественные показатели влияния логистики на по-
вышение конкурентоспособности фирм весьма сложно. Иногда это удаётся 
сделать лишь при соблюдении следующих условий: 

1. Наличие хорошо отлаженного функционирования учётно-
информационной системы, использующей достижения современных 
информационных технологий и программного обеспечения [8–10]. 

2. Проведение комплексного анализа доходов и расходов всех струк-
турных подразделений фирмы и всех участков логистической цепи, ос-
нованного на единой методологии исчисления издержек и определения 
себестоимости [11]. 

3. Создание условий определения доли прибыли от логистической 
деятельности в общей прибыли фирм. 

Компании стремятся повысить производительность логистической 
деятельности в целях сокращения издержек и повышения конкуренто-
способности. Прибегают к рационализации логистической деятельности, 
но уровень логистической услуги сохраняется прежним. Через опреде-
лённое время, получив прибыль от рационализации логистической дея-
тельности, руководство компании осознает, что подобную рационализа-
цию становится осуществлять сложнее и компания ищет другие пути. 

Поиск предприятиями торговой отрасли направлений развития, обес-
печивающих им существенные преимущества перед конкурентами и 
формирующих высокий уровень конкурентоспособности, является весь-
ма важным аспектом эффективного развития этих предприятий. Одним 
из таких направлений является внедрение коммерческой логистики 
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в деятельности торговых предприятий как инструмента повышения эф-
фективности функционирования и обеспечения стабильности и эконо-
мического роста. Процедура логистического контроллинга похожа на 
контроль параметров в технических системах и процессах. Сам процесс 
контроллинга заключается в постоянном или периодическом сравнении 
заданных характеристик и параметров с текущими значениями этих па-
раметров [12]. 

Следует отметить, что трудности вызывает измерение многих показа-
телей и характеристик количественно, тогда как критерии принятия ре-
шений относительно организации и управления являются преимуще-
ственно качественными. Фокус процедуры контроля должен быть 
направлен на процесс или логистическую функцию. Входящими для 
процесса управления логистикой являются проекты, планы, нормативы и 
стандарты, которые в совокупности составляют некоторую надстройку 
логистической системы. Создав такую надстройку, логистический ме-
неджмент в настоящее время сталкивается с влиянием внешней среды 
(изменение цен, тарифов, налогов, уровня инфляции, процентных ставок, 
законодательства, экономических санкций, действий конкурентов) и из-
менениями в параметрах внутреннего состояния логистической системы. 
Эти изменения вызывают отклонения параметров логистической систе-
мы, которые определяются в результате сравнения в блоке мониторинга. 
По результатам мониторинга осуществляют коррективы на входе логи-
стической системы с целью обеспечения эффективности на выходе. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что общие подходы к оценке 
эффективности коммерческой логистики базируются на том, что ком-
мерческая логистика соотносит отдачу (объем реализации товаров) 
и задействованные ресурсы (затраты). Отдача и затраты находятся 
в определенной взаимосвязи, который обусловлен особенностями харак-
теристики торгового предприятия и особенностями потребительского 
рынка. Для оценки эффективности коммерческой логистики важным 
является также сопоставление прибыли с издержками обращения. В этом 
случае логистические издержки выступают качественным показателем 
эффективности коммерческой логистики. 
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В логистике основными логистическими потоками являются матери-
альный, финансовый, информационный, поток сервисных услуг, кото-
рые циркулируют, как самостоятельные, так и обеспечивающие, сопро-
вождающие потоки в виде процессов преобразований в социальных, 
экономических системах во времени и пространстве [1; 2]. Все эти пото-
ки органично связаны и переплетены между собой, представляя собой 
гармоничное и интегрированное единство транспортных и хронометри-
ческих (кинетических) процессов переноса вещества, энергии, информа-
ции, финансов и момента импульса [3; 4]. 

В современной экономике особое, специальное первое место уделяется 
потоку сервисных услуг, поскольку в индустриально развитых странах Ев-
ропы (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция 
и т. д.), Северной Америке (США, Канада), Японии, Южной Корее, Австра-
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лии, Сингапуре и т. д. доля услуг в составе Валового Внутреннего Продукта 
(ВВП) составляет порядка 70–80%, около половины из которых приходится 
на финансовые услуги. В России данный показатель доли услуг в ВВП со-
ставляет пока только около 60%. 

Логистические услуги составляют существенную долю в междуна-
родной [5; 6], национальной [7], региональной [8; 9] логистике в ее си-
стемах товаропроводящих и торговых сетях, логистических цепях поста-
вок [10; 11]. 

Для мирового рынка логистических услуг характерны некоторые ос-
новные специфические тенденции. 

Во-первых, это глобализация, характерная не только для экономики 
в целом, но, и прежде всего, для самого рынка логистики. Она вызвана 
изменениями и расширениями требований владельцев товаров к логи-
стическим операторам: обычно более привлекательными поставщиками 
логистических услуг являются провайдеры, имеющие широкое поле дея-
тельности, вплоть до глобального пространства зоны логистического 
действия. 

Во-вторых, следует отметить консолидацию (слияние, поглощение, 
сотрудничество) логистических провайдеров, которая вызвана, в том 
числе и предыдущей тенденцией: операторы вынуждены увеличивать 
ассортимент, количество и качество предоставляемых услуг, увеличи-
вать территорию охвата логистических операций. 

Тенденция слияния и поглощения распространяется, в том числе, и 
на российский рынок. Мировые лидеры, выходя на развивающиеся рын-
ки, получают от поглощения местных компаний следующие основные 
определенные выгоды: 

– во-первых, это существенно дешевле создания собственной инфра-
структуры; 

– во-вторых, такое приобретение экономит время вхождения на реги-
ональный рынок; 

– в-третьих, регионализация логистических цепей, которая обуслав-
ливает развитие и распространение логистических компаний, не выхо-
дящих на глобальный уровень, но при этом сфокусировавшихся на оп-
тимизации обслуживания различных региональных товаропроводящих и 
торговых сетей и промышленных предприятий. Поскольку в регионах 
находится большая часть потребителей, то сфера региональной логисти-
ки является достаточно привлекательной; 

– в-четвертых, это развитие информационных технологий, про-
граммного компьютерного обеспечения как необходимый элемент по-
вышения уровня логистического сервиса [12; 14]; 

– в-пятых, это широкое развитие и распространение логистическо-
го аутсорсинга [15] и использование в логистической деятельности 
современных концепций управления предпринимательскими органи-
зациями [16]. 

– в-шестых, это эффективное использование технологий, возможно-
стей и мощностей электронной коммерции, торговли и бизнес-
интернета, развивающихся опережающими темпами [17; 18]. 

Данная публикация подготовлена по итогам научно-
исследовательской работы автора на кафедре логистики ГУУ при вы-
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полнении учебных и научных планов подготовки первой ученой степени 
высшего образования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вариант модерни-
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Самым быстрым и комфортным транспортом большинство людей, 
без сомнения, назовут самолёт. С этим сложно не согласиться. Однако 
многие относятся к нему с некоторой опаской по причине того, что боят-
ся летать из-за возможности авиакатастрофы и терактов в аэропортах. За 
год в воздушных суднах по всему миру летают примерно 4,5 млрд лю-
дей [5]. Из них в среднем гибнет около 1000 человек. Казалось бы, по 
сравнению с частотой и серьезностью, например, автомобильных ДТП, 
смертность в которых в одной только России составляет около 27000 
человек, эти цифры не велики, но всё же сильно отталкивают людей от 
небесного транспорта. 

Если в аэропортах созданы и совершенствуются системы безопасности 
[6], то для того, чтобы повысить безопасность, а вместе с тем и популяр-
ность воздушных судов, во всём мире ведутся разработки проектов, при-
званных обезопасить пассажиров в том числе и в России [2] в соответ-
ствии с основными положениями международной логистики [1]. Автором 
одной из таких идей является Украинский инженер авиационного завода 
Татаренко Владимир Николаевич. Суть системы – капсула, отстреливаю-
щаяся внутри самолёта, задача которой обеспечить практически стопро-
центное спасение всех пассажиров и экипажа во время авиакатастрофы не 
только в воздухе, но и при взлете и приземлении. Такая капсула присо-
единяется к фюзеляжу и при возникновении аварийной ситуации может 
отделиться от самолета за считанные секунды [4]. 

 

 
Рис. 1 
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Для грузовых воздушных перевозок это актуально при перевозке до-
рогостоящих грузов (драгоценных металлов, камней и других ценностей, 
например, культурных) [3]. 

Стоит сказать, что патент на одну из похожих систем под названием 
«Устройство для спасения пассажиров при аварии самолета» был полу-
чен уже в 1923 году российским изобретателем Глебом Евгеньевичем 
Котельниковым, создателем авиационного ранцевого парашюта, однако 
в силу отсутствия технических возможностей для реализации проекта на 
практике в те годы эту систему не смогли реализовать. Сейчас, в след-
ствие создания сверхлегких и прочных материалов, например, таких, как 
углеволокно, стало возможным осуществление задуманного [4]. 

Концепт капсулы с креслами как для пассажиров, так и для экипажа, 
который придумал В. Н. Татаренко, может выскакивать из фюзеляжа 
самолета через задний люк всего за 2–3 секунды. Сначала из самолета 
выталкивается маленький парашют, который вытягивает большой пара-
шют, который в свою очередь уже вытаскивает капсулу. Согласно дан-
ной концепции, капсула должна крепиться к фюзеляжу разъемными 
креплениями. Все электрические или трубопроводные соединения само-
лета и капсулы также будут размыкающимися. Например, силовые кабе-
ли, которые можно прикреплять с помощью разъемных муфт. Планиру-
ется, что спускаться капсула будет на системе парашютов, однако в ней 
будет заложена и возможность приводнения на надувной плот или же 
приземления на амортизирующую платформу. 

 

 
Рис. 2 

 

Спускаться капсула будет со скоростью 8–9 м/с. Для её безопасного 
приземления в конструкции предусмотрен датчик, задача которого – 
определение расстояния до поверхности. При значительном сокращении 
расстояния, включаются пороховые двигатели, призванные затормозить 
контейнер, который в результате приземлится с нулевой скоростью. Не-
смотря на кажущуюся полезность этой концепции, вокруг неё идёт мно-
жество споров [4]. 
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Во-первых, по словам самого Татаренко внедрение такой капсулы 
будет стоить около $1 млн. В совокупности с неизбежным утяжелением 
самолёта, увеличится и расход топлива, что повлияет на повышение це-
ны билетов примерно на 15–30%. Однако также автор идеи говорит, что 
внедрение этой системы должно проводиться в два этапа. На первом 
необходимо создать капсулы, которые можно устанавливать в серийные 
модели уже выпущенных самолётов. Стоит отметить, что место для неё 
присутствует только в тех моделях самолёта, у которых в хвостовой ча-
сти есть возможность создать место для люка, через который будет про-
ходить капсула, поэтому для Boeing или Airbus она пока что недоступна. 
А вот уже второй этап – это создание совершенно новых моделей само-
летов, оснащенных данными капсулами изначально. При этом несо-
мненное преимущество второго этапа в том, что в отличие от увеличения 
массы самолёта в первом случае, во втором она никак не изменится [4]. 

Во-вторых, очевидным является то, что капсула окажется бесполез-
ной в случае повреждения самого фюзеляжа, а также в моменты посадки 
и взлета. Если обратимся к истории, то вспомним, что крупнейшая авиа-
катастрофа произошла не в воздухе, а на земле, – когда два Boeing 747 
столкнулись на взлетно-посадочной полосе на Тенерифе во время пло-
хой погоды. Так же, как показывает статистика, 80% самых крупных 
аварий происходит в первые 3 минуты при взлёте и последние 8 минут 
до приземления самолёта [4]. 

В-третьих, как же быть с пилотами? Они же находятся в отдельной 
кабине. Татаренко же в статье «Изобретатель и рационализатор», отме-
чает, что в ситуации, когда невозможно спасти весь самолет, его экипаж 
занимает места в зарезервированных креслах внутри капсулы, а когда 
спасти самолет возможность есть, то один пилот остается, который пы-
тается это сделать. 

Люди спорят о том, насколько эффективна эта идея, а Владимир Та-
таренко пока не может надеяться, что его изобретение в скором времени 
получит шанс на осуществление. Государство говорит, что у него нет 
средств на столь дорогое производство, а компании-перевозчики отказы-
вают ему из-за невыгодности проекта, ведь в капсуле получается кресел 
на один ряд меньше, что приведёт к уменьшению прибыльности. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы формиро-

вания рынка продовольствия Евразийского экономического союза. В ра-
боте проанализировано потребление основных пищевых продуктов, 
включенных в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, 
населением стран-участниц ЕАЭС в сравнении с рекомендуемыми нор-
мами рационального питания. Авторы приходят к выводу, что Евразий-
ский экономический союз построен на принципах суверенитета, равен-
ства и экономической заинтересованности. Современные тенденции 
носят комплексный характер, геополитический фактор определяет 
экономическое, технологическое и социальное развитие, идут процессы 
изменения потребительских предпочтений. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ЕАЭС, логисти-
ческая интеграция, продовольственная политика, аграрный рынок. 

Образованный в начале прошлого года Евразийский экономический 
союз (далее по тексту ЕАЭС), объединяющий республики Беларусь, Ка-
захстан и Российскую Федерацию и пополнившийся двумя новыми чле-
нами в течение года – республиками Армения и Кыргызстан, – это самое 
большое по территории интеграционное объединение с потенциальной 
емкостью рынка 4–4,2% мирового ВВП. В сельскохозяйственном обороте 
государств – членов союза находится около 300 млн гектаров земель, об-
щий рынок, численность которого составляет 182,1 млн потребителей [3]. 
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ЕАЭС является принципиально новым видом логистической интегра-
ции, изучение особенностей его формирования и функционирования, а так-
же места в мировом процессе глобализации представляет большой интерес. 

Обеспечение населения достаточным количеством качественных 
и безопасных продуктов питания является одной из основных целей гос-
ударственной политики любой страны. На наш взгляд, развитие системы 
продовольственного обеспечения невозможно без регулирования и без 
проведения грамотной продовольственной политики. 

В современных условиях формирование единой продовольственной 
политики государств – членов Евразийского экономического союза яв-
ляется объективной необходимостью и крайне важной задачей. 

Согласно статье 94 Договора о ЕАЭС основной целью согласованной 
агропромышленной политики является эффективная реализация ресурс-
ного потенциала стран ЕАЭС для оптимизации объемов производства 
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также 
наращивания экспорта. Реализация согласованной агропромышленной 
политики направлена на решение таких задач как обеспечение справед-
ливой конкуренции между субъектами стран ЕАЭС, в том числе равных 
условий доступа на общий аграрный рынок, унификация требований, 
связанных с обращением продовольствия. 

Одной из существенных задач единой агропромышленной политики 
ЕАЭС является сбалансированное развитие производства и рынков сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия. 

Нами проанализировано потребление основных пищевых продуктов, 
включенных в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, 
населением стран-участниц ЕАЭС в сравнении с рекомендуемыми нор-
мами рационального питания. По отдельным видам продукции в странах 
ЕАЭС еще не достигнут уровень потребления, соответствующий рацио-
нальным нормам. 

В Российской Федерации наибольший удельный вес в потреблении 
занимают мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, что говорит 
об относительной экономической доступности этих товаров на рынке 
России. Рациональные нормы потребления в среднем по стране достиг-
нуты по шести из 10 основных групп продуктов: хлеб, картофель, мясо, 
яйцо, сахар и растительное масло. Меньше рациональной нормы потреб-
ляется фруктов (64,2%), молока и молокопродуктов (75,5%), овощей 
и рыбы (84–85%). 

По производству пшеницы, молока и молочных продуктов страны 
ЕАЭС занимают 4-е место в мире, картофеля – 3-е место, овса, ячменя и 
ржи – 2-е место, сахарной свеклы и подсолнечника – 1-е место. 

Несмотря на это ЕАЭС является крупнейшим импортером сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, импорт товаров данной груп-
пы вдвое превосходит экспорт [2]. В 2014 г. импортировано сельскохо-
зяйственных товаров более чем на 42 млрд долл. Наибольшие объемы 
импорта направляются в Россию – 85,5% от общего объема, Беларусь – 
8,3%, Казахстан – 6,2%. В структуре импорта около 25% приходится 
на овощи и фрукты, 12% – мясо различных видов, 5% – молочные про-
дукты. Доля продовольственных товаров во взаимном обороте этих 
стран составляет 12,8%, сохраняется внушительный импорт из третьих 
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стран (почти 40 млрд долл.). Импортные поставки сельскохозяйственных 
товаров, сырья и продовольствия продолжают доминировать как во вза-
имной, так и во внешней торговле. 

При этом имеет место необоснованный импорт агропродовольственных 
товаров, острой потребности в которых нет (плоды, овощи и продукты их 
переработки, алкогольные и безалкогольные напитки), объемы торговли 
оказывают влияние на многие экономические и социальные переменные, 
которые в конечном счете определяют статус продовольственной без-
опасности и питания населения, в том числе доходы, уровень бедности, 
неравенство, цены на продовольствие [6]. 

Российские санкции (антисанкции) продовольствия стали существен-
ным стимулом для развития отечественного сельхозпроизводства и пе-
реработки. Вместе с тем, санкции стали определенным препятствием для 
оптовых поставщиков продовольствия. Усложнилась логистика поста-
вок, значительно удлинились сроки поставок и т. д. 

Решением данной проблемы является разработка и проведение ра-
зумной и эффективной единой продовольственной политики, основными 
целями которой должны явиться обеспечение всех социально-
экономических групп населения основными видами продовольствия, 
производимого на территории этих государств в необходимом количе-
стве, высокого качества и безопасности, гармонизация законодательства 
и таможенно-тарифного регулирования [4]. 

Стратегической целью продовольственной политики должны стать 
обеспечение сбалансированного производства продуктов и развитие рын-
ка продовольствия, развитие импортозамещения. Большие резервы роста 
продовольствия находятся в расширении взаимных поставок. Нет необхо-
димости везти из дальних стран овощи, фрукты, молочные, мясные това-
ры, отдавая заказы чужим поставщикам, когда наши собственные произ-
водители готовы хотят работать, выходить на общий евразийский рынок 
со своими не уступающими, а часто даже превосходящими по качеству 
продуктами. Исследования показывают – такие резервы существуют. 

Исследования позволяют сделать вывод, что Евразийский экономи-
ческий союз построен на принципах суверенитета, равенства и экономи-
ческой заинтересованности. Современные тенденции носят комплекс-
ный характер, геополитический фактор определяет экономическое, тех-
нологическое и социальное развитие, идут процессы изменения потреби-
тельских предпочтений. 

Продовольственная политика представляет собой элемент интегра-
ционного управления, главной целью которого является обеспечение и 
зашита потребителей, и главной отправной точкой является балансовая 
увязка социальных интересов и экономических целей. В связи с этим 
необходимо формирование единой продовольственной политики стран-
участниц ЕАЭС, методологический подход которой должен учитывать 
научно обоснованные нормы питания и естественные физиологические по-
требности населения в продуктах питания как основной ориентир. Это каса-
ется, прежде всего, наиболее чувствительных сельскохозяйственных това-
ров, к которым отнесены мясо и мясопродукты, молочные продукты, ово-
щи, фрукты, бахчевые культуры и продукты их переработки, рис, сахар и 
продукты переработки масличных культур. 
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Считаем целесообразным составление и периодическое корректиро-
вание баланса взаимопоставок продовольствия между странами ЕАЭС 
по основным группам товаров. Необходимо формировать национальные 
программы импортозамещения с учетом поставок партнеров по ЕАЭС, 
что будет способствовать развитию специализации и реализации конку-
рентных преимуществ всех участников, повышению производительно-
сти труда, ценовой конкурентоспособности предприятий и отраслей. 
Взятый курс по импортозамещению сельcкохозяйственного сырья и го-
товых продуктов питания в России может быть дополнен и реализовы-
ваться с участием других стран ЕАЭС. 

Вместе с тем, сплоченность не должна перейти в свою противопо-
ложность. Для этого необходима поддержка «продовольственного суве-
ренитета», который предусматривает право государств самостоятельно 
определять контуры их продовольственных систем, включая форму ры-
ночных отношений. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема техноло-
гий обработки и утилизации ТКО в Ленинградской области, которые 
используются менее чем для 10% от общего количества образующихся 
отходов. Разнообразие компонентов ТКО по химическому составу не 
позволяет создать универсальную технологию утилизации ТКО. В сфере 
обращения с отходами нет устаревших технологий, но есть устарев-
шие инженерные решения в плане применения этих технологий. С уче-
том взаимоудаленности объектов санитарной очистки в Ленинград-
ской области предложены технологические решения и подходы при ор-
ганизации процессов обращения с отходами. 

Ключевые слова: обращение с отходами, твердые коммунальные 
отходы, ТКО, технологии обезвреживания отходов, обработка отхо-
дов, утилизация отходов. 

Технологии обработки и утилизации ТКО в Ленинградской области 
используются менее чем для 10% от общего количества образующихся 
отходов. Большая часть образующихся отходов поступает на полигоны 
для захоронения. За избранный период рассмотрения с 1985 г. системы 
обращения с ТКО Санкт-Петербурга и районов Ленинградской области 
оставались практически без изменений. 

Особо важным этапом в деле создания оптимальной системы обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами является выбор и исполь-
зование прогрессивных технологий обращения с отходами. Сбор, транс-
портирование, сортировка, утилизация и все остальные технологические 
операции, производимые с отходами, следует осуществлять с использо-
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ванием наиболее удачных достижений передовой отечественной миро-
вой науки и техники. 

Во многих странах, в то числе и в России, проводятся исследования по 
разработкам технологий и комплексов для обезвреживания и уничтожения 
твердых коммунальных и промышленных отходов, осадков сточных вод, а 
также ликвидации стойких органических загрязнителей и высокотоксичных 
химических веществ. 

В настоящее время в мировой и отечественной практике используют-
ся различные методы обезвреживания и переработки отходов, которые 
можно разделить на две группы: индустриальные (сжигание, компости-
рование, сортировка и комбинированные методы) почвенные методы 
обезвреживания ТКО (захоронение отходов на полигонах). 

Существующие технологии утилизации отходов производства и по-
требления можно объединить в несколько основных групп на основании 
методов, которые применяются для обезвреживания отходов. Основны-
ми методами обезвреживания (нейтрализации) отходов являются: 1) ме-
ханические, 2) термические, 3) физико-химические, 4) биологические, 
5) отдельно следует выделить депонирование отходов на специально 
отведенных площадках для захоронения (полигонах). Захоронение на 
полигоне – метод, который применяется вместо и/или после обработки 
отходов [1–3]. 

В сфере обращения с отходами нет устаревших технологий – но есть 
устаревшие инженерные решения в плане применения этих технологий. 
Общепринятым мнением, в том числе правительственных структур РФ, 
считается, что методы термического обезвреживания отходов (относятся 
к индустриальным) проще остальных методов поддаются контролю при 
обеспечении безопасности окружающей среды [3]. 

Для обработки, обезвреживания и утилизации ТКО применимы ме-
ханические, физико-химические, термические, биологические техноло-
гии методы обращения с отходами. 

Разнообразие компонентов ТКО по химическому составу не позволя-
ет создать универсальную технологию утилизации ТКО. Для эффектив-
ного обезвреживания ТКО и КГО необходимы технологии, наносящие 
минимальный экологический ущерб окружающей природной среде, 
имеющие низкие капитальные затраты и позволяющие получать при-
быль, т.е. позволяющие переработать коммунальные отходы во вторич-
ный продукт, который может являться сырьем и соответственно иметь 
стоимость. 

Процесс выбора технологии обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами должен базироваться на следующих критериях: 

– учет генезиса, морфологического и химического составов отходов; 
– адекватность применения избираемого способа обращения с отхо-

дами: необходимость предварительной обработки отходов, доработки 
или модификации технологических решений; 

– учет возможности использования данной технологии для обезврежи-
вания, утилизации: доступность таких возможностей, в том числе в кли-
матических условиях нашей большой страны, текущие и будущие затраты 
и вложения, эффективность выбранной технологии для решения задач и 
экологическая безопасность. 
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Метод обезвреживания и переработки отходов следует выбирать на 
основании технико-экономических расчетов с учетом интересов народ-
ного хозяйства и санитарно-гигиенических требований. 

Согласно современным требованиям природопользования, выполнение 
любой хозяйственной деятельности не должно приводить к необратимым 
нарушениям природной среды. В данном случае номинальная стоимость и 
энергетические затраты установок могут уходить на второй план. 

С учетом взаимоудаленности объектов санитарной очистки в Ленин-
градской области можно применить следующие современные технологи-
ческие решения: 

1. Переход на использование большегрузных мусоровозов с уплотне-
нием для сокращения потребного количества единиц специализирован-
ного транспорта. Малая плотность и рыхлость отходов затрудняет их 
перевозку и захоронение. В зависимости от типа оборудования объем 
отходов сокращается от 1,5 до 5,0 раз, облегчается их перевоз. 

2. Замена прямого вывоза ТКО двухэтапным с использованием мусо-
роперегрузочных или мусоросортировочных станций. В последние годы 
в мировой и отечественной практике эта технология особенно активно 
внедряется в крупных городах, в которые полигоны ТКО расположены 
на значительном расстоянии от населенного пункта как правило от 25 
и более километров. Эта система дает возможность рационально исполь-
зовать транспортные средства при вывозе отходов на полигоны, умень-
шать пробег грузовиков, и как следствие, выбросы в атмосферный воз-
дух вредных веществ от автомобилей. 

3. Применение спутникового слежения за специализированным 
транспортом (мусоровозами) и санитарной уборкой населенных пунктов. 

4. Применение сортировки и выделения опасных и деловых фракций 
в составе ТКО на этапе сбора и в составе ТКО, поступивших как от 
населения, так и организаций, реализация вторичного сырья. 

5. Локальное применение индустриального метода обезвреживания 
твёрдых коммунальных отходов, а именно инсинераторов (мусоросжига-
тельных установок) на полигоне для сжигания неутилизируемой части ТКО. 
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Аннотация: в представленной статье авторы рассматривают ос-
новные факторы формирования стратегии экономического развития с 
точки зрения инновационной составляющей. Особо выделена роль малых 
предприятий. В работе анализируется процесс адаптационного воздей-
ствия и прогнозирования устойчивого функционирования предприятий. 
Проанализирован опыт мировой практики на примере Европейской кар-
ты инновационного развития и выделены важнейшие ее направления. 

Ключевые слова: инновации, стратегия, экономическое развитие, 
инновационный потенциал, малые предприятия. 

Применяемый в настоящее время инновационный подход к развитию 
экономики требует большого внимания к созданию и оперативному 
внедрению программ в машиностроении, химической и других отраслях 
экономики. Необходимо комплексное развитие государственного регу-
лирования экономики на федеральном и региональном уровнях, при 
этом оно должно быть основано на оптимальном сочетании отраслевого, 
функционального и программного подходов с выделением такого глав-
ного звена в экономическом развитии, которое позволит учитывать 
научно-производственную, ресурсную, климатическую и рекреационную 
особенности региона. При этом следует отличать программный подход 
в плане обеспечения реализации крупных социальных программ в реги-
онах от инновационных и крупных научно-технических программ, мас-
штабных отраслевых проектов, с формированием современных регио-
нальных кластеров, нанотехнологий, космических разработок. 

Инновация представляет собой реализованное нововведение, поэтому 
к данной категории можно отнести новую технику, современную и обла-
дающую высокой технической производительностью. при этом обяза-
тельным условием такого соотнесения является адекватная отдача от 
использования такой техники, т.е. такая производительность оборудова-
ния и труда персонала, которая была бы достаточной для обеспечения 
устойчивого функционирования предприятия в рыночных условиях [3]. 
Такое функционирование во многом зависит от принятия новых взаимо-
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обусловленных технико-технологических решений, реализация которых 
в производственном процессе приводит к существенным положитель-
ным социально-экономическим результатам. Процесс принятия и реали-
зации такого рода решений представляет собой процесс инновационного 
технологического развития. 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что преодолеть 
инновационную стагнацию только с использованием инвестиционного ре-
сурса невозможно. Основную часть капиталовложений предприятия ис-
пользуют для совершенствования материально-технической базы производ-
ства, тогда как производительность оборудования на большинстве предпри-
ятий составляет не более 30–35% его технической возможности. 

Инновационное развитие страны или региона предполагает осу-
ществление не только основного процесса освоения инноваций, но и 
в качестве дополнения – формирование системы тех факторов и условий, 
которые необходимы для успешного осуществления этого процесса, 
т.е. наличие инновационного потенциала. При оценке состояния иннова-
ционного потенциала и возможностей его развития, проведенной Инсти-
тутом стратегических инноваций на российских предприятиях, было 
выявлено, что среди факторов внешнего уровня наибольшее влияние на 
инновационную активность персонала оказывает востребованность про-
изводимой продукции рынком, а среди внутренних факторов – готов-
ность руководителей и специалистов эффективно использовать свой 
труд и имеющиеся в распоряжении материальные, финансовые и интел-
лектуальные ресурсы. Условием укрепления инновационного потенциа-
ла выступает социально-экономическая адаптация самого предприятия и 
его субъектов к процессам необходимости разработки и использования 
обоснованных инновационных решений в технологическом процессе. 

Приобретаемое собственником высокопроизводительное оборудова-
ние попадает в систему сложившихся на предприятии между персоналом 
социально-экономических отношений, являющихся основой производ-
ственного взаимодействия между субъектами в технологическом про-
цессе. Субъекты – генеральный директор, топ-менеджер, специалист, 
начальник участка, мастер, бригадир, рабочий – в технологическом про-
цессе взаимодействуют для достижения поставленных целей предприя-
тия и удовлетворения индивидуальных интересов путем выполнения 
взаимообусловленных производственных функций. 

Обязанность качественного выполнения производственных функций 
субъектами выражается в их личной ответственности за эффективное 
использование техники и технологии, необходимое для достижения це-
лей предприятия. Социальная и экономическая выгода, получаемая при 
этом, приемлема для каждого субъекта и определяет степень удовлетво-
рения его интересов. Приведение в балансовое соответствие выгод и 
обязательств субъектов производственного взаимодействия позволяет 
согласовывать не только их интересы и ответственность, но и действия 
в процессе инновационно-технологического развития предприятия. По 
экспертным оценкам, улучшение взаимодействия персонала позволит 
увеличить эффективность и безопасность производства в 8–10 раз боль-
ше, чем дополнительные инвестиции в повышение ресурсного обеспече-
ния. Исходя из этого, баланс интересов и ответственности субъектов 
социально-экономических отношений, возникающих в технологическом 
процессе оказывает существенное влияние на уровень производитель-
ность труда и капитала, поэтому его можно рассматривать как ключевое 
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условие эффективного управления социально-экономической адаптаци-
ей организации к инновационному технологическому развитию. На ос-
нове анализа состояния основных функций и качества взаимодействия 
субъектов социально-экономических отношений осуществляется выбор 
адаптационных воздействий, определяются методы адаптации и необхо-
димый уровень адаптационных затрат. 

В основе Европейской инновационной карты положена система 
из 17 индикаторов, анализ которых позволяет [4]: 

– фиксацию текущего состояния каждой отрасли рыночной экономи-
ки на уровне каждой страны в отдельности и в ЕС в целом; 

– формирование соответствующей шкалы критериев и оценок; 
– отслеживание степени экономического развития по основным 

трендам путем применения базы динамических рядов показателей инди-
каторов. 

Рассматриваемые семнадцать показателей данной карты научно-
инновационного развития, с точки зрения авторов, можно разбить на четыре 
основные группы: 

– кадровый потенциал включает следующие параметры: доля выпуск-
ников научно-технических вузов с диапазоном возрастной группы от 20 до 
29 лет; процент населения с уровнем образования выше среднего в воз-
расте 25–64 лет; процент населения, которое продолжает постдипломное 
образование в период от 25 до 64 лет; процент занятых в средне- и высо-
котехнологичном производстве от общего числа занятых; процент занятых 
в высокотехнологичном сервисе от общего числа занятых; 

– ресурсы и ориентиры инновационных процессов содержат такие по-
казатели как: затраты на некоммерческие государственные и вузовские 
НИР в процентном отношении к ВВП; затраты на научные исследования 
для бизнеса в процентах к ВВП; количество заявок на высокотехнологич-
ные патенты, зарегистрированные в Европейском Бюро патентов в пере-
счете на 1 млн населения; число заявок на высокотехнологичные патенты, 
зарегистрированные в Бюро патентов США на 1 млн населения; 

– структурные характеристики инновационного процесса включают 
параметры: доля самостоятельных малых и средних инновационно ори-
ентированных предприятий как процент от общего числа работающих 
малых и средних предприятий; доля малых и средних инновационных 
предприятий в кооперации с другими организациями как процент от об-
щего числа малых и средних предприятий; доля затрат на инновации 
в процентах от общей суммы продаж; 

– результаты инновационных усилий содержат параметры: венчур-
ный капитал в области высоких технологий как процент от ВВП; новый 
капитал в процентах ВВП; продажа новых рыночных продуктов в про-
центах от общей суммы продаж; размер рынка информационных техно-
логий в процентах к ВВП; обеспечение домашнего доступа в Интернет; 
добавленная стоимость в высокотехнологичное производство. 

Нужно учитывать при этом, что большинство представленных показа-
телей ориентировано на эффективность и характеризуется относительным 
размером, а не абсолютными цифрами. При замерах эффективности в ли-
дерах ЕС в большинстве случаев оказываются далеко не самые мощные 
в экономическом отношении страны, а именно малые государства, напри-
мер, Финляндия или Ирландия, для которых характерно выстраивание 
научно-инновационной структуры в начале XXI века по сути заново. 
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Стратегия предприятия, активно осуществляющего управление зна-
ниями и получение инноваций, выражается в выполнении следующих 
действий: обеспечение высокого уровня ответственности перед потенци-
альным потребителем, ориентация на достижение высокого качества 
результатов; организация процесса диверсификации производства для 
создания новых продуктов и услуг, осваивающего новые сегменты рын-
ка; использование наукоемкого типа производства, когда средства, 
направленные на развитие, в большинстве своем инвестируются в науч-
ные исследования; формирование необходимых условий по поощрению 
творчества и риска, созданию малых творческих исследовательских 
групп, коллективному принятию управленческих решений; более актив-
ное применение методов и моделей стратегического управления, мето-
дов персонифицированного маркетинга, обеспечение участия каждого 
работника коллектива в обновлении и управлении производственным 
процессом; использование относительного небольшого количества 
уровней управления; учет международного характера деятельности; ис-
пользование малого размера (малое инновационное предприятие или 
малые автономные подразделения в рамках больших предприятий). 
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(текущие) и в форме радикального, скачкообразного улучшения всей си-
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На протяжении последних десятилетий инновации во всех аспектах 
деятельности стали неотъемлемой частью практически каждой компании. 
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Глобализация, усиление конкуренции на международных и национальных 
рынках, изменения в государственном регулировании заставляют компа-
нии искать пути повышения эффективности своей работы. Но именно 
персонал является основной созидательной силой организации, поэтому 
его творческий потенциал должен быть использован максимально. 

Изучение инновационной политики в кадровой работе, которое пред-
определяют необходимость постоянного внедрения инноваций, направ-
ленных на повышение эффективности реализации новых аспектов дея-
тельности работников в организации, представляют большой научный 
и практический интерес и являются крайне актуальными. 

Инновационная политика в кадровой работе – вид государственной, ре-
гиональной, корпоративной и общественно-политической деятельности 
в сфере обновления человеческих ресурсов, связанный с установлением, 
отражением в нормах права и исполнением базисных властных нормативно-
политических установок, направленных на реализацию интересов государ-
ства, регионов, национального капитала и общественно-политических 
структур в обновлении кадров [3, с. 326]. 

Согласно А.Я. Кибанову, который под управлением персоналом по-
нимает целенаправленную деятельность руководящего состава органи-
зации, руководителей и специалистов подразделений системы управле-
ния персоналом, включающую разработку кадровых концепций и стра-
тегии, кадровой политики, принципов и методов управления персона-
лом [2, с. 163]. 

Инновационной системой управления персоналом в организации бу-
дет такая гибкая система управления персоналом, которая учитывает и 
формирует потребности в работе кадров, способных разрабатывать, 
внедрять и широко использовать инновации. 

Инновации в системе управления персоналом могут реализовываться 
в двух формах – с постепенным улучшением отдельных аспектов работы 
персонала (текущие) и в форме радикального, скачкообразного улучше-
ния всей системы управления персоналом в целом (прорывные). Посте-
пенное улучшение не связано с резкими изменениями результатов дея-
тельности персонала организации, оно обычно не затрагивает структур-
ные изменения. В самом общем виде его можно представить как долго-
срочное непрерывное совершенствование с привлечением максимально-
го количества работников. Прорывное улучшение системы управления 
персоналом, как правило, затрагивает не только улучшаемые аспекты 
деятельности работников, но и всю систему управления персоналом 
в целом. Основными причинами кардинальных перемен в организации 
могут служить: существенное отставание от конкурентов, громоздкость 
управляемой системой, отсталость используемых технологий и т. д. 

Радикальные инновации должны осуществляться на основе процессного 
подхода, с помощью таких методов, как бенчмаркетинг, реинжиниринг 
процессов, анализ затрат, связанных с процессами, создание новых процес-
сов и т. д. [4, с. 241]. 

В числе перспективных радикальных инновационных разработок 
в выделенных ранее блоках системы управления персоналом, можно 
назвать следующие проекты: 

– «Корпоративный университет» – это продуманная система обуче-
ния персонала компании, в рамках которой для достижения целей фир-
мы используются все традиционные формы бизнес – образования; 
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– «Карьерный портал» – профессиональное сообщество, интегриро-
ванное с социальными сетями. Любой пользователь, оказавшийся в со-
циальных сетях, может попробовать себя в веб-тестах и веб-играх, раз-
мещенных на ресурсе, и стать потенциальным кандидатом на перспек-
тивные позиции в организации; 

– «Виртуальная школа» – внутренний портал в режиме онлайн с лек-
циями специалистов в изучаемой области сотрудника, программами за-
падных бизнес-школ (например, Coursera), участие в дистанционных де-
ловых играх и вебинарах; 

– «Социальная карта сотрудника» – программа немонетарной моти-
вации сотрудников. В течение года сотрудник может выбирать наиболее 
актуальные для него льготы с учётом заранее установленной дифферен-
циации их стоимости и др. [1, с. 149–153]. 

Проведённое нами исследование опыта ряда компаний в направлении 
внедрения инноваций в системе управления персоналом показывает, что 
важны не столько инновации в деятельности, сколько трансформация 
отношения работников к изменениям в организации, организация инно-
вационной деятельности самих сотрудников. 
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тизации программной продукции. Современное общество является ди-
намической системой, поэтому особое значение имеет инновационный 
процесс, под которым стоит понимать действия, фазы и самостоя-
тельные этапы для введения новшеств в какую-либо сферу деятельно-
сти человека. Сейчас активно используется проектный метод для во-
площения инновационного процесса в жизнь. При этом проекты реали-
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В настоящее время в условиях активного развития информационных 
технологий все большую роль играет подчинение продуктов какой-либо 
деятельности определенным стандартам, в частности речь идет о стан-
дартизации программной продукции. Международная организация по 
стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) опре-
делила ее как «процесс установления и применения правил с целью упо-
рядочения в данной области на пользу и при участии всех заинтересо-
ванных сторон, в частности, для достижения всеобщей максимальной 
экономии с соблюдением функциональных условий и требований без-
опасности». А основной целью этого процесса является обеспечение и 
гарантия качества разрабатываемой продукции. Стандартизация выпол-
няет упорядочивание объектов, разработанных в разных странах, опре-
деление и закрепление в документах требований к этим объектам, уста-
новление правил применения этих документов [1]. 

Чтобы зафиксировать и конкретизировать требования к какой-либо 
продукции были созданы нормативные документы – стандарты качества. 
Создание программной документации – важный этап, так как именно с 
документации начинается знакомство с программным продуктом именно 
с документации. Программная документация раскрывает следующие 
вопросы: 

1) для чего предназначен программный продукт? 
2) как установить программный продукт? 
3) как начать с ним работать? 
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Основу отечественной нормативной базы в области документирова-
ния ПС составляет комплекс стандартов Единой системы программной 
документации (ЕСПД), устанавливающих взаимоувязанные правила раз-
работки, оформления и обращения программ и программной документа-
ции. Стандарты ЕСПД в основном охватывают ту часть документации, 
которая создается в процессе разработки программного обеспечения 
(ПО), и связаны, по большей части, с документированием функциональ-
ных характеристик ПО. В состав ЕСПД входят: 

1) основополагающие и организационно-методические стандарты; 
2) стандарты, определяющие формы и содержание программных до-

кументов, применяемых при обработке данных; 
3) стандарты, обеспечивающие автоматизацию разработки про-

граммных документов. 
С экономической точки зрения стандартизация влияет на все состав-

ляющие производственного процесса, совершенствует предметы и сред-
ства труда, технологи и сам процесс разработки [2]. Благодаря норма-
тивным документам при минимальных затратах финансов и ресурсов 
становится возможным эффективное управление документированием 
ПО, обеспечение пользователей ПО необходимой информацией о нём, 
установление комплексных характеристик, описывающих качество ПО: 
функциональные возможности; надежность; практичность; эффектив-
ность; сопровождаемость; мобильность. 

Таким образом, стандартизация является мощным инструментом 
управления инновационной деятельности, позволяющим сосредоточить 
инвестиции и ресурсы на важных инновационных направлениях. Стан-
дарты стимулируют инновации и не допускают попадания на рынок не-
качественной или опасной продукции. Отсутствие инновационных стан-
дартов, а также пакета необходимых законов, регулирующих деятель-
ность в сфере инноваций, препятствует развитию инновационной дея-
тельности на предприятиях. 

Сейчас сфера разработки программных продуктов развивается с 
большой скоростью, поэтому особую роль играют инновации и управле-
ние ими. Под инновационным процессом принято подразумевать дей-
ствия, фазы и отдельные этапы, необходимые для введения новшеств на 
рынок или их внедрения в собственные подразделения предприятия. Ин-
новационный процесс зачастую воплощается в жизнь через отдельные 
проекты, реализация которых может осуществляться как последователь-
но с помощью некоторой схемы разработки и внедрения инноваций, так 
и одновременно, автономно друг от друга. 

Существование на предприятии инновационного намерения возмож-
но и в виде проектного менеджмента, который интерпретируется как 
концепция организации и управления комплексными, неопределенными, 
рисковыми намерениями [3]. Действительно, немало видов инноваций в 
разнообразных сферах деятельности предприятия были осуществлены на 
основе методологии и инструментария проектного менеджмента. 

Статистика применимости проектного подхода для управления инно-
вациями вовсе не подтверждает целесообразности его использования во 
всех случаях. Кроме того, в ряде работ отмечается, что реализация про-
ектных схем связана с достаточно большими затратами всех видов ре-
сурсов и требует наличия квалифицированного персонала по управле-
нию проектами [4]. Практический опыт показывает, что в ряде случаев 
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инновационный процесс или его отдельные этапы могут реализовывать-
ся без создания проектных групп. 

Обоснование возможности и целесообразности использования мето-
дов проектного подхода в качестве базы для планирования и управления 
инновационными процессами требует сравнения характеристик и осо-
бенностей проектов и инноваций [5]. Кроме того, необходимо разрабо-
тать методику количественного определения пороговой величины, при 
достижении которой инновационный замысел целесообразно рассматри-
вать как проект. 

Анализ научно-исследовательских, методических и нормативных до-
кументов, посвященных вопросам управления проектами, показывает, 
что сформировался практически единый взгляд относительно характери-
стик и особенностей проектов. Проект определяется как замысел: 

1. Имеющий четко сформулированную цель, носящий разовый ха-
рактер и лежащий вне пределов повседневной рутины. 

2. Чаще всего ориентированный на перспективу. 
3. Ограниченный по персоналу, финансам и другим ресурсам, с чет-

ким установлением сроков начала и окончания работ. 
4. Отличающийся комплексностью, неопределенностью и рисками. 
Базисная система управления проектами исходит из следующих принци-

пов [6]: 
1) каждая решаемая проблема должна структурироваться от общего 

к частному; 
2) проблема должна решаться в установленной последовательности 

или по фазам, например, планирование, разработка, реализация; 
3) использование обязательной последовательности шагов, например, 

поиск альтернативных решений, выбор оптимального решения и т. п. 
Названные принципы и соответствующая организационная структу-

ра, обеспечивающая их реализацию, образуют систему управления про-
ектами. 

При управлении проектами решаются две основные задачи: 
1) выбор правильного проекта; 
2) эффективная организация исполнения выбранного проекта. 
Первая задача подразумевает решение проблемы отнесения замысла 

к проекту. Учитывая, что управление проектами требует значительных 
затрат, необходимо выявить критерии и разработать методики для отне-
сения инновационного намерения к категории проекта. 

Вторая задача предполагает обоснование и выбор организационной 
системы проектного управления, которая сможет обеспечить достижение 
требуемых результатов при минимальных издержках на менеджмент [7]. 

Обобщая результаты исследований признаков инноваций и особенно-
стей реализации инновационных процессов, можно констатировать, что: 

1) инновации имеют четко выраженную цель, определены по содер-
жанию, ограничены по времени реализации и направлены на изменения; 

2) инновации сопряжены с новизной и нерегулярностью, а, следова-
тельно, неопределенностью; 

3) инновациям присущи комплексность и слабая структурированность; 
4) бюджет инноваций, как и любого проекта, ограничен; 
5) инновационный процесс возможно разделить на этапы с промежу-

точными задачами и целями; 
6) инновациям свойственны риски [8], рассмотренные далее. 
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В основном, имеются в виду следующие виды рисков. 
1. Технические. Они означают возможность того, что в процессе ис-

полнения инновационного проекта не будут достигнуты назначенные 
технико-эксплуатационные характеристики продукта или услуги. 

2. Временные. Они могут быть вызваны несвоевременным исполне-
нием инновационного проекта: «запоздалый» выход на рынок может 
значить потерю конкурентоспособности продукта или его бесполезность 
для современных запросов и условий. 

3. Экономические. Они могут возникнуть из-за превышения реальных 
затрат ресурсов над запланированными. 

4. Финансовые. Они возможны, так как производство может оказать-
ся очень дорогим, что, вероятно, помешает предприятию получить выго-
ду с непродаваемой продукции. 

Данные виды рисков присущи в основном технологическим и про-
дуктовым инновациям. 

Таким образом, по итогам сравнительного анализа можно сказать, 
что признаки и особенности инноваций практически полностью совпа-
дают с характеристиками проектов [9]. 

Рассмотрим один из способов определить пороговое значение, при 
достижении которого инновационное намерение можно считать проек-
том, который требует применения проектного подхода (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Оценка инновационного намерения  
по признакам и степени проявления 

 

 
 

Данный подход базируется на сравнительной оценке признаков 
по отношению к параметрам текущей деятельности определённого 
предприятия. На основании экспертных данных строится так называе-
мый профиль инновационного намерения, пример которого представлен 
в виде ломанной кривой. Если вербальные оценки колеблются в зоне 
«обычной» и «высокой» степени проявления, то инновационный замы-
сел можно отнести к проекту. Однако рассматриваемый подход целесо-
образно использовать только на этапе предварительной оценки. 
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У данного подхода есть очевидный недостаток: нет рекомендаций на 
случай, когда некоторые признаки находятся в левой части, т.е. имеют 
малую степень проявления. Метод, бесспорно, требует существенной 
доработки процесса учёта относительной значимости признаков и пере-
вода вербальных оценок в количественные [10]. 

Многие книги по проектному менеджменту в качестве примеров при-
водят крупные проекты (например, автомобилестроительная компания 
авторизует проект по изготовлению более экономичных автомобилей 
в ответ на нехватку бензина). Но это не означает, что только инноваци-
онные намерения больших объёмов целесообразно выполнять с помо-
щью проектного менеджмента. Другие авторы указывают, что проект-
ный подход намного чаще используется для программ с небольшими или 
средними объемами ежегодного финансирования (до 250 тыс. долларов 
США). Конечно, в таких финансовых рамках могут осуществляться 
сравнительно небольшие проекты. 

Уровень комплексности замыслов зависит от числа параметров, сте-
пени рисков, взаимосвязи исполняемых работ. Технические инновации, 
в основном, отличаются высокой сложностью, комплексностью и затра-
тами [11; 12]. 
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Источниками информации для формирования показателей, характе-
ризующих значимость банковской системы России для экономики стра-
ны в целом, являются баланс Центрального Банка Российской Федера-
ции, балансы кредитных организаций, отчеты банков по формам стати-
стической отчетности, а также ряд основных макроэкономических пока-
зателей, таких как ВВП, индекс промышленного производства, уровень 
инфляции, денежные доходы населения. 

Рассмотрим развитие банковской сферы в Российской Федерации. Со-
временный банковский сектор России отстает по многим показателям от 
зарубежных банковских систем. Самые крупные по российским стандар-
там банки составляют 14,9% от общего количества, наибольший процент 
(42,7%) составляют банки с уставным капиталом от 60 до 300 млн руб. 

На протяжении последних лет число банков сокращается, практически 
нет роста количества филиалов. В 2014 году у 33 банков были аннулирова-
ны лицензии. 

В 2015 году была катастрофическая ситуация в Банковской системе 
Российской Федерации. Причинами послужили: жесткая монетарная 
политика в условиях ослабления рубля, разгон инфляции, рецессия, за-
крытие внешних рынков и ухудшилась финансовая ситуация крупней-
ших российских заемщиков. 

В конце 2014 – начале 2015 года коммерческие банки узнали, как зака-
ляется сталь, столкнувшись с обвалом рубля, нехваткой валютной и руб-
левой ликвидности, одномоментным ростом ключевой ставки и, как след-
ствие, падением кредитования и снижением маржи. Объем кредитного 
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портфеля за первый квартал сократился на 0,7% при росте просрочки на 
3,6% и резервов на 7,6%, прибыль составила скромные 6 млрд рублей. 

Помощь коммерческие банки получили от Центрального Банка, ко-
торый ввел регулятивные послабления, а также за счет своих инструмен-
тов рефинансирования де-факто помог системе справиться с замедлени-
ем притока вкладов и ограничением доступа к традиционным банков-
ским источникам внешнего фондирования. 

Действия Центрального Банка и правительства позволили оставить 
на плаву основную часть банковской системы, которая под конец 
2015 года смогла показать скромный, но все же рост кредитования (по 
итогам 11 месяцев 0,7%, очищенные от валютной переоценки), прирост 
вкладов (10,9%) и прибыль в 265 млрд рублей. 

Ожидаемой проблемой 2015 года стало продолжающееся снижение 
необеспеченного потребительского кредитования, которое просело под 
влиянием «охлаждающих» мер Центрального Банка и падения реальных 
доходов населения. На 1 декабря сокращение портфеля необеспеченных 
потребительских ссуд составило почти 12% в годовом выражении против 
роста 8,9% по итогам 2014 года, 31,3% в 2013 году и порядка 50% в 2012 и 
2011 годах, на которые пришелся бум выдачи без залоговых кредитов [1]. 

В 2016 году Банк России продолжил расчистку банковской системы от 
недобросовестных игроков теми же темпами, что и в 2015 году. С начала 
года лицензии потеряли 93 кредитных учреждения (по данным на 26 де-
кабря 2016 года). В 2015 году рынок потерял столько же – 93 банка. 

Уход большинства игроков не повлиял на рынок, однако были и те, 
кто взбудоражил его. По данным Центрального Банка Российской Феде-
рации, на протяжении длительного времени руководством Внешпром-
банка проводились разнообразные операции по выводу активов, была 
построена система фальсификации отчетности. Внешпромбанк обслужи-
вал денежные потоки ряда спортивных организаций, в числе которых 
Олимпийский комитет России. Банк входил в топ-50 российских кредит-
ных организаций по размеру активов. 

Негативом осталось то, что активы за год снизились на 3,5%. Про-
изошло это в основном за счёт уменьшения кредитования предприятий 
на 9,5%. А вот сумма кредитов, выданных физическим лицам, напротив, 
увеличилась на 1,1%. Причём доля просроченной задолженности в них 
снизилась с 8,1% до 7,9%. Такая динамика именно в секторе потреби-
тельского кредитования говорит о перспективах более высокого внут-
реннего спроса в экономике в целом в 2017 г. 

Сумма привлеченных вкладов физических лиц повысилась на 4,2% 
в 2016 г. Это показывает повышение доверия людей к банковской систе-
ме – один из признаков стабилизации. А вот по привлечению средств 
юридических лиц наблюдается снижение на 10,1% [2]. 

Заявления зампреда Банка России Василия Поздышева говорят о не-
простой ситуации, в которой оказался ЦБ – «расчистка» банковского 
сектора укрепила позиции госбанков, в то время как усилия по консоли-
дации частных банков и созданию противовеса Сбербанку и ВТБ факти-
чески оказались тщетными, отмечает глава департамента Private 
Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер. После историй 
с санацией «Открытия» и Бинбанка, которые выступали санаторами 
«проблемных» банков и в итоге стали невольными жертвами «скелетов в 
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шкафу» поглощенных ими «Траста» и Рост банка, подобные ожидания 
требуют серьезной ревизии, что мы и видим сейчас. 

Эксперты могут конечно долго задаваться вопросами, как такое могло 
случиться, что в получившей статус системно-значимой организации «От-
крытии» сейчас требуется докапитализация на 1 трлн руб., но факт остает-
ся фактом – это говорит о недостаточном качестве надзорной функции и 
шире – об отсутствии прозрачности и достоверности финансовой отчетно-
сти и ее аудита. Поэтому приходится сокрушаться: естественным путем, 
как недавнее объединение Промсвязьбанка и «Возрождения» – консоли-
дация будет идти недостаточно быстро, а другое – при помощи льготных 
кредитов ЦБ – как показала жизнь, оказалось несостоятельным. 

Поэтому, считает Станислав Вернер, на фоне пошатнувшегося дове-
рия к частным финансовым институтам госбанки будут наращивать вес. 
Сейчас в десятке крупнейших банков по активам осталось лишь три 
частных банка, при этом двум из них в последнее время пришлось всех 
успокаивать, что проблемы «Открытия» и Бинбанка их не затронули. 
В настоящий момент на долю госбанков уже приходится порядка 60% 
всех активов банковской системы и назначение главы ВТБ 24 Михаила 
Задорнова на пост главы «Открытия» говорит о высоких шансах увидеть 
продолжение этого тренда. 

Для сектора это не стало большим сюрпризом – есть ожидания, что 
после санации банк перейдет к ВТБ и госбанк, фактически, не стал этого 
исключать. Эволюция пошла не тем путем, как в идеале рассчитывали 
в ЦБ – нет, появились «уставшие» банкиры, которые стали терять инте-
рес к своему делу, но это так или иначе соответствует диагнозу всей рос-
сийской экономики, где в последние годы доля государства, по оценкам 
ФАС, возросла вдвое – с 35 до 70%, подводит итог аналитик [3]. 

В заключение можно сказать, что, проанализировав картину в целом, 
банковская сфера в России не развивается. Показатели на данный мо-
мент не имеют роста. Рост банковской деятельности снижается: отзыва-
ются лицензии. Из-за нестабильности в банках, общество не особо стре-
мится делать вклады в банках. Госбанки набирают обороты. 
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ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены алгоритмы расчета простых и 
сложных процентов, проведено сравнение между этими видами процен-
тов, описаны основные особенности каждого из видов. Автором также 
приведены области использования простых и сложных процентов. 

Ключевые слова: простые проценты, сложные проценты, начисле-
ние процентов, темп наращения, инвестор, капитал. 

В настоящее время практически во всех областях человеческой дея-
тельности, так или иначе, мы постоянно сталкиваемся с процентами. 
С понятием «проценты» мы встречаемся и в повседневной жизни, и в 
профессиональной, например, в финансовом анализе, в политике, в бух-
галтерии. Для начисления зарплаты работнику, нужно знать процент 
налоговых отчислений и уметь его рассчитывать; чтобы выбрать какой 
тип депозитного счета открыть в банке, необходимо понимать разницу 
между теми или иными условиями: размером начисления средств, пери-
одами начисления, сроками погашения и т. д. В торговле понятие «про-
цент» используется наиболее часто: скидки, наценки, прибыль, сезонные 
изменения цен на товары, налог – и все это проценты. 

Сейчас выделено два вида процентов, а именно: простые проценты и 
сложные. Строго говоря, разница между ними заключается лишь в темпе 
прироста итоговой суммы, или, иными словами, в темпе наращения. 

Прирост капитала при расчете простых процентов значит, что каж-
дый интервал времени итоговая сумма, которую получит инвестор, уве-
личивается на значение PV • r. 

Тогда итоговая сумма определяется следующим образом [1; 2]: 
)*1( nrPVFV                                        (1) 

где FV – будущая стоимость; PV – текущая стоимость; r – рыночная 
процентная ставка; n – количество лет (период расчета). 

Прирост капитала в расчете сложных процентов начинается не с пер-
воначальной стоимости, а с суммы, которая включает также проценты, 
которые были начислены ранее. В подобной ситуации итоговый капитал 
определяется следующим образом [1]: 

nrPVFV )1(                                          (2) 
Таким образом, при неизменном значении процентной ставки: 
1) когда расчетный период более одного года, тогда скорость приро-

ста сложных процентов выше, чем у простых; 
2) когда расчетный период менее одного года, тогда темпы прироста 

сложных процентов меньше, чем у простых. 
Данные виды расчетов используются как в индивидуальных, так и 

в совместных операциях. Использование простых и сложных процентов 
условно разделяется на следующие группы операций: 

1) использование только простых процентов; 
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2) использование только сложных процентов; 
3) совместное использование и простых и сложных процентов. 
Из вышесказанного следует следующее – простые проценты скорее 

ориентированы на выполнение краткосрочных операций (где срок 
меньше одного года) с единовременным и одноразовым начислением 
процентов и более редких случаях – при выполнении долгосрочных опе-
раций. 

Когда проводятся операции со сроком менее одного года, устанавли-
вается некая промежуточная процентная ставка. С математической точки 
зрения эта ставка определяется как доля годовой. 

Формула прироста простых процентов с использованием подобного 
вида ставки имеет следующий вид [2]: 

)*1(
T

r
tPVFV                                         (3) 

где t – срок вложения денежных средств; T – расчетное количество дней 
в году. 

Когда выполняются операции со сроком, превышающим один год, 
для расчета начисления процентов пользуются формулой (1), приведен-
ной выше. 

В свою очередь, сложные проценты используются при проведении 
долгосрочных операций, в том числе и тех, что предполагают начисле-
ние процентов в заданном интервале времени. 

В случаях, когда начисления процентов в заданном интервале отсут-
ствуют, применяется формула (2), которая приведена выше. 

В противном случае, используется формула начисления сложных 
процентов, которая учитывает данные причисления. Этих причислений в 
расчетном периоде может быть несколько: 

1) причисления каждую половину года, m = 2; 
2) причисления каждые три месяца, m = 4; 
3) ежемесячные причисления, m = 12; 
4) причисления, которые происходят каждый день, m = 365; 
5) причисления, которые могут происходить в любой заданный мо-

мент времени (так называемые непрерывные внутригодовые начисле-
ния), m = ? 

Тогда формула прироста процентов с внутригодовым начислением 
(за исключением непрерывного внутригодового начисления) соответ-
ственно примет следующий вид: 

nm

m

r
PVFV )1(                                         (4) 

где PV – исходная сумма; r – годовая процентная ставка; n – количество лет; 
m – количество внутригодовых начислений; FV – наращенная сумма. 

При непрерывном начислении процентов доход рассчитывается по 
следующей формуле [2]: 

nm
nn m

r
FV )1(lim                                      (5) 

rn
n PVeFV                                                  (6) 

где e = 2,718281 – трансцендентное число (число Эйлера). 
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Таким образом, несложно догадаться, что при одинаковом начальном 
капитале, одинаковом сроке и значении процентной ставки начисляемая 
сумма оказывается существенно больше, если используется формула 
расчета внутригодовых начислений, а не обычная формула начисления 
сложных процентов, то есть: 

nrn rPVFV
m

r
PVFV )1()1(                             (7) 

Теперь на конкретном примере посмотрим на разницу дохода при ис-
пользовании простых и сложных процентов. Для этого возьмем первона-
чальный капитал в размере 100 условных единиц и процентную ставку 
равную 10. 

Таблица 1 
Сравнение темпов наращения при простых и сложных процентах 

 

Год Простой процент Сложный процент
1 110 110
2 120 121
3 130 133
4 140 146
10 200 259
50 600 11739

100 1100 1378061
200 2100 18990527622

 

Разница в прибыли при использовании простых и сложных процентов 
достаточно очевидна. Стоит особенно отметить тот факт, что, в период 
1 года, наращение у простых и сложных процентов абсолютно идентично, 
но уже на интервале в 2 года начинает проявляться разница [3; 4]. По этой 
причине простые проценты используются при краткосрочных операциях, 
а сложные при долгосрочных. 
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САНАЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ  
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Аннотация: данная статья анализирует причины и последствия сана-
ции крупных банков со стороны Центробанка РФ. Авторы приходят к вы-
воду, что санация предотвратит крупномасштабный кризис в российской 
экономике, однако спровоцировала отток капитала из страны. 
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Я хотел бы поговорить про процесс санации: суть этого процесса, са-
нации, произошедшие в 2017 году, их причины и последствия. 

Для того, чтобы говорить о санации в банковском секторе сначала 
нужно дать определение этому экономическому явлению. 

Санация – система разного рода мероприятий (структурная пере-
стройка, реструктуризация кредиторской задолженности, изменение ас-
сортимента производимой продукции, сокращение числа работающих, 
ликвидация излишних структурных звеньев и подразделений и т. п.), 
которые позволяют избежать банкротства. Санация может осуществ-
ляться при участии банков, органов исполнительной власти, коммерче-
ских организаций и др. 

Вообще стоит сказать, что санации в российской экономике процесс 
не новый, но настолько крупный размах они получили лишь в 2017 году. 

Летом – осенью 2017 года сразу несколько крупных банков прошли 
через процесс санации. К ним в первую очередь относятся «Открытие» 
и «Бинбанк». 

Крупнейшей акцией стала санация банка «Открытие» со стороны 
Центрального Банка. Банк «открытие» перед санацией являлся крупней-
шим частным банком в России по активам. Стоит так же заметить, что 
сам «открытие» появился в результате санации. 

В процессе своего существования банк санировал либо поглотил не-
сколько крупных частных банков таких как «Траст», «Номос», «Ханты-
Мансийский», «Петрокоммерц». Последней крупной операцией стала 
покупка акций «Росгосстраха», что свидетельствовало о готовящемся 
слиянии. Однако летом 2017 года начал происходить массовый отток 
пассивов из банка. Клиентами было выведено более 600 миллиардов 
рублей. Для восполнения средств банк привлек кредит на сумму более 
300 млрд рублей, однако эти меры оказались неэффективными и банк 
потерял ликвидность. «Открытие» считается системообразующим бан-
ком для российской экономики, и именно поэтому было решено прове-
сти его через процесс санации, а не объявить банкротом. 
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Другим крупным банком, проходящим через процесс санации, явля-
ется «Бинбанк». По величине активов на 1 января 2017 года он занимал 
12-е место. Банк столкнулся с проблемами в связи с оттоком капитала, 
низким качеством кредитных активов, а также агрессивной политикой. В 
период с января по сентябрь убытки банка составили более 30 млрд руб-
лей, а отток средств только в сентябре составил почти 50 млрд «Бин-
банк», являвшийся одним из крупнейших банков, также был санирован, 
а не объявлен банкротом. 

Оба эти банка были санированы Центробанком РФ с использованием 
нового механизма, позволяющего ЦБ производить санацию напрямую, 
в обход Агентства по страхованию вкладов. 

На данный момент, на процесс санаций Центробанк потратил более 
2,5 триллионов рублей. 

Но что за собой повлечет столь масштабный процесс для Российской 
экономики? 

По мнению аналитиков из Альфа-банка и Райффайзен банка, санация 
помогла предотвратить крупномасштабный кризис, однако спровоцирова-
ла отток капитала из страны. Только за сентябрь он составил в районе 
$9 млрд, при том, что в период с января по конец августа – лишь 
$12,1млрд по словам Натальи Орловой из «Альфа-банка» инвесторы мас-
сово продают облигации российских кредитных учреждений. Также она 
отметила, что эти события не позволили курсу рубля укрепиться несмотря 
на изрядно подорожавшую нефть. Пара доллар/рубль подешевела всего на 
0,9%, в то время как нефть подорожала примерно на 10%. 

Кроме того, денежные средства, использованные Центробанком, явля-
ются ничем иным как скрытой эмиссией. В таком случае, выпуск 3-х трил-
лионов рублей, согласно экономической теории, должен был спровоциро-
вать повышение инфляции, но этого не произошло. Наоборот, инфляция, 
снижавшаяся на протяжение года, продолжила данную тенденцию. Это не 
может не вызвать вопросов. Если эмиссия такого масштаба не вызвали 
всплеск инфляции это может означать, что денежные средства были по-
трачены на «затыкание» ранее сформировавшейся дыры в активах банка, 
либо же средства были выведены за пределы страны. Косвенным под-
тверждением этого может являться то, что по статье «ошибки и упуще-
ния», отражающей сомнительные операции в третьем квартале прошло 
$4,2 млрд, что серьезно больше $2,7 млрд, зафиксированных кварталом 
ранее. «Теневой отток средств мог стать следствием событий, происхо-
дивших в банковской системе» – отмечают эксперты «Райффайзен». 
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Аннотация: в данной статье представлены основные характери-
стики системы дистанционного банковского обслуживания, получившей 
масштабное распространение в современном мире. В работе содер-
жатся характеристики основных видов платежей, которые произво-
дятся через интернет-банк. Раскрываются преимущества дистанцион-
ного обслуживания перед стандартной банковской услугой. 
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Рынок online-платежей за последние 7 лет переживает подъем. Объем 
интернет-платежей физических лиц с 2010 по 2016 увеличился на 44%. 
Сегодня электронным банком пользуется большинство людей из разных 
стран мира (в РФ объем интернет платежей, на начало 2017 года, соста-
вил 1 трлн руб. [3]). При этом тенденция на использование ДБО и мо-
бильного банкинга значительно возрастает, как и их значение в мировой 
экономике. Поэтому очень важно повышать уровень финансовой гра-
мотности подрастающего поколения, путём использования на практике 
средств мобильного банкинга. 

Почему же мобильный банкинг становится столь популярным? 
Прежде всего, это доступный и лёгкий способ обращения с деньгами для 
всех возрастных групп. Кроме того, дистанционное обслуживание поз-
воляет осуществлять оплату получение выписок, оформление заявок, 
регистрацию платежных документов, покупку и продажу иностранной 
валюты и т. д. в заочном режиме без личного присутствия в банке. Также 
в современных государствах тенденция использования мобильного бан-
ка растёт, потому что это не только удобно и безопасно, но ещё и стано-
вится тенденцией моды. 

Банковское дистанционное обслуживание – технология, которая раз-
работана исключительно для обеспечения клиентов возможностью бес-
препятственно использовать все виды банковских услуг с использовани-
ем средств телекоммуникаций (чаще всего телефон, интернет) без его 
непосредственного присутствия в банке. Структура ДБО широко ис-
пользуется на территории Соединенных Штатов Америки. Именно здесь 
зародился данный финансовый инструмент еще в середине 80-х годов 
ХХ века (Home Banking). В Россию подобная концепция интегрировала 
достаточно недавно. В 1998 году Автобанк изобрел и ввел в пользование 
первый в нашей стране интернет-банкинг – систему «Интернет Сервис 
Банк» [1]. С нее и началось активное распространение банковских ин-
тернет-технологий. Несмотря на недавнее внедрение данной технологии 
в нашу страну, ежегодно наблюдается стабильное развитие ДБО. С каж-
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дым годом всё большее количество клиентов активно использует мо-
бильный банкинг и все приложения (в России мобильными банками 
пользуются 18 млн. человек в возрасте от 18 до 64 лет. 89% пользовате-
лей мобильного банка пользуются и интернет ресурсом тоже), относя-
щиеся к нему. На данный момент можно даже говорить о тенденциях 
развития этого финансового инструмента. 

К ним можно отнести следующее: 
– мобильные банки станут самым популярным инструментом для 

управления финансами; 
– появится всеобщая универсальная система для общения пользователей; 
– станет возможным повсеместное использование online-подписи; 
– повысится безопасность конфиденциальных данных; 
– упрощение интерфейсов; 
– распространение автоплатежей; 
– бесконтактные платежи по технологии NFC (пока функция недо-

статочна распространена). 
Среди преимуществ систем ДБО, по сравнению с традиционным бан-

ковским обслуживанием следует выделить [2]: 
– минимизация затрат на ведение бумажной документации; 
– быстрое и оперативное распространение информации (в частности 

ее передача), документации; 
– производство online-платежей без задержек; 
– возможность получать актуальные данные о расчетных счетах 

в любое время; 
– повсеместный доступ к возможностям банка; 
– операции в системе интернет-банка могут осуществляться без ко-

миссий и дополнительных трат; 
– наличие четко структурированной, доступной и удобной системы 

документооборота; 
– оперативный доступ к базам, содержащим дополнительную спра-

вочную информацию. 
Современная система дистанционного банковского обслуживания 

предоставляет своим пользователям возможность производить оплаты 
разного рода и назначения. Проанализировав виды оплат по ДБО в раз-
ных банках, можно составить следующую диаграмму (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Реализация платежных сервисов в системах ДБО физических лиц 

(на основе данных по топ-100 российских банков по активам) 
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На основе данной информации можно сделать вывод о том, что насе-
ление готово выполнять самые востребованные операции через элек-
тронный банкинг. Таким образом, можно выделить еще одно преимуще-
ство этой системы – экономия времени. Так, пользователи системы ин-
тернет обслуживания могут оперативно осуществлять операции по опла-
те услуг операторов, телефонной связи, ЖКХ, штрафов, налогов, по-
шлин и т. д. 

Несмотря на большое количество достоинств, у ДБО существует ряд 
недостатков. 

Во-первых, это российский менталитет. Среди населения непопуляр-
на безналичная форма платежей. Клиенты российских банков привыкли 
к прямому визуальному контакту со специалистами, а также к получе-
нию реальных качественных доказательств о совершении операций. Сю-
да же можно отнести и недоверие клиентов к банкам. 

Также, недостатком является низкий уровень финансовой и техниче-
ской культуры населения. 

Третий недостаток – законодательные ограничения. Многие законы и 
указы недостаточно совершенны и требуют многочисленных поправок и 
добавлений. 

Наряду с этим нужно отметить и неразвитость коммуникационной ин-
фраструктуры в регионах. Многие регионы нашей страны не имеют доста-
точно развитых электронных каналов. Данная проблема может быть ре-
шена посредством введения способов offline-обслуживания. Данное об-
служивание должно предусматривать наличие временного разрыва (поте-
ря соединения) между операциями, которые выполняет клиент. 

Существенным недостатком являются неразвитые системы у отдель-
ных компаний. Сюда можно отнести сбои в работе программного обес-
печения, которые применяются отдельными организациями. 

И наконец, невозможность производить кассовые операции. Для вы-
дачи наличных денег банки используют другую систему – так называе-
мую сеть банкоматов и терминалов. 

Актуальность сохраняет и проблема преступности в данной отрасли. 
Существующие риски предотвращают с помощью установки особых и ре-
гламентируемых правил авторизации и способов аутентификации 
в программе. Банк же, со своей стороны, обязан вести внутрисистемные 
компьютерные журналы, в которых будут отражены все, оказанные услуги. 

На сегодняшний день сфера высоких технологий и различные техни-
ческие системы монополизировали все сферы деятельности человека, 
исключением не стал и банковский бизнес. Одним из важных направле-
ний совершенствования банковского сектора в условиях современной 
рыночной экономики и постиндустриального развития общества может 
являться развитие дистанционного банковского обслуживания. Данное 
направление уже стало достаточно распространенно по всему миру. 
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Устойчивое развитие сельскохозяйственных интегрированных пред-
приятий в условиях неопределенности является стабильностью развития 
аграрного сектора экономики России [6]. Одним из условий эффективного 
сельскохозяйственного производства является формирование политики 
управления оборотным капиталом, в соответствии со стратегией развития 
агробизнеса интегрированных агропромышленных формирований, осно-
ванной на концептуальных положениях Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [1]. 

Политика управления оборотным капиталом должна охватывать все 
направления регулирования приобретения и использования оборотных 
активов. Приоритетными аспектами политики управления оборотными 
активами в интегрированных агропромышленных формированиях сле-
дует выделить следующие критериальные признаки: 

1. Оценка и планирование оборотных активов в зависимости от видов 
деятельности и отраслевой специфики интегрированных структур, по-
скольку экономические интеграция сельскохозяйственных предприятий 
предусматривает объединение совместных усилий по производству и 
переработке продукции растениеводства и животноводства, растение-
водства, пчеловодства и животноводства и т. п., что позволит координи-
ровать состав и структуру оборотных активов, обеспеченность и эффек-
тивность. 

2. Планирование оборотного капитала по местам нахождения, кото-
рое предполагает определение потребности в них по структурным под-
разделениям, входящим в систему управления интегрированным форми-
рованием (поле, элеватор, зернохранилище, овощехранилище, ферма, 
пастбище, животноводческий комплекс, птичник, пасека и т. п.). 

3. Оценка и планирование оборотных активов по роли в процессе 
осуществления сельскохозяйственного воспроизводства, предусматрива-
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ет следующие группы: оборотный капитал, вложенный в производствен-
ные запасы для растениеводства, животноводства и других подотраслей; 
оборотные средства, вложенные в незавершенное агропромышленное 
производство и расходы будущих периодов; оборотный капитал, вло-
женный в произведенную сельскохозяйственную готовую продукцию 
или продукцию ее переработки; оборотный капитал в виде денежных 
средств и средств в расчетах. 

4. Планирование управления оборотным капиталом по элементам: 
материальные запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и 
денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения [3]. 

5. Оценка и планирования нормируемых и ненормируемых оборот-
ных активов сельскохозяйственных предприятий. 

Указанные направления политики управления оборотными активами 
интегрированных агропромышленных формирования не являются ис-
черпывающим и может детализироваться по другим признакам, харак-
терным для экономического субъекта. 

На наш взгляд, политика управления оборотными активами первона-
чальным этапом должна предусматривать планирование денежных 
средств [4], денежные потоки, обеспечивающие кругооборот стадий 
сельскохозяйственного производства. А именно, обеспечение своевре-
менности закупок (семян, удобрения, запасных частей, кормов, биодоба-
вок, средств защиты растений и др.), достаточность для проведения рас-
четных операций, снижение дебиторской задолженности. Поскольку 
наличие и увеличение дебиторской задолженности определяется как 
средства в расчетах, отвлеченные из оборота интегрированного агро-
промышленного формирования. 

Планирование денежных средств предусматривает осуществление 
следующих мероприятий: 

– определение достаточного лимита денежных средств для покрытия 
ежедневных потребностей с учетом кругооборота активов при осу-
ществлении процессов агробизнеса [5]; 

– снижение времени обращения дебиторской задолженности и мате-
риальных запасов в части реализации сельскохозяйственной продукции 
производства и переработки; 

– ускорение оборачиваемости элементов оборотного капитала, в том 
числе дебиторской задолженности и всех видов материальных запасов; 

– оптимизация договорных отношений и повышение эффективности 
расчетной дисциплины с контрагентами; 

– реформирование ценовой политики сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки; 

– повышение качества произведенной продукции в подотраслях сель-
скохозяйственного производства, обеспечение ее конкурентоспособно-
сти на внутреннем и внешнем рынках [2]. 

Таким образом, рассмотренные положения свидетельствуют о необ-
ходимости разработки политики управления оборотными средствами 
интегрированных агропромышленных формирований по выделенным 
принципам и направлениям. При этом необходима реализация рекомен-
дованных мероприятий, определяющих последовательность и содержа-
ние перспективной политики сельскохозяйственного предприятия. Что 
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позволит осуществлять регулирование оборотных активов на разных 
стадиях процесса сельскохозяйственного производства. 
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РАСТУЩАЯ РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается все более растущая 
роль статистики в современное время, так как благодаря ей принима-
ются важные решения. Рассмотрение важного вопроса, касающегося 
путей улучшения способов сбора, анализа, обработки и приведения к 
необходимой форме, при принятии итогового решения, является неотъ-
емлемой частью восприятия исследуемых данных. В статье также 
рассматриваются типы статистического наблюдения, виды и методы. 
Затем затрагивается формулировка цели статистического наблюдения 
и гипотезы. Зачем нужна определяющая стадия произведения стати-
стического исследования? Статья дает представление о том, что на 
фазе формулировки задается определение объекта и единицы наблюде-
ния, вырабатывается и принимается программа наблюдения. В ходе 
статистического наблюдения не обойтись без ошибок, что также рас-
смотрено в данной статье. 

Ключевые слова: статистическое наблюдение, статистика, иссле-
дование, достоверность данных, отбор, виды, способы, типы стати-
стического наблюдения, полнота исследуемых данных. 

В наши дни повсеместно растет интерес к статистике. В России этот ин-
терес является наиболее высоким по причине осуществления множества 
реформ в сфере экономики, затронувших интересы каждого человека. Люди 
ищут результаты проведения реформ в данных статистики, ведь они точно 
отображают изменения во всех сферах жизни общества и помогают прави-
тельству принимать решения. 

Обязательным условием, необходимым для правильного восприятия, 
анализа и использования данных на практике, является хорошее знание 
приемов, правил и методов изучения явлений социальной и экономиче-
ской сфер, характер глобальных совокупностей статистики, значений 
статистических показателей, их характеристик и правил их использова-
ния на практике. 

Сейчас наиболее остро стоящими перед статистикой проблемами яв-
ляются необходимость улучшать пути и способы сбора, анализа и обра-
ботки полученных данных, способов их хранения. Это нужно для разра-
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ботки, создания и совершенствования автоматизированных систем 
управления и банков данных. Работа с данными статистики заключается 
в сборе числовых данных, их обработке и приведении к подходящей 
и комфортной для анализа форме, а также их анализе и истолковании 
итоговых результатов. 

Сбор информации – это основа всей проводимой в ходе исследования 
работы. В любой сфере жизни общества от надежности, верности и каче-
ства данных зависит точность выводов, сделанных в ходе анализа, эф-
фективность их использования. Люди принимают и осознают статисти-
ческую информацию неодинаково. Одна группа людей не доверяет ей, 
вторая безусловно и полностью верит. Третья же согласна с утверждени-
ем «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика», принадлежащим 
британскому политику Б. Дизраэли. Этому же человеку принадлежат и 
следующие слова: «В жизни, как правило, преуспевает больше тот, кто 
располагает лучшей информацией». 

Еще один метод добычи статистических данных, занимающий целую 
треть объема работ в системе государственной статистики – осуществле-
ние статистического наблюдения. Этот метод необходим, например, в том 
случае, когда нужные сведения отсутствуют в статистических сборниках. 

Такое наблюдение следует проводить по особым правилам. Оно 
должно быть направлено на получение достоверных и сопоставимых, то 
есть соответствующих действительности, данных. Это закладывает 
надежную основу для всего исследования. 

Для того, чтобы была возможность обобщать данные о различных 
явлениях, необходимо сделать их сопоставимыми друг с другом. Поми-
мо этого, для того, чтобы была возможность проследить изменяемость 
явления, необходимо обеспечить сопоставимость с более ранними ис-
следованиями. Для того, чтобы была возможность сравнивать получен-
ные данные, их необходимо собирать в один период времени, а также по 
одной методике. 

Достоверность данных находится в прямой зависимости от проводя-
щего статистическое наблюдение. Хороший статистик должен быть 
профессионально подготовленным, коммуникативным, обладать рядом 
организационных навыков. Проводящий должен использовать каче-
ственный инструментарий, то есть хорошо подготовить программу 
наблюдения, все необходимые бланки, анкеты и инструкции. 

Также немаловажным условием является то, что объект должен быть 
подготовлен к обследованию. Имеет смысл заранее оповестить людей 
о его проведении через любые средства массовой информации. 

Немалую роль играет и социальная функция показателя. К примеру, 
данные, свидетельствующие о «здоровье» общества (данные о преступ-
ности, уровень смертности младенцев, профессиональной заболеваемо-
сти и так далее), очень часто оказываются неверными, искаженными. 

Чтобы обеспечить достоверность собираемых данных, необходимо 
учитывать все эти аспекты, полностью охватывать объект наблюдения и 
точно регистрировать данные. 

Статистическое наблюдение принято разделять на следующие типы: 
по времени наблюдения и по охвату единиц наблюдения. 

Наблюдение по времени, в свой черед, разбивается на непрерывное, 
периодическое и единовременное наблюдение. К первому типу, система-
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тическому, относятся, например, учет рождаемости и смертности, брако-
сочетаний и разводов. К периодическому наблюдению, проводимому 
через некие интервалы времени (зачастую одинаковые), можно отнести 
успеваемость учащихся по результатам экзаменов. Некоторые наблюде-
ния требуется провести только единожды для разрешения какой-либо 
задачи, к примеру, школьная перепись или оценка основных фондов. 

Вид наблюдения находится в прямой зависимости от характера функ-
ционирования исследуемого объекта. Например, люди появляются на свет 
и погибают ежедневно; каждый день заключаются и расторгаются брач-
ные союзы и так далее. Такого рода изменения носят беспрерывный ха-
рактер, и вести их учет приходится постоянно. Если же исследуемый при-
знак за маленькое время изменяется незначительно, в этом нет необходи-
мости. Так некоторые изменения в обществе, к примеру, по социальному 
или национальному признаку, занимают очень большое время. 

По охвату единиц исследование, как правило, делят на сплошное 
и несплошное. При первом виде исследования регистрируются абсолют-
но все единицы наблюдения. Его применяют, к примеру, когда ведут 
перепись населения. 

Продвижение многоукладной экономики напрямую содействовало 
росту количества объектов экономической деятельности, что, в свой че-
ред, понесло за собой популяризацию использования метода несплошно-
го наблюдения. 

Несплошное наблюдение делится на выборочное, монографическое и 
способ основного массива. 

При последнем объектом изучения выступает основной массив – те, 
кто вносят ведущий вклад в отслеживаемое явление. Те единицы, кото-
рые не играют значительной роли для описания всей совокупности, за-
ранее удаляются из числа объектов исследования. К примеру, надзор за 
экономической ситуацией в торговле и строительстве проводится только 
по сведениям компаний с количеством сотрудников от пятисот человек. 

Во время проведения выборочного наблюдения под исследование 
попадает только заранее выбранная часть единиц совокупности, а итого-
вые выводы относятся ко всей совокупности. Роль данного способа 
наблюдения в статистике России не прекращает увеличиваться. 

Эти два метода применяются, когда объектом исследования является 
крупное множество единиц. Для обратной ситуации существует такой 
метод, как монографическое наблюдение. Его суть состоит в детальной 
обрисовке характеристик отдельных единиц для их основательного изу-
чения, невозможном при проведении массового наблюдения. В качестве 
примера использования такого метода можно рассматривать этнографи-
ческие исследования, направленные на изучение образа жизни отдель-
ной семьи. 

Первичные данные можно извлечь из различных документов, а также 
получить путем обычного прямого наблюдения либо опроса. 

При первом способе наблюдения, нередко именуемом отчетным, 
в качестве источника сведений статистики используются различные до-
кументы первичного учета организаций. 

Непосредственное наблюдение производится при помощи регистри-
рования изучаемых единиц и их характеристик на основании данных, 
полученных при непосредственном осмотре, подсчете и т. д. Наряду 



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

237 

с документальным способом такой вид наблюдения обеспечивает самую 
большую надежность статистических данных. 

При проведении опроса источником информации служат сами ре-
спонденты. 

Существуют различные методы получения данных: экспедиционный, 
корреспондентский и саморегистрация. 

При первом способе хорошо обученные, квалифицированные реги-
страторы собирают данные при помощи опросов, проверяя верность по-
лучаемых ответов. Из достоинств этого метода можно отметить его точ-
ность, из недостатков – высокую стоимость. В статистике Российской 
Федерации его применяют при переписях населения. 

При использовании корреспондентского способа сбора данных про-
водящие опрос учреждения рассылают бланки заранее подобранным 
лицам, выразившим свое согласие на периодическое заполнение блан-
ков. Этот метод является дешевым, но не всегда достоверным и надеж-
ным. Это зависит от того, насколько правильно опрашиваемый воспри-
нимает вопросы, и от того, пришлет ли он заполненный формуляр. 

При саморегистрации проводящие опрос люди, часто сотрудники ор-
ганизации, являющейся объектом обследования, раздают опросники, и 
потом проводят сбор данных, отслеживая полноту и правильность за-
полнения формуляров. Данный метод широко применяется в государ-
ственной статистике при осуществлении некоторых переписей, исследо-
вании семей и пр. 

Определяющая стадия произведения статистического исследования – 
формулировка его цели и гипотезы, в правильности которых впослед-
ствии будет необходимо убедиться по результатам наблюдения. Данная 
фаза работы крайне важна, из-за чего обсуждение проблем и принятие 
решений, как правило, производится всем коллективом. На фазе форму-
лировки задается определение объекта и единицы наблюдения, выраба-
тывается и принимается программа наблюдения. 

Понятие объекта наблюдения включает понятия территории, едини-
цы наблюдения и времени наблюдения. 

Критическая дата – это промежуток времени, за который производит-
ся сбор необходимых данных. Ее установка необходима при исследова-
нии постоянно изменяющих свои характеристики объектов. Так, при 
переписях, как правило, определяется дата начала и окончания регистра-
ции данных. К примеру, в 2010 году Всероссийская перепись населения 
проходила с 14 по 25 октября, то есть 12 дней. Такие переписи обычно 
проводятся во время наибольшей трудовой занятости людей, то есть в те 
дни, когда наибольшая часть рабочих и учеников находятся на работе/в 
учебных заведениях. 

Содержание программы наблюдения определяется целями обследова-
ния. Как правило, программа содержит признаки, которые необходимо 
зафиксировать по всем единицам наблюдения. Основными принципами 
составления такой программы является отсутствие лишних сведений; ис-
ключение из нее вызывающих подозрение вопросов, на которые люди, 
вероятнее всего, будут отвечать нечестно. 

Такая программа должна содержать в себе вопросы, прямо относя-
щиеся к цели обследования, и контрольные вопросы. Один вопрос может 
одновременно относиться к цели обследования и быть контрольным. 
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Данные вопросы, являющиеся опознавательными признаками програм-
мы, помогают определить единицу совокупности, к которой относятся 
регистрируемые данные. 

Инструментарий исследования обязательно имеет в своем составе 
формуляры наблюдения, то есть анкеты и бланки с напечатанными на 
них вопросами и полями для собираемых сведений. 

Для обеспечения идентичности заполнения формуляра и правильного 
истолкования вопросов требуется инструкция. Обычно она дается в виде 
отдельной брошюры, или выносится на сам формуляр, и содержит поясне-
ния к вопросам, конкретные примеры, объяснения взаимосвязей вопросов. 

Материалы проводимого наблюдения требуется тщательно контроли-
ровать, что обусловлено сложностью содержания и массовым характером 
таких исследований. В первую очередь проводится пересчет заполненных 
формуляров, проверка заполнения каждого из них, проверка полноты 
охвата единиц наблюдением при помощи сверки данных (например, по 
спискам организаций и предприятий). 

При проведении глобальных статистических исследований зачастую 
помимо основного списка создается дополнительный список опрашива-
емых на случай, если респонденты из первого списка по какой-либо 
причине не были опрошены. 

Важнейшей задачей, которую ставит перед собой любое подобное 
исследование, является получение точных и достоверных данных. 

Для начала требуется гарантировать строгий подбор и подготовку 
персонала, который будет ответственен за осуществление наблюдения, 
постоянный контроль за ходом его проведения, объемная работа по ис-
толкованию его результатов. Также необходимо обдумать надлежащие 
меры для предотвращения преднамеренного искажения фактов, что 
представляет собой не только несоблюдение правил государственной 
дисциплины, но и явным преступлением, так как это причиняет урон 
интересам дела. 

Ошибки, которые обычно допускают исследователи, можно разде-
лить два типа: ошибки регистрации и ошибки репрезентативности (пред-
ставительности). Это разделение происходит в зависимости от причин 
возникновения ошибок, характера и уровня их влияния на окончатель-
ные результаты исследования. 

Ошибки регистрации появляются как при сплошном, так и при не-
сплошном наблюдении и возникают либо по причине неточной или пол-
ностью неправильной постановки фактов в ходе наблюдения, либо по 
причине ошибок в их записи. Их разделяют на случайные и системати-
ческие. 

Случайные ошибки, допускаются респондентами при ответе на во-
просы и регистраторами при заполнении бланков. Типичным примером 
случайных ошибок является записывание цифры не в ту графу или опис-
ками в похожих цифрах (к примеру, 24 года и 34 года). 

Систематические ошибки, разделяют на те, что допускаются случай-
но и допускаются нарочно. Преднамеренные получаются в результате 
осознанного искажения фактов респондентом, знающим настоящее по-
ложение дела, в целях личной выгоды. Случаи нарочного искажения 
данных в отчетах (к примеру, о количестве производимой продукции, 
остатков дефицитных материалов и так далее), к сожалению, встречают-



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

239 

ся довольно часто. Непреднамеренные ошибки возникают при разных 
непредвиденных обстоятельств. 

Ошибки представительности присущи несплошному виду наблюде-
ния, и чаще всего появляются из-за неполноты отражения характеристик 
совокупностями отобранными для исследования единицами, несмотря на 
то, что регистрация каждой из этих единиц была выполнена безукориз-
ненно. Данный вид ошибок также разделяется на несколько типов: слу-
чайные и систематические. 

К случайным ошибкам представительности относят те, которые по-
являются в результате того, что все выбранные единицы отражают сово-
купность обследования неполно. Подобные ошибки присущи несплош-
ному методу наблюдения. Их размеры можно оценить с помощью 
надлежащих математических методов. 

Систематические же ошибки возникают в результате нарушения 
принципов случайного отбора единиц изучаемого явления. Оценить раз-
мер такой ошибки количественно, чаще всего, не предоставляется воз-
можным. 

Для обнаружения и ликвидации совершенных в ходе сбора данных оши-
бок применяют счетный и логический контроль набранного материала. 

При первом способе контроля ведется тщательная проверка точности 
расчетов, которые применяли при создании отчета, или при помощи со-
поставления собранных данных с иными источниками. 

Как яркий пример логического контроля данных можно рассматри-
вать переписные листы. К примеру, в переписном листе может быть ука-
зано, что маленький ребенок – женат, или является грамотным. В таком 
случае, что в ответах была допущена ошибка. Для исправления таких 
записей необходимо выяснить точные сведения и устранить выявленные 
ошибки. 

Методом сопоставления могут быть устранены такие ошибки, как, 
например, искажения в сведениях о з/п сотрудников компании, в отчетах 
о стоимости того или иного продукта, сведениях о фонде оплаты труды. 

Данные, которые получили исследователи, считаются принятыми, 
если прошли контроль и претерпели все необходимые правки. 

Начальный этап статистического исследования завершается на тща-
тельной проверке собранных данных. 

В наше время, в новых условиях хозяйствования, ведущими задачами 
статистики является, в первую очередь, полное и цельное исследование 
всех явлений, происходящих в стране (масштабных преобразований, 
экономических и социальных процессов, протекающих в обществе 
и т. д.), анализ и составление прогнозов хода развития народного хозяй-
ства, выявление имеющихся резервов роста эффективности обществен-
ного производства. 
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Активное участие России в глобализации международной экономи-
ческой деятельности, установление прочных долгосрочных торговых 
связей, создание организаций с иностранными инвестициями и выход 
ценных бумаг на международный рынок требуют устранения трудностей 
в понимании зарубежными партнерами информации, содержащейся 
в бухгалтерской отчётности российских компаний. 

Вступление России в ВТО в значительной степени расширяет воз-
можности привлечения инвестиций, открывает доступ к более дешевому 
капиталу, но в то же время и повышает конкуренцию со стороны зару-
бежных предприятий. В этой связи качественная отчетность, составлен-
ная и проаудированная по международным стандартам, становится все 
более необходимой, так как является одним из ключевых условий выхо-
да на иностранные рынки и притока инвестиций в отечественную эконо-
мику, отличается более высокой прозрачностью, объективностью и до-
стоверностью. 

В России в период с 2010 года по настоящее время процесс преобра-
зования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности заметно активизировался. 

Важнейшими действиями для сближения с МСФО являются следующее: 
1) принят Федеральный закон от 27.07.2010 года №208-ФЗ «О консо-

лидированной финансовой отчетности», в соответствии с которым пере-
чень организаций, для которых обязательно применение МСФО, посто-
янно пополняется; 

2) принято Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.02.2011 года №107 «Об утверждении Положения о признании 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации»; 
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3) Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 02.07.2010 года №66н утверждены новые формы бухгалтерской от-
четности; 

4) Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 года №11н 
утверждено Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет 
о движении денежных средств»; 

5) принят Федеральный закон от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», в котором сказано, что одним из принципов регули-
рования бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего субъекта 
в Российской Федерации является применение международных стандар-
тов финансовой отчетности как основы разработки федеральных стан-
дартов; 

6) Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 года №160н «О введении 
в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой отчетности на терри-
тории Российской Федерации» были введены в действие 37 МСФО и 
26 Разъяснений МСФО; 

7) Приказом Минфина РФ от 07.06.2017 года №85н «Об утверждении 
Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 
на 2017–2019 годы» внесены изменения в Положения по бухгалтерскому 
учету 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте», 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций», 13/2000 «Учет государственной помощи», 16/02 «Инфор-
мация по прекращаемой деятельности». 

Следует отметить, что сегодня большинство публичных российских 
компаний уже составляют отчетность по МСФО. Их действия объясня-
ются либо наличием иностранного инвестора, либо необходимостью 
привлечения внешнего финансирования с помощью первоначального 
выпуска акций или облигаций, либо желанием получить инструмент 
консолидации финансовой отчетности холдинга, а также заинтересован-
ностью в повышении положительного имиджа. В последние годы число 
хозяйствующих субъектов, составляющих отчетность по МСФО, в Рос-
сии неуклонно возрастает. 

Применение МСФО позволяет отечественным фирмам: 
– взаимодействовать с иностранными инвесторами; 
– выходить на международные рынки капитала; 
– предоставлять акционерам и иным заинтересованным пользовате-

лям отчетность в универсальном формате; 
– повысить степень информативности своей отчетности и улучшить 

сопоставимость ее показателей; 
– повысить прозрачность информации; 
– устранить формальные барьеры международного сотрудничества. 
Предполагается, что в ближайшем будущем отчетность по МСФО 

будут составлять все организации без исключения. 
Однако, несмотря на наличие в России крупных негосударственных 

организаций, близких по структуре к корпорациям развитых стран и за-
интересованных в привлечении иностранных инвестиций, официального 
перевода МСФО на русский язык, тенденции развития отечественного 
бухгалтерского учета с ориентацией на международные стандарты фи-
нансовой отчетности, можно с уверенностью сказать, что наблюдаются 
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некоторые препятствия к внедрению в российскую практику требований 
МСФО и их применению в российских организациях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Проблемы перехода на МСФО в России 

 

Одной из основных проблем было и остается наличие существенных 
различий в российских стандартах бухгалтерского учета и МСФО. Учи-
тывая, что целью МСФО является раскрытие основных подходов к фор-
мированию понятной и полезной отчетной информации, а целью РСБУ – 
ведение учета и составление отчетности в соответствии с национальны-
ми требованиями, можно выделить принципиальные различия между 
указанными группами стандартов: 

– преобладание экономического содержания фактов хозяйственной 
деятельности над их правовой формой – характерно для МСФО и отсут-
ствует в РСБУ (хотя и задекларировано в п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организаций», утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 
№106н); 

– отсутствие в МСФО жесткой привязки факта наличия первичного 
документа к моменту признания в учете и отчетности активов, обяза-
тельств, доходов и расходов; 

– использование в МСФО профессионального суждения как инстру-
мента по оценке и признанию учетных элементов; 

– применение МСФО специальной терминологии, способствующей 
адекватному отражению реального финансового состояния фирмы (времен-
ная стоимость денег, справедливая стоимость, обесценение активов и др.); 

– отсутствие в МСФО жестко закрепленной формы финансовых отчетов 
и валюты ее представления; 

– наличие в МСФО возможности выбора отчетной даты; 
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– различия в подходах, методах и оценках имущества и иных учет-
ных элементов. 

Наличие принципиальных отличий между МСФО и РСБУ приводит 
зачастую к тому, что прибыльные по нормам национальных стандартов 
фирмы оказываются убыточными после трансформации «национальной 
отчетности» в МСФО. Это является ярким подтверждением неспособно-
сти РСБУ-отчетности выполнить свою основную функцию – снабдить ее 
пользователей достоверной, полезной, понятной, уместной и сопостави-
мой информацией [4]. 

Еще одним препятствием для применения МСФО является несовер-
шенство российской законодательной базы. Хоть Минфин издал боль-
шое количество нормативных документов, по своему содержанию близ-
ких к МСФО и отражающих основные принципы международных стан-
дартов, в российских стандартах до сих пор отсутствуют дефиниции 
многих базовых понятий, а также встречаются противоречия в норма-
тивных документах различных уровней. Также, проблемой является и то, 
что многие новые правила часто противоречат требованиям, уже содер-
жащимся в нормативных документах. Как следствие, возникает большой 
разрыв между российскими стандартами бухгалтерского учета, установ-
ленными законодательством, и российской практикой [3]. 

Кадровая проблема вызвана сложностью МСФО по сравнению с рос-
сийскими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, что 
естественно требует большего уровня знаний и профессиональных ком-
петенций специалистов в финансовой среде. Кроме того, переход на 
МСФО затрагивает такой психологический аспект, как необходимость 
изменения менталитета российских бухгалтеров, работающих в рамках 
нормативного законодательства, и тем самым игнорирующих професси-
ональное суждение. Так, если в МСФО решающим моментом признается 
именно профессиональное мнение бухгалтера, то в России многолетний 
опыт взаимодействия главных бухгалтеров различных фирм с контроли-
рующими органами прочно закрепил в их умах необходимость беспре-
кословного исполнения нормативных предписаний, исключая какую-
либо самостоятельность в принятии решений. Несмотря на то, что уже 
имеется молодое поколение специалистов по бухгалтерскому учету, не-
готовность применять профессиональное суждение препятствует все-
мирному быстрому и качественному распространению МСФО. 

Сущность языковой проблемы связана с тем, что официальным язы-
ком МСФО является английский. На сегодняшний день официальный 
перевод МСФО на русский язык есть, но МСФО постоянно обновляются 
и дополняются, поэтому необходимо получить согласие Совета по 
МСФО на проведение своевременного перевода принимаемых измене-
ний и поправок, так как всех бухгалтеров научить английскому языку не 
представляется возможным. 

В то же время переход на новую систему стандартов неизбежно вле-
чет за собой дополнительные затраты на ведение учета или консалтинг, 
обучение персонала, консультационные и аудиторские услуги, оплату 
труда высококвалифицированных специалистов по МСФО [2]. А если 
компания будет осуществлять учет по МСФО с использованием специа-
лизированных информационных программ, позволяющих вести россий-
ский и международный учет параллельно, затраты на внедрение МСФО 
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будут существенно выше. Следовательно, только финансово устойчивые 
организации могут позволить себе составлять отчетность по МСФО, так 
как они в состоянии приобрести дорогостоящие иностранные компью-
терные технологии, ведь отечественные компьютерные программы от-
сутствуют. Кроме того, отсутствие специализированных компьютерных 
программ ведет к другой проблеме, связанной с нарушением оператив-
ности представления информации и потерей ее актуальности. 

Также к составу проблем можно отнести оппозицию руководства хо-
зяйствующих субъектов к переходу на МСФО, как нежелание отражения 
достоверной и объективной картины о деятельности компании в бухгал-
терской финансовой отчетности. 

Чтобы избежать указанных выше проблем, можно рекомендовать: 
– распространение положительного прикладного опыта применения 

МСФО российскими и иностранными компаниями; 
– создание эффективного механизма контроля за крупными компания-

ми и организациями, составляющими финансовую отчетность по МСФО; 
– изменение образовательных подходов к начальной подготовке фи-

нансистов и бухгалтеров, усиление кадрового потенциала, организация 
системы повышения квалификации по МСФО, признаваемой на между-
народном уровне; 

– создание специализированного органа для выполнения своевремен-
ных технических переводов текстов МСФО; 

– усиление роли ассоциаций профессиональных бухгалтеров в про-
цессе перехода на МСФО; 

– разработку дополнительных методических указаний по регулиро-
ванию порядка учета фактов хозяйственной жизни, не подпадающих под 
сферу применения МСФО; 

– обеспечение контроля над соблюдением стандартов на микро-
уровне. Важная роль при этом принадлежит аудиторам, которые обязаны 
выразить мнение о достоверности отчетности, составленной в соответ-
ствии с требованиями МСФО; 

– повышение статуса профессии путем организации профессиональ-
ных конкурсов и создания рейтингов высококвалифицированных специ-
алистов данной сферы [1]. 
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Безусловно, сельское хозяйство играет важную роль в развитии эко-
номики любой страны. 

В настоящий момент сельское хозяйство в России наращивает темпы 
своего развития в связи с веденными санкциями со стороны ЕС, США, Ка-
нады, Австралии и т. д. В 2014 году был составлен список продуктов, за-
прещенных для ввоза в РФ. В это список вошла мясная продукция, сыры, 
овощная продукция, морепродукты. Поэтому, правительством России был 
разработан план по развитию фермерского производства по отраслям. Та-
ким образом, власти сумеют решить несколько проблем: сокращение безра-
ботицы, развитие сельского хозяйства, развитие экономики страны и т. д. 

По данным Федеральной налоговой службы, в 2013 году наблюдался 
резкий спад крестьянско-фермерских хозяйств России (число лиц не 
уточнено). В 2014 году число фермеров увеличилось на 3 тысячи чело-
век. А в 2015 году число индивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся сельским хозяйством, увеличилось примерно на 6 тысяч человек. 

Чтобы выследить тенденцию развития сельского хозяйства, необхо-
димо производство продукции сельского хозяйство распределить по ка-
тегориям хозяйства и проанализировать производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

Таблица 1 
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств  

по Российской Федерации (в трлн руб.) 
 

Категории хозяйства 
Год

2013 2014 2015 2016
Сельскохозяйственные организации 1756,0 2139,0 2657,1 2890,4
Хозяйства населения 1569,8 1750,3 1932,8 1951,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства 361,3 429,8 575,0 664,2
Всего: 3687,1 4319,1 5164,9 5505,7

 

В таблице 1 четко просматривается тенденция сельского хозяйства на 
послесанкционный период. Здесь можно отметить работу проекта «Устой-
чивое развитие сельскохозяйственных территорий на 2013–2020 годы», раз-
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работанную правительством РФ. Властью было выделено 3,375 миллиарда 
рублей в виде субсидий для фермеров и сельскохозяйственных организа-
ций. Также было принято решение о понижении процентной ставки кре-
дитования сельскохозяйственных предприятий до 10%. 

Кроме того, министерство сельского хозяйство ежегодно с 2012 года 
выделяет гранты в размере 1,5 млн рублей по программе «начинающий 
фермер». В 2014 году по данным, предоставленным Министерством сель-
хоза, власти поддержали 15% «начинающих фермеров». В 2015 на размер 
выплат было заложено 3,2 млрд рублей. Этих денег хватило на поддержку 
122,9 тысячи фермерских индивидуальных предпринимателей. 
В 2016 году на 1 грант претендовало от 7 до 10 начинающих фермеров. 

По данным Росстата, на 1 января 2016 года было зарегистрировано 
148,8 тысячи фермерских хозяйств – это на 7,1% больше, чем на 1 сен-
тября 2015 года и на 24,6% больше, чем на 1 января 2014 года. 

Ниже представлен топ список продуктов сельскохозяйственного про-
изводства, потребляемых россиянами. 

В период с 2013 по 2016 год россияне потребляли больше всего яй-
цепродукты – это примерно 25,38% от общего числа потребляемых сель-
скохозяйственных продуктов. На втором месте в этом же периоде стоит 
молочная продукция – 22,73%, а на третье место занимают хлебные про-
дукты (хлеб и макаронные изделия в перерасчете на муку, мука, крупа и 
бобовые) – 11,07%. Также стоит отметить, что с каждым годом растет 
число потребления сельскохозяйственной продукции отечественного 
производства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие сельского хозяй-
ства в России стремительно набирает свои обороты при финансовой 
поддержке правительства, несмотря на внешние факторы воздействия. 
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Внедрение ФСБУ (новых федеральных стандартов бухгалтерского 
учета, максимально приближенных к МСФО) начнется уже в 2018 году. 
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Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета утвержде-
на Приказом Минфина России от 23 мая 2016 года №70н «Программа 
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 
гг.», далее Приказом Минфина от 07.06.2017 №85н утверждена новая 
Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 
на 2017–2019 годы. 

Существенным новшеством является возможность участия в разра-
ботке стандартов любого эксперта или предприятия на сайте Минфина. 

Программа предполагает разработку 14 новых стандартов бухгалтер-
ского учета, приближенных по смыслу к МСФО. 

Новые стандарты должны к 2020 году заменить существующие поло-
жения по бухгалтерскому учету (ПБУ): в 2018 «Основные средства», «За-
пасы», «Бухгалтерская отчетность», «Документы и документооборот 
в бухгалтерском учете», «Нематериальные активы», – в 2019 году «Арен-
да», «Финансовые активы и обязательства», «Участие в зависимых орга-
низациях и совместная деятельность», «Реорганизация юридических лиц», 
«Доходы», «Расходы»; в 2020 году: «Вознаграждения работникам», «План 
счетов бухгалтерского учета», «Некоммерческая деятельность». 

На сайте Минфина можно проследить ход реализации программы, 
новые проекты и стадии принятия. 

Внедрение ФСБУ преследует цель совершенствования, ликвидацию 
противоречий и упрощения бухгалтерского учета и отчетности. 

Преимущества данного процесса интеграции с МСФО: 
– устранение противоречий; 
– более широкие аналитические возможности для собственников пред-

приятий (например, реальной стоимости бизнеса и стоимости в будущем); 
– более четкое определение финансового состояния и результатов де-

ятельности предприятия – отображение реальной картины. 
Рассмотрим основные изменения нормативной базы бухгалтерского 

учета на начало IV квартала 2017 года. 
Приказ Минфина России №69 внес изменения в ПБУ 1/2008 «Учет-

ная политика организации» [1]: 
– определено соотношение учетной политики разных организаций; 
– уточнен алгоритм формирования учетной политики организации; 
– урегулирован порядок отступления от общего алгоритма формиро-

вания учетной политики; 
– введено право организации унифицировать учетную политику по 

МСФО и по российским правилам; 
– уточнено содержание требования рациональности; 
– уточнен порядок ретроспективного отражения последствий изме-

нения учетной политики; – введена обязанность раскрывать досрочное 
применение федеральных стандартов бухгалтерского учета; 

– отменена обязанность раскрывать в отчетности отдельные факты; 
– уточнен ряд норм Положения [6]. 
Федеральным законом №160-ФЗ внесен ряд изменений в систему нор-

мативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России [2]: 
1. Уточнен статус существующих на данный момент 24-х положений 

по бухгалтерскому учету ПБУ в качестве федеральных стандартов бух-
галтерского учета. 

2. В систему иерархии документов регулирования бухгалтерского 
учета добавлены (в качестве «отраслевых стандартов») нормативные 
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акты Банка России, устанавливающие порядок бухгалтерского учета и 
подготовки отчетности организациями финансового сектора. 

3. Установлено, что отраслевые стандарты не должны противоречить 
федеральным стандартам бухгалтерского учета. Это требование дей-
ствует с момента вступления Закона в силу. Таким образом, наличие 
расхождений между стандартами учета, выпущенными Минфином Рос-
сии (ПБУ) до принятия Закона, и действующими отраслевыми стандар-
тами, включая нормативные акты, утвержденными Банком России, при-
знано допустимым. 

Изменения, внесенные Федеральным законом №164-ФЗ, касаются 
определения отчетных периодов для составления (консолидированной) 
финансовой отчетности по МСФО [3]. 

В России введены в действие новые документы МСФО Нормативная 
база Приказ Минфина России от 20.07.2017 №117н «О введении доку-
ментов Международных стандартов финансовой отчетности в действие 
на территории Российской Федерации» [4]. 

Постепенный переход от РСБУ к МСФО целесообразен в целях инте-
грации России в мировое экономическое сообщество – успешный опыт 
реализации МСФО уже более чем в ста странах мира, сотрудничество 
и партнерство с зарубежными инвесторами, возможности участия на 
мировых торгах и биржах, упрощение и стандартизация контрольных 
процедур и учета способствуют построению эффективной системы ми-
рового экономического взаимодействия между странами. На сегодня 
в России работать по МСФО обязаны страховые компании, банки, ком-
пании, размещающие ценные бумаги на бирже. 

Отечественная система учета разрабатывалась государственными ор-
ганами, соответственно направлена была на представление данных, удо-
влетворяющих потребности государственных контролирующих органов, 
в то время как содержание отчетности по МСФО стремиться удовлетво-
рить потребности всего круга пользователей отчетности и разрабатыва-
ется негосударственной некоммерческой организацией – Советом по 
МСФО (IASB). Никакое государство не влияет на решения, принимае-
мые Советом. Основной целью Совета по МСФО является разработка 
в общественных интересах единого комплекта высококачественных, по-
нятных и практически реализуемых всемирно принятых стандартов фи-
нансовой отчетности, основанных на четких принципах [5]. 

Рассмотрим возможности федеральных стандартов бухгалтерского 
учета по направлению улучшения качества учета: 

– возможность утверждения принципов учета, соответствующих 
и РСБУ и МСФО, при значительных несоответствиях принципы отра-
зить в отчетности, акцентируя на отраслевой специфике учета; 

– возможность автоматизации управленческого и МСФО-учета на ба-
зе бухгалтерского учета (анализ отражения хозяйственной операции 
в трех видах учета и определение устранимых разниц; введение допол-
нительной аналитики для учета; ведение параллельных планов счетов 
для разных видов учета; переложение типовых операций бухучета на 
управленческий и МСФО-учет; описание корректировок и загрузка в 
систему). Либо выбор параллельного учета на базе мэппинга статей бух-
галтерского и управленческого учета; 

– методологическая основа для автоматизации учета, включающая: 
учетную политику; план счетов; номенклатуру; коды доходов, расходов 
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и начислений; альбом форм первичных документов; альбом форм отчет-
ности; регламенты для работы и контроля. 

Таким образом, реформирование учета в части новых федеральных 
стандартов бухгалтерского учета довольно сложный и трудоемкий про-
цесс – изучение МСФО позволит современным учетным службам менее 
болезненно подготовиться к новым федеральным стандартам. Постепен-
ный переход к МСФО обязывает современных бухгалтеров приспосаб-
ливаться к новым изменениям и повышать свою компетентность и ква-
лификацию, сложность заключается в перестройке на новый формат 
учета, значительно отличающийся от отечественного. 
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Для развития своей деятельности любой хозяйствующий субъект по-
стоянно взаимодействует с различными агентами: поставщиками, поку-
пателями, инвесторами, государственными и налоговыми службами. Для 
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налаживания цивилизованного диалога с агентами и привлечения новых 
покупателей, поставщиков он заинтересован представлять отчетность как 
способ доказательства своей надежности в качестве партнера. Стандарти-
зация форм отчетности, прозрачность и ее совершенствование позволяют 
улучшить этот диалог (взаимодействие) всех субъектов экономики. 

Под бухгалтерской отчетностью понимается система показателей, 
отражающая финансово-хозяйственную деятельность (имущественное и 
финансовое положение предприятия, результаты финансово-
хозяйственной деятельности) предприятия за определенный период вре-
мени, составленная в установленном законодательством порядке соглас-
но данных бухгалтерского учета. 

Существующие формы отчетности еще далеки от совершенства и при 
анализе форм бухгалтерской отчетности возникают различные трудно-
сти и проблемы: 

– достоверность учетных данных; 
– различная интерпретация анализируемых показателей; 
– недостаточная информативность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– частые изменения и несовершенство нормативно-правового обес-

печения российского бухгалтерского учета; 
– в системе анализа бухгалтерской отчетности, получая информацию 

о финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности и эф-
фективности предприятия представляются различные показатели и ме-
тодики определения – отсутствие единой методики, учитывающей опе-
рационную, инвестиционную и финансовую сферы деятельности, ис-
пользование явно избыточного количества финансовых коэффициентов, 
тем более некоторые показатели взаимозаменяемы и обратны (например, 
коэффициент автономии и коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств, коэффициент маневренности собственных средств и 
индекс постоянного актива), различные методики отечественных 
и международных расчетов показателей предприятия – все это создает 
дополнительные трудности в анализе бухгалтерской отчетности; 

– возможная заинтересованность руководства в представлении недо-
стоверных данных. 

Достоверность учетных данных зависит от следующих факторов: 
– различные методы представления учетных данных (методы учета 

материальных запасов, основных средств, методы определения выручки, 
различные методы расчета стоимости предприятия дают различные ре-
зультаты, значительно отличающиеся от друг друга и др.); 

– компетентность, квалификация и внутренний контроль бухгалтер-
ской службы; 

– сложность системы бухгалтерского и налогового учета; 
– скачки инфляции и дефляции могут отражать нереальную стои-

мость имущества, возможность определения реальной стоимости только 
по результатам инвентаризации. 

Различная интерпретация анализируемых показателей конкретным 
пользователем выражается вследствие различного уровня аналитической 
подготовки, ограничения методологии бухгалтерского и налогового учета, 
относительной свободы и различий в выборе содержания статей отчетности. 

Недостаточная информативность бухгалтерской (финансовой отчет-
ности) выражается в отсутствии возможности определения реальной 
эффективности предприятия за все время деятельности предприятия, по 
причине того, что по статье нераспределенная прибыль бухгалтерского 
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баланса – указывается чистая прибыль за минусом выплат по дивиден-
дам. Т.е. отсутствие разграничения между выплатами и действительным 
финансовым результатом – ограничивают возможности в реальном 
определении финансового результата за все время деятельности пред-
приятия, к тому же возможность покрытия убытков может вообще иска-
зить картину реальной эффективности предприятия. 

Частые изменения и несовершенство нормативно-правового обеспе-
чения российского бухгалтерского и налогового учета, различие бухгал-
терского и налогового учета создают дополнительные трудности в ин-
терпретации и анализе бухгалтерской отчетности. 

Приблизить бухгалтерский и налоговый учет возможно в следующих 
направлениях: 

– применение одного и того же способа начисления амортизации 
(сейчас в бухгалтерском учете существуют четыре метода начисления 
амортизации: линейный, способ списания пропорционально объёму вы-
пускаемой продукции, способ списания по сумме чисел лет срока полез-
ного использования, а также метод уменьшаемого остатка; в налоговом 
учёте: линейный и нелинейный); 

– установление единых критериев и условий признания активов в ка-
честве объектов основных средств; 

– установление единого способа определения стоимости материаль-
но-производственных запасов. Т.е. выбор единого способа определения 
стоимости МПЗ как в бухгалтерской, так и налоговом учете – либо ФИ-
ФО либо по средней стоимости, либо по стоимости каждой единицы [1]. 

Сложности в анализе бухгалтерской отчетности обусловлены и воз-
можной заинтересованностью руководства в представлении недостовер-
ных данных, выражается это в том, что в существующих условиях высо-
кого налогового бремени и несовершенства нормативно-правового обес-
печения бухгалтерского и налогового учета, предприятия зачастую 
склонны скрыть достоверную информацию о действительных результа-
тах деятельности организаций и вывести капитал из страны, тому свиде-
тельства – вывод капитала в офшорные зоны, огромные финансовые по-
токи из страны (согласно данным Национального бюро экономических 
исследований США в офшорах хранится свыше триллиона долларов, 
или более 60 триллионов рублей, что равно всем активам страны) [2]. 

Возможные искажения – манипулирование прибылью, создание 
скрытых резервов, нереальная оценка активов, создание забалансовых 
источников финансирования. Решение некоторых из указанных проблем 
очень сложно, и они будут сопутствовать отчетности неизменно, пока 
она составляется. 

Таким образом, законодательно-правовое обеспечение бухгалтерско-
го учета и отчетности еще нуждается в значительном совершенствова-
нии в целях достижения прозрачности и достоверности учета экономи-
ческой деятельности хозяйствующих субъектов и решение описанных 
проблем возможно уже вследствие знания о них. 
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Важный аспект, влияющий на налоговый учет – это отрасль специа-
лизации предприятия. Так, специфика налогового учета в строительной 
отрасли – в многофункциональности ее участников. Одна и та же орга-
низация может выступать и заказчиком, и инвестором, и подрядчиком. 
Учетная деятельность предприятия регламентируется специально разра-
ботанным Положением ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфина 
России от 24.10.2008 №116н, в котором также рассматривается и налого-
вый учет. Налоговый и бухгалтерский учет в строительных фирмах ве-
дется в соответствии с нормативными документами и «Учетной полити-
кой», разработанной каждой организацией для внутреннего пользования. 

В строительных фирмах существует ряд интересных отраслевых осо-
бенностей, достаточно часто возникающих в ходе формирования бухгал-
терской и налоговой отчетности. 

Первой такой особенностью можно назвать вариативность учета об-
щехозяйственных расходов при создании объектов основных средств. 
Действующим законодательством установлен открытый перечень расхо-
дов, подлежащих включению в стоимость объекта капитального строи-
тельства. Однако критерием включения расходов, в том числе и общехо-
зяйственных расходов, в стоимость основных средств является непо-
средственная связь с приобретением, сооружением и изготовлением та-
кого актива. В противном случае такие расходы относятся в состав те-
кущих расходов организации. 

В налоговом учете общехозяйственные расходы по выбору неторго-
вой организации, закрепленному в учетной политике, или включаются в 
состав прямых расходов; или не включаются в состав прямых расходов, 
и тогда они являются косвенными. Косвенные расходы учитываются для 
целей налогообложения прибыли в том отчетном (налоговом) периоде, 
когда они возникли. В бухучете неторговые организации учитывают та-
кие расходы на счете «Общехозяйственные расходы». Эти расходы по 
выбору в конце месяца списывают: или в дебет счета «Продажи» и фор-
мируют показатель строки 2220 «Управленческие расходы» отчета 
о финансовых результатах; или в дебет счета «Основное производство» 
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и формируют показатель строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета 
о финансовых результатах.  

Строительные организации так делают, только если общехозяйствен-
ные расходы возмещает заказчик, то есть когда они предусмотрены сме-
той. В данном случае общехозяйственные расходы распределять не нуж-
но. В фактические затраты на сооружение основных средств общехозяй-
ственные и иные аналогичные расходы не включаются, кроме случаев, 
когда они непосредственно связаны с сооружением основных средств. 

Вторым нюансом строительной сферы является то, что расходы в виде 
арендной платы за земельный участок, предназначенный для капитально-
го строительства, осуществляемые до начала строительства, а также во 
время строительства, подлежат включению в первоначальную стоимость 
объекта основных средств и списанию в расходы, учитываемые при нало-
гообложении прибыли организаций, путем начисления амортизации в по-
рядке, предусмотренном статьей 259 Налогового кодекса.  

При этом для целей налогового учета расходы по арендной плате 
за земельный участок в части, используемой под строительство, форми-
руют первоначальную стоимость основного средства до момента ввода 
в эксплуатацию пропорционально доле занимаемой площади участка. 
Плательщики налога на прибыль при методе начисления признают расхо-
ды независимо от их оплаты, а «упрощенцы» могут учесть расходы только 
после их оплаты. Расходы на сооружение основных средств в период при-
менения УСН признаются с момента ввода этих основных средств в экс-
плуатацию равными долями в каждом отчетном периоде календарного 
года. Причем если права на объект подлежат государственной регистра-
ции, то расходы учитываются с момента документально подтвержденного 
факта подачи документов на регистрацию указанных прав. 

Кроме того, расходы на сооружение основных средств отражаются 
последним числом отчетного (налогового) периода в размере уплачен-
ных сумм. При этом указанные расходы учитываются только по основ-
ным средствам, используемым при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. После ввода здания в эксплуатацию арендная плата 
в общем порядке (исходя из фактически оплаченных сумм) учитывается 
в составе расходов.  

Все сказанное выше применимо, если завершенное здание будет за-
числено в состав основных средств организации. Но если застройщик 
привлекает для строительства денежные средства другого лица (соинве-
стора), порядок учета расходов принципиально не меняется. Суммы 
арендной платы за период до ввода объекта в эксплуатацию также будут 
учитываться в составе затрат по строительству, общая сумма которых 
будет поделена между застройщиком и соинвестором. Каждый из них в 
соответствии с установленным порядком будет признавать расходы в 
целях налогообложения. 

Следующая особенность – учет специального инструмента и специ-
альных приспособлений. Это технические средства, обладающие инди-
видуальными свойствами и предназначенные для обеспечения условий 
изготовления конкретных видов продукции, выполнения работ, оказания 
услуг. Не учитываются как специальный инструмент технические сред-
ства, предназначенные для производства типовых видов продукции, ра-
бот или услуг. Как специальное оборудование не учитывается техноло-
гическое оборудование для выполнения типовых операций. 
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Спецоснастка может быть оприходована как материалы независимо от 
стоимости и срока полезного использования – в этом ее особенность. Обя-
занности учитывать ее в составе ОС не установлено, это лишь право ком-
пании (п. 9 Методических указаний №135н). Поэтому организация вправе 
дорогую спецоснастку длительного использования (свыше 12 месяцев) 
учитывать в составе материалов. Более того, в момент передачи специаль-
ной оснастки и специальной одежды в производство ее стоимость не пе-
реносится в полном объеме на затраты на производство, она так и учиты-
вается в составе оборотных активов на счете «Материалы», но только уже 
на другом субсчете – «Специальная оснастка и специальная одежда в экс-
плуатации» – в сумме фактических затрат, связанных с приобретением 
(изготовлением), то есть по фактической себестоимости. Стоимость объ-
ектов специальной оснастки списывается на расходы, формирующие бух-
галтерскую прибыль (убыток). При этом производится бухгалтерская за-
пись по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 10, 
субсчет 10–11. Что касается налогового учета, то в целях налогообложе-
ния прибыли учет спецостнастки осуществляется в следующем порядке: 
предметы стоимостью более 100 000 руб. и сроком полезного использова-
ния свыше 12 месяцев признаются амортизируемым имуществом; со сро-
ком полезного использования менее 12 месяцев либо стоимостью не более 
100 000 руб. – в составе материальных расходов. В этом случае затраты на 
приобретение предметов специальной оснастки, не являющихся аморти-
зируемым имуществом, включаются в состав материальных расходов 
в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.  

На этапе списания стоимости появляется основная проблема – возник-
новение налоговых разниц. Для ее решения необходимо выбирать единые 
методы списания стоимости спецоснастки в бухгалтерском и налоговом 
учете. В учетной политике следует закрепить один из вариантов: для це-
лей бухгалтерского учета специальный инструмент принимается к учету 
в составе оборотных активов, погашение стоимости осуществляется ли-
нейным способом, начиная с месяца передачи в эксплуатацию. Для целей 
налогового учета имущество стоимостью менее 100 000 руб., не признава-
емое амортизируемым, списывается в состав расходов в течение СПИ, 
установленного для целей бухгалтерского учета, ежемесячно в размере 
расходов, признанных в бухгалтерском учете; для целей бухгалтерского 
учета специальное оборудование учитывается по правилам, установлен-
ным ПБУ 6/01. Начисление амортизации по объектам ОС в бухгалтерском 
и налоговом учете производится линейным способом. 

В целом, при ведении бухгалтерского и налогового учета в строи-
тельной организации часто будут возникать спорные моменты. Для при-
нятия правильного решения, необходимо тщательно изучать норматив-
ные документы, следить за их изменениями, выбирать методы учета, 
подходящие конкретно к этой компании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО  
РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема примене-
ния МСФО российскими предприятиями. Желание совершенствования 
производимого бухгалтерского учета, а также применения западной 
практики своим следствием привело к тому, что в России был сформи-
рован план всестороннего развития бухгалтерского учета. Более того, 
запланировано то, что трансформируются фундаментальные посту-
латы ведения бухгалтерского учета, которые коррелируются с непо-
средственным применением Международных стандартов формируемой 
финансовой отчетности. МСФО повысят имеющееся качество отчет-
ности и финансового, и бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, междуна-
родные стандарты, финансовая отчетность, адаптация МСФО, от-
четность МСФО, реформа бухгалтерского учета, концепция развития, 
российские компании, нормативно-законодательная база. 

В условиях современности колоссальное значение отдано наиболее 
эффективному управлению организацией как своеобразным динамиче-
ским процессом, базирующемся на неформальных и формализованных 
методах. Они же, в свою очередь, основаны на процессе использовании 
различной, доступной информации. В понятие информационного обеспе-
чения управленческим процессом принято включать бухгалтерскую, фи-
нансовую, а также статистическую отчетность, в том числе с включением 
данных оперативного учета и неформализованных вне учетных сведений. 

Фундаментальный принцип составления, а также публикации имею-
щейся бухгалтерской отчетности безусловно определяется как наиваж-
нейший. Именно он положен в основу всей функционирующей методо-
логии осуществляемого бухгалтерского учета. Стоит отметить, что фи-
нансовая отчетность напрямую коррелируется с ним. Важно понимать, 
что существует ряд специфических проблем, связанных с их непосред-
ственным составлением и последующей публикацией, так как разнооб-
разные варианты привлечения инвестиций предполагают установленную 
финансовую отчетность, которая, в свою очередь, в полной мере удовле-
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творяет условию фактического раскрытия финансового состояния опре-
деленного объекта инвестирования. 

Термин, который звучит, как Международный стандарт финансовой 
отчетности (МСФО) включает в свой состав единый комплект фактиче-
ских стандартов, а также сопровождающих документов, которые уста-
навливают требования к содержанию и предстоящей подготовке финан-
совой отчетности фирм, сформированных и опубликованных при помо-
щи Совета по международным стандартам финансовой отчетности [1]. 

Отчетность, которая составлена по установленным требованиям 
МСФО, позволяет своим наличием обеспечить максимальную полноту, а 
также достоверность предоставляемой информации. Формируется 
наиболее эффективная возможность для всестороннего анализа деятель-
ности исследуемой компании и тем самым позволяет уменьшить общую 
стоимость капитала. Основным преимуществом данной отчетности мож-
но назвать то, что она выполняет определенную роль международного 
языка в современной бизнес-среде. Именно к нему, как к единому фор-
мату осуществляемого общения, стремится весь деловой мир. 

Колоссальные преимущества бухгалтерского учета с фактическим при-
менением МСФО состоит в том, что они своим наличием позволяют 
уменьшить фактические расходы предприятий по подготовке отчетности, в 
том числе снижаются затраты на привлечение капитала, что в свою очередь 
стимулирует приток иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. 

С 2013 года в законную силу вступил федеральный закон, который 
направлен на активацию фактического применения международного стан-
дарта финансовой отчетности. На территории Российской Федерации спо-
собом применения МСФО является их непосредственная адаптация. 

Так, наглядно динамика числа компаний, которые составляют финан-
совую отчетность с учетом МСФО с 2013 года отражена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Подготовка отчетности по МСФО в 2013–2016 гг.  

среди российских компаний в 2013–2016 гг. [3] 
 

Анализируя представленные показатели, возможно сделать вывод 
о том, что за истекшие 3 года компании, которые формируют отчетность 
по МСФО и проводят аудит, увеличились на 24,24%. Предприятия, не 
использующие отчетность подобного вида и не планирующие организо-
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вывать подобную работу, представляют собой фирмы с выручкой мень-
ше 3 млрд. руб. Стоит отметить, что большое количество компании фак-
тически используют МСФО. 

Главной причиной подготовки отчетности МСФО можно назвать тре-
бование собственника. При этом группа компаний, которые обладают 
общей выручкой от 3 до 6 млрд. руб., поясняют, что основная причина 
кроется в требовании законодательства. 

В процессе производимой адаптации МСФО не находятся на месте и 
беспрерывно совершенствуются. Так, в 2014 году Советом по МСФО был 
разработан и в дальнейшем опубликован новый стандарт по процессу уче-
та выручки МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». 
Данный стандарт представляет собой единообразный подход к процессу 
учета выручки. Рассматриваемый проект вступил в законную силу с 1 ян-
варя 2017 года. Этот документ нацелен, в первую очередь, на то, чтобы 
определенные принципы применялись в фирмах для полноценного отра-
жения наиболее полезной для конечных пользователей финансовой отчет-
ности информации о следующем: характер, величина, распределение во 
времени. неопределенность выручки, а также денежных потоков. 

Именно в нем отражается структурированный подход к процессу 
учета выручки, описывающий разнообразные универсальные критерии 
имеющихся контрактов, при этом избегая всех потенциально непонят-
ных общих положений прошлых стандартов. Если в документах ранее 
описывались фактические предметы договора в виде разнообразных 
продаж товаров, а также предоставления услуг, то в обновленном доку-
менте представлен единообразный механизм с достаточно детальными 
подробностями производимого учета. 

В этом стандарте наиболее детально сформированы рекомендации по 
процессу учета разнообразных областей, как затраты по имеющемуся дого-
вору, гарантии, а также лицензии. При этом у предприятия будет закреп-
ленная обязанность предоставлять наиболее подробную информацию [2]. 

Резюмируя выше изложенное, следует заключить новый закон поможет 
закрепить имеющиеся основы рыночного бухгалтерского учета предприя-
тий. Финансовая отчетность, которая сформирована по МСФО, позволит 
всем заинтересованным пользователям оценить и финансовое положение, и 
фактические результаты работы организации для последующего принятия 
экономически оправданных решений. При процессе перехода фирм на со-
ставление бухгалтерской отчетности, с учетом Международных финансо-
вых стандартов позволит увеличить прозрачность информативности, а так-
же оптимизировать сопоставимость показателей, увеличить анализ деятель-
ности предприятий и как следствием станет облегчение осуществляемого 
доступа к международным рынкам, в том числе и расширение знаний спе-
циалистов в рассматриваемой области. 
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перехода России на МСФО. Проблемы связаны с рядом объективных 
и субъективных факторов. Автором описаны все данные факторы 
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Объективные факторы, выявленные в результате сравнительного 
анализа российских и международных правил учета, объединены в че-
тыре группы. 

Первая группа факторов. Некоторые правила МСФО не имеют анало-
гов в российском учете. 

Вторая группа факторов. В российских нормативных документах не 
прописаны требования раскрытия информации подобно МСФО. Напри-
мер, отчет о движении денежных средств согласно МСФО считается 
одним из основных и содержит подробную информацию о движении 
денежных потоков. Требования, изложенные в ПБУ, гораздо уже и неэк-
вивалентны требованиям МСФО. То же можно сказать относительно 
раскрытия информации о финансовых инструментах. 

Третья группа рассматриваемых факторов. Объединяет наиболее су-
щественные несоответствия непосредственно правил ПБУ, а также 
МСФО, которые оказывают фактическое влияние на большое количе-
ство компаний. Так, например, финансовые обязательства, которые 
предназначены для осуществления торговли, и иные производные фи-
нансовые обязательства в отечественном учете не отражены по объек-
тивно справедливой стоимости, как предполагается с учетом МСФО [1]. 

Четвертая группа факторов. Определенные несоответствия имею-
щихся правил ПБУ, а также МСФО, наиболее важные для некоторых 
групп компаний. Более того, МСФО беспрерывно обновляются, в част-
ности, данный процесс активизировался в настоящее время. Концепту-
альные трансформации, которые происходят в международных стандар-
тах, важно максимально оперативно отражать в российских стандартах, 
для того, чтобы избежать их фактического морального устаревания. 
Наиболее часто МСФО посвящаются именно оценке существующих ак-
тивов, а также обязательств по справедливой стоимости. Реальное при-
менение подобного метода оценки на практике предполагает наличие на 
территории государства активного рынка необходимых объектов учета. 
Чаще всего, подобный рынок в Российской Федерации отсутствует. 

Историческая оценка имеющихся активов, учитывает реально поне-
сенные расходы. Именно она сохраняет собственное приоритетное зна-
чение в отечественном бухгалтерском учете и направлена в первую оче-
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редь на оценку прошедших событий, что фактически не соответствует 
установленной задаче по модернизации российской экономики. Неяс-
ными остаются также вопросы изменения данных бухгалтерской отчет-
ности отечественных предприятий с учетом происходящей инфляции. 
Методология проводимого бухгалтерского учета не позволяет наиболее 
эффективно реализовать запланированную концепцию по сохранения 
капитала. При том, что именно она является базисом МСФО. Субъек-
тивные факторы обычно сводятся к следующему. 

1. Формирование финансовой отчетности наиболее крупных пред-
приятий до настоящего момента, сводится к структурированию число-
вых показателей в пределах, которые установлены образцами форм. Со-
гласно отечественным ПБУ фундаментальная часть всей информации, 
которая содержится в отчетности, должна быть указана в пояснительной 
записке, но не в отчетных формах. Сейчас в отчетных формах предо-
ставляется 95% всей имеющейся информации и только 15% непосред-
ственно в пояснительной записке. Данные показатели должны выглядеть 
по-другому, а именно: 40 и 60% соответственно. 

2. Колоссальным препятствием в сближении отечественных принци-
пов проведения учета с имеющимися международными стандартами 
остается налоговый учет. Для бухгалтеров, которые являются практику-
ющими специалистами, основным пользователем производимой финан-
совой отчетности до сих пор являются налоговые органы, что в целом 
отрицательно сказывается на уровне достоверности, а также нейтрально-
сти производимых показателей. 

3. Фактическая трудность при практической реализации рассматри-
ваемых принципов, предопределенных в МСФО, состоит и в том факте, 
что в большинстве случаев вместо стандартных прямых указаний на то, 
в какой момент признавать определенный элемент финансовой отчетно-
сти и каким образом производить его оценку, МСФО предлагают приме-
нять логику, отражающую принятия профессионального суждения. По-
следующее реформирование бухгалтерского учета, а также отчетности 
предполагает решение таких задач, как [2]: 

– увеличение уровня качества информации, которая формируется 
в бухгалтерском учете, а также отчетности; 

– беспрерывное развитие инфраструктуры для широкого применения 
МСФО; 

– создание работающего механизма обобщения, а также распростра-
нения опыта применения МСФО; 

– производство официального перевода МСФО на русский язык; 
– трансформация системы регулирования производимого бухгалтер-

ского учета, а также отчетности (наиболее разумное сочетание осу-
ществляемой деятельности органов государственной власти, а также 
профессионального сообщества) [3]; 

– увеличение контроля качества производимого бухгалтерского отче-
та (институт аудита; надзорной деятельности специализированных госу-
дарственных органов; 

– реализация комплекса мер финансовой, административной, а также 
уголовной ответственности хозяйствующих субъектов, в том числе их 
руководителей; системы корпоративного поведения хозяйствующих 
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субъектов, в том числе и соответствующей передовому мировому опыту 
в данной сфере; 

– существенное увеличение квалификации специалистов, которые за-
няты в сфере производимого бухгалтерского учета, а также отчетности, 
аудита, в том числе пользователей бухгалтерской отчетности. 

Более того, важно сформировать и принять разработанную концеп-
цию по развития бухгалтерского учета, а также отчетности на будущие 
10–15 лет. Процесс перехода на МСФО необходимо сделать наиболее 
взвешенным, а также продуманным. Данные стандарты являются дина-
мичными, их последующее развитие должно продолжаться и это необ-
ходимо учитывать. В последнее время были внесены трансформации 
в функционирующие МСФО и сформировано 8 новых с аббревиатурой 
IFRS вместо предыдущей IAS. Отдельные ранее установленные стандар-
ты и многие интерпретации были фактически отменены, часть из кото-
рых была введена в данные стандарты. 

Если рассматривать методику тестирования имеющихся активов на 
обесценение, а также порядок выявления подобных финансовых резуль-
татов и их непосредственного отражения в предоставляемой финансовой 
отчетности (МСФО 36 «Обесценение активов»). 

Фундаментальная задача стандарта состоит в недопущении призна-
ния в имеющейся отчетности активов по стоимости, которые превышают 
их возмещаемую стоимость. 

В том случае, если признаки обесценения актива были выявлены, 
необходимо определить его возмещаемую стоимость. На практике для 
ведения подобного параллельного учета или формируются две бухгалте-
рии, или одни и те же бухгалтеры производят учет дважды: по правилам 
ПБУ и МСФО. 
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приходят к выводу, что, применяя упрощенную систему налогообложе-
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В настоящее время множество организаций малого и среднего бизне-
са применяют специальные режимы налогообложения – упрощенную 
систему налогообложения (далее УСН) и другие специальные налоговые 
режимы. Привлекательность для налогоплательщиков специальных 
налоговых режимов обуславливается, в первую очередь, возможным 
снижением налоговой нагрузки. 

В соответствии со статьей 346.11 НК РФ «применение упрощенной 
системы налогообложения организациями предусматривает их освобож-
дение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за ис-
ключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым 
ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 НК), налога 
на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в 
отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по кото-
рым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК). 
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 
признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за 
исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 
соответствии с НК при ввозе товаров на территорию Российской Феде-
рации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией...» [1]. 

Здесь необходимо отметить, что несмотря на то, что в статье 346.11 
пункты 2 и 3 определено, что организация на УСН освобождена от уплаты 
НДС, существуют такие условия, при которых организации на специальных 
налоговых режимах могут являться плательщиками НДС. Так, например, 
в соответствии со статьями 174.1 (п. 2) и 346.11 (п. 3) уплачивается: 

1. Импортный НДС. 
2. НДС при осуществлении операций по договору простого товари-

щества. 
3. НДС при осуществлении деятельности по договорам доверитель-

ного управления имуществом. 
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4. НДС при реализации концессионных соглашениях на российской 
территории. 

В исследованиях авторы отмечают, что организациям, применяющим 
общий режим налогообложения не всегда выгодно сотрудничать с орга-
низациями, применяющих специальные налоговые режимы. 

Рассмотрим практические ситуации, когда организация, не являюща-
яся плательщиком НДС, выступает продавцом или покупателем: 

1. Продавец не является плательщиком НДС. 
2. Покупатель не является плательщиком НДС. 
Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, 

не является плательщиком НДС, в связи с чем договоры, счета к оплате 
и отгрузочные документы оформляется без указания суммы НДС, 
то есть в графе о налоге делается запись «Без налога (НДС)». Можно 
рекомендовать указывать основание, по которому продавец не является 
плательщиком НДС. Также организации, применяющие специальные 
налоговые режимы не обязаны оформлять счет-фактуру (п. 3 ст. 169 НК 
РФ). Если же организация принимает решение о выставлении такого 
документа, то его рекомендуется оформлять аналогично требованиям, 
приведенным в п. 5 ст. 168 НК РФ. 

Покупатель, являющийся плательщиком НДС, при получении доку-
ментов от организации, работающей без НДС, принимает к учету товары 
(работы, услуги) по их стоимости, указанной в документах. Отсутству-
ющий в документах продавца НДС покупателем при этом никак не учи-
тывается и дополнительно не исчисляется. В документах на оплату про-
давцу, работающему без НДС, в поле «Основание платежа» должна при-
сутствовать запись «Без налога (НДС)». 

В случаях, когда поставщиком организации, которая не платит НДС, 
является юридическое лицо – плательщик НДС, то все документы для 
неплательщика оформляются с НДС, то есть в соответствующих графах 
указываются ставки и суммы налога, которые формируют общую сумму 
выставленного документа. Плательщик НДС должен отразить у себя в 
книге продаж реквизиты первичных документов или счетов-фактур, ко-
торые он для себя оформил. Если организация не сделает этого, то она 
рискует занизить сумму НДС от реализации. 

При этом, если между контрагентами существует заранее составленное 
соглашение, документально подтвержденное, то плательщик НДС может 
не выставлять счета-фактуры своему покупателю – неплательщику. 

Продавец, получивший письменное согласие на «невыставление» сче-
та-фактуры, при отгрузке или получении аванса должен отразить начисле-
ние НДС в книге продаж. Если получено согласие на то, чтобы не выстав-
лять счет-фактуру, отсутствует чек ККТ (контрольно-кассовая техника), а 
бланки строгой отчетности не предусмотрены, то законодательством до-
пускается, что в книге продаж могут быть указаны реквизиты: 

– первичных учетных документов, подтверждающих факт соверше-
ния операции; 

– документа, содержащего сводную информацию за месяц (квартал), 
например, бухгалтерской справки; 

– счета-фактуры, оформленного в единственном экземпляре. 
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Такие варианты предложены в письмах Минфина РФ от 22.01.2015 
№03–07–15/1704, от 09.10.2014 №03–07–11/50894, ФНС России от 
27.01.2015 № ЕД-4–15/1066. 

Представляется, что последний вариант наиболее удобен для форми-
рования книг покупок и продаж, а также наиболее безопасен, поскольку 
без счета-фактуры существует риск отказа в вычете НДС, начисленного 
с полученных авансов (п. 8 ст. 171 ст. 172 НК РФ). 

При возврате товара покупателем – неплательщиком НДС продавец, 
получивший согласие на «невыставление» счета-фактуры, должен соста-
вить корректировочный счет-фактуру в единственном экземпляре и за-
регистрировать его в книге покупок (письма Минфина РФ от 19.03.2013 
№03–07–15/8473, ФНС России от 14.05.2013 № ЕД-4–3/8562). В случае 
изменения стоимости товара, отгруженного в адрес такого покупателя, 
действия продавца будут аналогичны. 

Но данное соглашение также не всегда целесообразно для организа-
ции, которая платит НДС, так как это уменьшает сумму, которую они 
могут принять к вычету их бюджета по данному налогу. 

Рассмотрим несколько ситуаций учета «входного» НДС для органи-
заций применяющих упрощенную систему налогообложения. «Входной» 
НДС, согласно пункту 1 статьи 346.16 НК РФ, признается расходом и 
его отражение в учете зависит от характера товара, работы или услуги. В 
начале необходимо отметить, что для учета «входного» НДС на УСН с 
объектом доходы, уменьшенные на величину расходов, различаются в 
зависимости от того, что купил налогоплательщик. 

Далее рассмотрим правила отражения НДС в учете для различных 
объектов бухгалтерского учета: основных средств, нематериальных ак-
тивов, товаров, материалов и порядок ведения Книги доходов и расходов 
с учетом НДС. 

Обращаясь к пункту 3 статьи 346.16 НК РФ, расходы, связанные с ос-
новными средствами и нематериальным активам, а также «входной» НДС 
признаются с того момента, как объект основных средств вводится в экс-
плуатацию или НМА был принят на учет. При этом основные средства, 
которые подлежат государственной регистрации, учитываются в расходах 
с момента документального подтверждения подачи документов на реги-
страцию прав. Однако для того, чтобы можно было отразить данные сум-
мы НДС в учете, необходимо соблюсти требования подп. 4 п. 2 ст. 346.17: 

– основные средства и нематериальные активы должны использо-
ваться в предпринимательской деятельности; 

– основные средства и нематериальные активы должны быть оплачены. 
Согласно подпункту 2 пункту 2 статьи 346.17 НК РФ, расходы, связан-

ные с приобретением товаров, признаются по мере их реализации. Таким 
же образом необходимо действовать и с НДС по товарам: отследить их 
реализацию, а затем списать его вместе со стоимостью товара (письмо 
Минфина РФ от 24.09.2012 №03–11–06/2/128). При этом в Книге учета 
доходов и расходов нужно делать две записи. Одна будет на сумму «вход-
ного» НДС. Другая – на сумму остальной покупки. Если учитывается 
только часть покупки, то и налог признается в расходах частично. Такой 
порядок следует из подпункта 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 346.16, подпунктом 1 
пункта 2 статья 346.17 НК РФ, «входной» НДС признается расходом по 
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материалам единовременно в момент списания стоимости материалов в 
расходы. Для списания НДС по материалам, нужно, чтобы материалы 
были оприходованы. 

В связи с тем, что положениями НК РФ НДС в перечне расходов 
гл. 26.2 выделен в качестве самостоятельного расхода, то в книге учета 
доходов и расходов нужно его отражать отдельной строкой. При этом в 
качестве первичного документа в графе 2 необходимо указать номер 
платежного поручения, акта или товарной накладной. Кроме того, Мин-
фин РФ настаивает на необходимости указания реквизитов счета-
фактуры (письмо Минфина России от 24.09.2008 №03–11–04/2/147). 

Подводя итоги, можно отметить, что, применяя упрощенную систему 
налогообложения, налогоплательщик сталкивается с вопросом учета 
в расходах НДС по товарам, материалам, основным средствам или нема-
териальным активам. По каждому виду перечисленных объектов суще-
ствует особая специфика отнесения на расходы. Кроме того, для того 
чтобы учесть в расходах «входной» НДС, необходимо соблюсти не-
сколько условий, основными из которых являются: принятие на учет и 
оплата. Что касается списания в расходы НДС по товарам, то во избежа-
ние споров с налоговыми органами желательно воспользоваться разъяс-
нениями Минфина РФ и списать его в расходы после реализации това-
ров. В книге учета доходов и расходов «входной» НДС необходимо от-
ражать отдельной строкой. 
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Коммерческие IoT-сети в этом году запустили сразу несколько опе-
раторов мобильной связи – AT&T, China Mobile, China Unicom, China 
Telecom, Deutsche Telekom, Verizon и Vodafone. Развертывание IoT-сетей 
национального масштаба в мире идет опережающими темпами: с начала 
2017 года в мире в коммерческую эксплуатацию было введено 8 сетей, 
в скором времени их число достигнет 35. 

Флагманы – США, Китай, Германия, Нидерланды и Южная Корея. Ин-
тернет вещей в этих странах используется прежде всего для реализации 
проектов «умных городов». Сейчас более половины населения мира живет 
в таких городах. Согласно статистике в 2009-м году численность город-
ского и сельского населения планеты сравнялась. В развитых странах этот 
рубеж был пройден намного раньше. Сегодня доля городского населения в 
них составляет в среднем 75%. В течение следующих десятилетий переход 
от преимущественно сельских к преимущественно городским поселениям, 
вероятно, не только продолжится, но и наберет новую силу. «Если 
XIX век был веком империй, а двадцатый – веком национальных госу-
дарств, то XXI век станет эпохой городов, – заявил вице-президент IBM по 
направлению «Разумный город» Джерри Муни. – Большинство городов 
стоит перед лицом одних и тех же проблем. Это постоянный рост населе-
ния, старение городской инфраструктуры и рост расходов при необходи-
мости их минимизации». Такой город включает в себя сервисы умных 
парковок, интеллектуального сбора и вывоза мусора, мониторинга загряз-
ненности воздуха, интеллектуальных датчиков пожарной безопасности и 
других решений на базе IoT. 
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Эти IoT-сети построены с применением существующего оборудова-
ния и на лицензируемом спектре частот. Такие сети не требуют строи-
тельства дополнительной инфраструктуры, а лишь незначительного про-
граммного апгрейда существующей. В сравнении с сетями, использую-
щими нелицензионный спектр, они легче масштабируются, имеют 
наилучшее соотношение стоимости развертывания и качества услуг, а 
значит, наиболее перспективны с точки зрения поддержки приложений 
массового рынка IoT. При этом не все операторы единогласны в выборе 
технологий: например, сеть AT&T поддерживает LTE-M, а все три опе-
ратора Китая сегодня делают ставку на NB-IoT. 

Сети: Россия 
Наравне с мировыми лидерами разработкой и внедрением NB-IoT и 

LTE-M занимается и Россия. В 2016 году успешное тестирование различ-
ных радиоинтерфейсов и перспективных технологий IoT провела МТС. 
В ноябре 2016 года совместно с Nokia показала первое в России предком-
мерческое решение IoT на базе действующей сети МТС с использованием 
технологии NB-IoT. Во время тестов были продемонстрированы примеры 
использования IoT для систем акустического мониторинга, промышлен-
ных систем сбора информации, а также некоторых сервисов «умного го-
рода», интегрированных на единой платформе. Российские операторы 
серьезно продвинулись в тестировании решений, использующих не только 
лицензируемый частотный спектр. В прошлом году МТС успешно испы-
тала технологию LoRa, а в настоящий момент участвует в пилотном про-
екте IoT c Департаментом информационных технологий Москвы. Факти-
чески МТС сегодня готова предлагать продукты и сервисы на основе ком-
бинации разных технологий, будь то NB-IoT, LTE-M или решения в нели-
цензируемом спектре вроде LoRa. Многое зависит от готовых к коммер-
ции решений, а также запроса на те или иные сервисы со стороны рынка. 
С точки зрения имеющейся инфраструктуры, сеть МТС уже способна вы-
держать миллиарды датчиков в мегаполисах, на основных магистралях и 
почти на всей населенной территории страны. Завершен переход на новый 
сетевой интернет-протокол IPv6. 

Перспективы 
Массовые решения на основе IoT появятся в России уже в 2018 году. 

После этого российский рынок IoT войдет в новую фазу: бизнес будет 
искать решения на стыке IT и телекома, которые включают оборудова-
ние, каналы связи, софт и интерфейсы для анализа данных. Выиграют 
в этой ситуации компании, которые смогут предложить клиентам end-to-
end-решения на стыке системной интеграции и мобильной связи. Созда-
телями таких решений в мире часто выступают телеком-компании, рабо-
тающие через собственные центры инноваций или дочерние организа-
ции. Подобные подразделения – центры компетенций по созданию и 
внедрению IoT-решений в Европе есть у Vodafone, Telenor, а в России – 
у МТС. Основная их задача – ускоренный вывод инновационных про-
дуктов на рынок. Сопутствующая цель актуальна для всей телекоммуни-
кационной отрасли – ускоренная трансформация бизнес-модели от опе-
ратора инфраструктуры к бизнес-модели IT-компании. 

Но даже если поставщики решений будут готовы сделать предложение 
рынку, то бизнес-потребитель не вполне готов их принять. Во-первых, 
мешает консервативный характер потенциальных заказчиков. Сегодня 
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крупные проекты на базе интернета вещей, как правило, окупаются в те-
чение двух-четырех лет. С учетом текущей экономической ситуации дале-
ко не все отечественные компании могут себе позволить такой горизонт 
планирования. Во-вторых, слабая информированность заказчиков о техно-
логиях и низкая заинтересованность в их внедрении. Часто заказчик не 
готов внедрять решения потому, что оно требует не просто установки обо-
рудования и настройки систем, а существенного изменения имеющихся 
бизнес-процессов в его компании. 

Именно поэтому если перед вами встанет выбор, с чего начать, то 
первые шаги в IoT лучше делать, постепенно внедряя небольшие реше-
ния, которые могут дать немедленный эффект. Хорошим примером 
можно считать проекты по внедрению системы мониторинга и управле-
ния транспортом, которые за счет снижения стоимости владения транс-
портным средством – на ГСМ и сервисе – в некоторых случаях дают эф-
фект в первый же год. Еще одним хорошим примером является создание 
систем по организации работы внеофисного персонала – торговых пред-
ставителей, курьеров, водителей, экспедиторов, сервисных инженеров и 
многих других. При довольно низкой стоимости внедрения эффектив-
ность подобных систем уже не ставится под сомнение: заказчик может 
не только отслеживать местоположение сотрудников на карте, но и пла-
нировать работы, координировать действия и получать отчетность. 

Говоря о рынке в целом, весьма очевидно, что оружием на поле бит-
вы IoT станут не технологии доступа – им будет отведена роль катализа-
тора развития рынка. Ключевую роль в битве за рынок сыграет наличие 
отраслевых end-to-end-решений на базе собственных IoT-платформ, а 
также умение создавать и внедрять отраслевые масштабируемые реше-
ния в интересах различных категорий пользователей. Все произведенные 
inhouse-продукты должны будут обеспечивать высокий уровень защиты 
систем клиента от киберугроз. 

В заключение я хочу сказать, что вспоминается уже хрестоматийный 
пример того, как прогресс определили не технологии, а способ их ис-
пользования и контент, производимый и дистрибутируемый с их помо-
щью. Какой стандарт лучше – Betamax или VHS, Blu-ray или HD-DVD? 
Сугубо технологический вопрос решила индустрия развлечений и ко-
нечный пользователь видеоконтента и компьютерных игр. Какая из от-
раслей, индустрий станут судьбоносными для IoT в России, какие верти-
кальные решения выберет бизнес как потребитель, а какие умные серви-
сы – конечный пользователь, полагаю, мы скоро увидим. 
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На сегодняшний день все большую популярность и распространение 
в экономической среде набирает такое нововведение, как цифровые деньги. 
Однако наибольший интерес представляет особый сегмент цифровой эко-
номики, включающий в себя основанный на технологии «блокчейн» инсти-
тут так называемых «криптовалют». Особо важной является проблема изу-
чения криптовалют именно с позиции экономики, так как однобокое рас-
смотрение вопроса с технологической точки зрения существенно затрудняет 
процесс оценки перспективности данного нововведения и возможностей его 
регулирования. В связи с этим необходимо проанализировать саму природу 
криптовалют, определить, действительно ли они отвечают реалиям совре-
менной экономики и имеют потенциал развития и, возможно, перспективу 
становления в качестве мировой платежной системы. 

Прежде всего, биткоин-платежная система, которая использует пол-
ностью цифровые деньги. Для обеспечения функционирования и защиты 
системы используются криптографические методы. Ее исходный код 
находится в свободном доступе, контролируется самими пользователями 
всего мира. Следовательно, данная сеть имеет децентрализованный ха-
рактер. Все эти и другие особенности порождают ряд вопросов о воз-
можности реального функционирования технологии. 

На сегодняшний день остается открытым вопрос об использовании 
криптовалют в качестве денег. При проведении сравнительного анализа 
возможностей биткоина и функций денег становится ясно, что криптова-
люты не в состоянии выполнять функции средства накопления капитала и 
сбережений населения, поскольку главная отличительная особенность 
криптовалют от денег – это то, что они ничем не обеспечены. Реальные 
валюты, например, рубль, обеспечены золотовалютными резервами и все-
ми активами государства. То есть, за ними есть официальное закрепление. 
У биткоина и прочих криптовалют этого нет, так как они обеспечены 
лишь спросом и предложением пользователей сети. В связи с этим нет 
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никаких гарантий того, что биткоин все также будет использоваться через 
продолжительное время в связи с тем, что интерес к изобретению упадет. 
Следовательно, из-за того, что криптовалюты обеспечены лишь интересом 
пользователей, и возникает высокая волатильность курса. Поэтому вряд 
ли можно считать настолько нестабильную криптовалюту средством 
накопления. Более того, криптовалюта пока не в состоянии осуществить 
функцию мировых денег, что связано с недостатком производственных 
мощностей для обеспечения всех транзакций. 

В связи с этим существует мнение, что криптовалюта скорее является 
товаром, нежели видом денег [2]. 

Несомненно, криптовалюта обладает некоторыми, порой относитель-
ными, преимуществами по сравнению с привычными платежными систе-
мами. Во-первых, это свобода платежей. Так как сама сеть является рас-
пределенной, ее работоспособность обеспечивается большим количеством 
рядовых узлов, которые исключают возможность цензуры или зависи-
мость транзакции от политических факторов. Соответственно, пользова-
тель способен перевести любую сумму на любой счет в любое время, ука-
зывая желаемую комиссию за транзакцию. Конечно, для самого пользова-
теля это существенно расширяет возможности использования такого ин-
струмента, как криптовалюта, однако, учитывая возможность использова-
ния биткоинов для торговли нелегальными товарами и ростом комиссион-
ных, которые по величине уже сравнимы с банковскими, данное преиму-
щество не является принципиальным. Во-вторых, использование техноло-
гии блокчейн, позволяющее сохранить данные о всех произведенных 
транзакциях, безусловно, имеет положительное значение как для отдель-
ного пользователя, так и для всей системы в целом, так как становится 
невозможным отзыв транзакций и всегда имеется подтверждение того или 
иного перевода средств. В-третьих, система обладает важным свойством 
безопасности, поскольку создание электронного кошелька не требует ре-
гистрации, привязки к номеру телефона или паспортным данным и снижа-
ется риск манипуляций личными данными пользователей. 

Однако вместе с тем криптовалюты обладают довольно большим ко-
личеством недостатков и недоработок. Прежде всего, это ограничен-
ность денежной массы. Выпуск биткоина строго ограничен 21 миллио-
ном единиц, что исключает впоследствии возможность вложения круп-
ных сумм и спонсирование значительных проектов. Далее, отсутствие 
обеспеченности. Валюты обеспечены реальными активами, ресурсами, 
у биткоина и прочих криптовалют их нет. Курс в основном формируется 
лишь заинтересованностью пользователей, действиями отдельных ком-
паний, разовыми сделками. Кроме того, из-за зависимости от интереса 
людей и популярности курс биткоина меняется с огромной скоростью, 
из-за чего вложения связаны с высокими рисками, поэтому нельзя счи-
тать его надежным финансовым инструментом. Также, с одной стороны, 
практически полная анонимность сети может являться преимуществом 
для некоторых пользователей, однако это также открывает широкие воз-
можности для развития теневого сектора экономики. Более того, суще-
ственным недостатком является возможность создания любого количе-
ства аналогов. В сети уже есть множество аналогов биткоина, которые 
используются для спекуляций зарабатывания денег буквально из возду-
ха. И, хотя существуют работоспособные модификации (например, 
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Litecoin, Novacoin, Namecoin, DASH, Ethereum и др.), пользователям от-
крываются большие перспективы в сфере манипуляций с кодом (кото-
рый находится в открытом доступе). Далее, децентрализация системы 
опасна сама по себе, так как делает сеть очень нестабильной, но угроза 
централизации несет в себе куда большую опасность. Поскольку количе-
ство транзакций увеличивается с притоком новых пользователей, необ-
ходимы еще большие производственные мощности для их обработки. 
Эта обязанность ложится на плечи майнеров, которые получают новые 
биткоины за счет предоставления системе вычислительных ресурсов. 
Однако в таком случае майнерам придется устанавливать у себя компь-
ютеры с лучшей производительностью, что довольно затратно. Как 
следствие, их количество сократится и фактический контроль над боль-
шей частью биткоинов может возникнуть у майнера, обладающего 
наиболее мощным оборудованием. Также проблемой является бета-
версия разработки. Поскольку система «криптовалют» все еще дораба-
тывается и модифицируется, невозможно говорить о ее абсолютной 
надежности. Также нельзя с уверенностью заявить, что Биткоин одна-
жды может стать мировой денежной единицей. В наши дни возможности 
производительности системы (осуществления количества транзакций 
за единицу времени) уже подходят к ее возможному пределу. 

Проблема юридического регулирования криптовалют также остается 
решенной не до конца. Поскольку во многих странах биткоин имеет раз-
ный правовой статус, его использование существенно затруднено. 

Тем не менее, не исключено дальнейшее использование различных 
технологий, связанных с криптовалютами, таких, например, как блок-
чейн и умные контракты, уже применяющиеся во многих отраслях, не 
связанных напрямую с криптовалютами. 

Со временем интерес к настолько нестабильным системам, скорее все-
го, упадет, однако создание криптовалют является важным шагом на пути 
создания цифровой экономики. Благодаря этому опыту будут учтены не-
которые нюансы, которые позволят сделать переход на цифровую плат-
форму менее проблематичным. 
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мирования российских информационных технологий необходимо при-
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Обширное введение информационных технологий (ИТ) во многие 
области хозяйства – главная черта формирования нынешней всемирной 
экономики. Однако, создание российского сектора информационных 
технологий неосуществимо в полной мере из-за ряда трудностей, причи-
ны каких скрываются не только в общих минусах экономики России. 
Непостоянность экономического и общественно-политического форми-
рования, серия реформ, тормозивших позитивную динамику экономики 
государства, оказали воздействие на главные причины отсталости отече-
ственного сектора информационных технологий. 

Основными проблемами нынешней государственной политики в сек-
торе ИТ являются отсутствие общегосударственной стратегии развития 
и единого координирующего органа, занимающегося формированием 
сектора информационных технологий. Кроме того, существенную роль 
в медленном развитии информационных технологий в РФ играет малая 
развитость законодательной базы для ИТ в общем. Все это притормажи-
вает формирование ровно как спроса, так и предложения информацион-
ных технологий. 

Фундаментальным нынешним вопросом сектора информационных 
технологий является дефицит инвестиционных ресурсов. Примитив-
ность элементов финансирования в значительной степени обусловлена 
трудностями налогового и таможенного администрирования, принуж-
дающая компании использовать схемы оптимизации налогов. Вслед-
ствие непрозрачность компаний, примитивность и большая цена инфра-
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структуры, дефицит сотрудников для отрасли ИТ препятствуют привле-
чению инвесторов. 

Иным значимым фактором представляется неразвитость элементов вен-
чурного финансирования, что препятствует выходу в свет и стремительному 
формированию ранее неизвестных ИТ-фирм, развитию экспорта. 

Дефицит сотрудников для ИТ отрасли также представляется пробле-
мой. Система образования отстает от требований информатизации как 
в части подготовки профессионалов в сфере ИТ, готовых к работе в об-
ласти непосредственно после завершения учебного заведения, так и 
в подготовке пользователей. 

Но в тоже время не стоит забывать о том, что ИТ – это один из не-
многих секторов экономики, в котором РФ пытается уменьшит техноло-
гическое отставание от развитых стран. Данное направление стало од-
ним из приоритетных в экономической политики страны, которое притя-
гивает внимание Президента и Правительства. 

Существует множество способов внедрения ИТ. Но наиболее эффек-
тивным механизмом развития ИТ является формирование технопарков в 
области высоких технологий. В марте 2006 года Правительство РФ при-
няло программу «Создание в Российской Федерации технопарков в сфе-
ре высоких технологий». Предполагается, что в результате деятельности 
технопарков объем совокупной продукции превысит сто млрд рублей. 

Кроме того, был принят закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 года, ко-
торый регулирует отношения, возникающие при защите информации, 
создании и использовании ИТ, формировании и использовании инфор-
мационных ресурсов на основе создания, сбора информации. 

Подводя итоги, для полноценного формирования российских инфор-
мационных технологий стране необходимо принять меры, нацеленные 
на помощь отдельных компаний, научных центров, технопарков. То, как 
будут выполнены данные меры, во многом определит вероятные пути 
развития. Интенсивная экономическая политика государства по разви-
тию ИТ-сектора приведет к укреплению позиций России на междуна-
родной арене. 
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Компьютерные технологии получили большое распространение в по-
следнее время. Они способствуют росту количества информационных 
потоков в обществе, что в свою очередь, образует глобальное информа-
ционное пространство. Одна из наиболее важных частей этого процес-
са – компьютеризация образования. Именно поэтому в России сейчас 
наблюдается становление новой системы образования, ориентированной 
на выход в мировое информационно пространство. Данный процесс тре-
бует серьезных изменений в области педагогической теории и практики 
учебно-воспитательных процессов. При этом, использование компью-
терных технологий должно быть не дополнительной опцией, а наобо-
рот – неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, по-
ложительно влияющей его эффективность. 

Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает 
широкое применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовании, что определяется рядом факторов: 

1. Внедрение ИКТ существенным образом ускоряет передачу знаний 
и накопленного технологического и социального опыта человечества. 

2. Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, 
позволяют человеку быстрее адаптироваться к окружающей его среде. 
Это дает каждому человеку возможность получать необходимые знания 
как сегодня, так и в будущем, в постиндустриальном обществе. 

3. Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование 
является важным фактором создания системы образования, отвечающей 
требованиям ИО и процессу реформирования традиционной системы об-
разования в свете требований современного индустриального общества. 

ИКТ являются важной частью модернизации образовательного про-
цесса. Применение ИКТ подразумевает использование различных 
устройств и способов обработки информации, прежде всего – компьюте-
ров с необходимым программным обеспечением, а также средств теле-
коммуникации и информации, которая размещена на этих средствах. Как 
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раз такие средства помогают создать дистанционное взаимодействие 
между преподавателями и студентами, иными словами – получать обра-
зование на расстоянии. 

Применение компьютеров в образовании привело к появлению ново-
го поколения информационных образовательных технологий, которые 
позволили повысить качество обучения, создать новые средства воспи-
тательного воздействия, более эффективно взаимодействовать педагогам 
и обучаемым с вычислительной техникой. Внедрение компьютера в сфе-
ру образования стало началом революционного преобразования тради-
ционных методов и технологий обучения и всей отрасли образования. 

Новым этапом глобальной технологизации передовых стран стало 
появление современных телекоммуникационных сетей и их конверген-
ция с информационными технологиями, то есть появление ИКТ. Они 
стали основой для создания инфосферы, так как объединение компью-
терных систем и глобальных телекоммуникационных сетей сделало воз-
можным создание и развитие планетарной инфраструктуры, связываю-
щей все человечество. 

Примером успешной реализации ИКТ стало появление интернета – 
глобальной компьютерной сети с ее практически неограниченными воз-
можностями сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально 
каждому пользователю. 

Интернет быстро нашел применение в науке, образовании, дистанци-
онном обучении, связи, средствах массовой информации, включая теле-
видение, в рекламе, торговле, а также в других сферах деятельности че-
ловека. Первые шаги по внедрению интернета в систему образования 
показали его огромные возможности для ее развития. Вместе с тем, они 
же выявили трудности, которые требуется преодолеть для повсеместно-
го применения Сети в образовательных учреждениях. 

Сложность внедрения современных ИКТ определяется и тем, что 
традиционная практика их разработки и внедрения основывается на 
идеологии создания и применения информационных и телекоммуника-
ционных систем в совершенно иных сферах: связи, военно-
промышленном комплексе, в авиации и космонавтике. Адаптацию ИКТ 
к конкретной сфере применения здесь осуществляют специалисты, име-
ющие большой опыт разработки подобной техники и, следовательно, 
хорошо понимающие назначение систем и условия их эксплуатации. 
В современном образовании таких специализированных научно-
исследовательских структур нет, они только начинают создаваться. По 
этой причине возникает «разрыв» между возможностями образователь-
ных технологий и их реальным применением. 

Практическое применение ИКТ в образовании на сегодняшний день 
предполагает два наиболее распространенных варианта: электронное и 
дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение (ДО) представляет собой совокупность тех-
нологий, которые обеспечивают обучаемых основным объемом учебного 
материала, отвечают за поставку этого объема и интерактивное взаимо-
действие обучаемых с преподавателями в ходе их совместной работы. 
В данном случае необязательно осуществлять поставку учебного мате-
риала именно с помощью компьютеров или интернета. 
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В учебном процессе посредником между учащимся и учебным мате-
риалом является преподаватель. В ДО работа преподавателя имеет спе-
цифические особенности. Это прежде всего связано с тем фактом, что 
ДО осуществляется с использованием средств коммуникаций, а работа с 
каждым обучающимся индивидуальна за счет дистанционного удаления 
обучающегося от преподавателя. В настоящее время к наиболее доступ-
ным средствам коммуникации между преподавателем и учащимся сле-
дует отнести Интернет-технологии. 

Под электронным обучением изначально подразумевалось обучение 
с помощью компьютера, но в ходе стремительного технологического 
развития это понятие расширило свое значение. На сегодняшний день 
электронное обучение включает в себя множество образовательных тех-
нологий, которые можно условно разделить на две группы – синхронные 
и асинхронные. Под синхронным электронным образованием понимает-
ся дистанционное обучение в реальном времени. Оно во многом схоже 
с классическим очным обучением, но отличается тем, что участники это-
го процесса находятся на расстоянии друг от друга. Ярким примером 
этой формы обучения будут вебинары, которые весьма распространены 
в наше время. Асинхронным электронным образованием является обу-
чение, при котором студент самостоятельно выбирает себе темп и гра-
фик для освоения материала, получая всю необходимую информацию 
из онлайн-источников или с электронных носителей информации. 

Итак, несмотря на все перечисленные преимущества существуют и 
противники тенденции компьютеризации образования. Их мнение как 
правило подкреплено тем, что широкое и частое использование компью-
терных технологий, в том числе и в процессе образования, оказывает 
негативное влияние на психику и здоровье человека, а также отрица-
тельно сказывается на его социальной коммуникабельности. И в этом 
безусловно есть немало правды, однако важно отметить, что развитие 
информационно коммуникационных технологий и внедрение их в про-
цесс обучения не предполагает полноценной замены классического об-
разования. Активное и систематизированное использование ИКТ в обра-
зовательном процессе должно стать дополнительной, но неотъемлемой 
частью системы образования. 
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