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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ТЕОРИИ 
 



 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС: 

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ 
 

© Старова О.В.


, Поливанов Д.А.


 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

В статье определена сущность предпринимательства, как экономи-

ческой категории. Предпринята попытка раскрыть основные принципы 

развития предпринимательства. Представлена динамика развития ма-

лых предприятий за последние годы. Выделены главные проблемы, воз-

никающие в ходе его развития.  

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, предприни-

матель, бизнесмен. 
 

Несмотря на то, что малое предпринимательство в России начало раз-

виваться еще в 80-е годы прошлого века, ему все еще не удалось стать опо-

рой национальной экономики. Сегодня предприниматели страдают от роста 

тарифов естественных монополий, роста фискальной нагрузки на бизнес, 

давления административных структур и пр. Вместе с тем, в настоящее вре-

мя реализуются различные программы, направленные на развитие малого 

предпринимательства, а также проводятся экономические реформы. 

Для начала, необходимо четко определить сущность предприниматель-

ства, как экономической категории. Кто такой Предприниматель? И кто же 

Бизнесмен? Каждый найдет свой ответ на эти вопросы, кто-то не увидит раз-

ницы, кто-то разведет их в разные стороны, однако эти два человека очень 

похожи, даже почти во всем. Главная их цель получение систематической эко-

номической прибыли, а главное их отличие – это то, что предприниматель 

ведет некую инновационную деятельность, а бизнесмен в основном работа-

ет уже с установившимися нишами. Динамично развиваясь, предпринима-

тельство и в современных условиях неразрывно связано с новаторством. В 

«теории экономического развития» австрийский экономист И. Шумпетер 

обращает внимание на то, что – предприниматель делает не то, что делают 

остальные, и не так как делают остальные [2]. Предприниматель – это не 

только профессия, но и определенное специфическое состояние человека с 

определенными наклонностями. 

Какая же инновационная деятельность, отличает предпринимателя от 

бизнесмена? Это может быть вплоть от нового способа производства того или 

иного продукта до каких-то небольших изменений в способе производства 

этого продукта, которое упрощает его производство или снижает издержки. 

                                                 
 Доцент кафедры «Теоретические основы экономики», кандидат экономических наук, доцент. 
 Студент строительного отделения (специальность «Строительные конструкции и управляе-

мые системы»). 
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Чем же сейчас может заниматься предприниматель? В предпринимательстве 

самое главное это какая-то идея, которая будет что-то улучшать, и при этом 

будет пользоваться некоторым спросом в обществе. Это основная суть пред-

принимательства, однако, нам бы хотелось больше рассказать о том, чем же 

ещѐ можно заниматься при предпринимательстве, поскольку эта самая «идея 

улучшения» применима ко всем видам деятельности. А вот чем конкретно 

может заниматься предприниматель (возможно уже даже и бизнесмен): 

‒ брокерство, для этого необходим некоторый опыт в этой сфере; 

‒ субаренда – это когда человек берет в аренду какой-то капитал по 

одной цене и снова сдает его по уже больше цене и имеет выгоду в 

разницу между арендными платами;  

‒ недвижимость, так же как и в брокерстве, необходим хоть какое-то 

представление об этой сфере, желательно юридическое образова-

ние, поскольку необходимо будет разбираться в бумагах и при этом 

находить рентабельные предложения, которые в будущем принесут 

прибыль;  

‒ перепродажа, достаточно распространенный вариант, все интернет 

магазины, да и обычные магазины пользуются этим. Так же возмо-

жен вариант, когда можно будет занять нишу оптовика. Иными сло-

вами, связаться с производителем того или иного товара, связаться с 

другими оптовиками, выявить какие они цены предлагают и при-

близительную накрутку цен, и попытаться встать с ними в один ряд 

и перепродавать товар другим, более мелким оптовикам; 

‒ связывать спрос и предложение, наверно не один раз замечали два 

объявления рядом, где один предлагает какую-то услугу, а другой 

ищет эту же самую услугу. Не правда ли насколько комична эта си-

туация, вот они рядом, позвоните друг другу и их проблема решена, 

но есть такие люди, которым либо лень, либо они думают, что это 

займет слишком много времени искать это всѐ самому. На этом мож-

но и сыграть, стать неким таким посредником между спросом и пред-

ложением, и за это уже брать свою дольку прибыли. Явным примером 

этого является кадровые агентства. Они делают базу резюме и требуе-

мых работников, подбирают подходящих им по требованиям людей и 

связывают друг с другом, а за то, что они их связали, берут плату.  

Это основные виды деятельности, которые можно увидеть на данный 

момент, конечно же, на самом деле их гораздо больше, и только ваш интерес 

в той или иной сфере поможет вам определиться, с чем же связаться. Воз-

можно, для кого-то будет полезная пища для размышления, узнав простую 

математику. Возьмем самое простое, чем пользуется человек, допустим 

хлеб. За какое время одну булку хлеба съедает один человек? Допустим за 

два дня. Какая численность вашего города? Мы возьмем за пример Красно-

ярск (в среднем численность Красноярска один миллион человек). Сколько 
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в среднем стоит булка хлеба в вашем городе (допустим двадцать рублей). 

Итак, простая математика: 1.000.000 × 20 р. = 20.000.000р. Средний круго-

оборот денег на хлебе за каждые два дня в Красноярске – это двадцать мил-

лионов рублей. Какая большая сумма вышла, и эти деньги можно пропус-

тить через каждого из вас. Ради интереса можете провести свою собствен-

ную простую математику на примере любого другого продукта. 

В настоящее время в экономике одновременно функционируют круп-

ные, средние и малые предприятия. Размеры предприятий зависят от специ-

фики отраслей, их особенности и эффективности. Для современной эконо-

мики важны как крупные, так и малые предприятия. 

Крупные предприятия являются основой развития страны. Они способ-

ны вести крупномасштабные разработки, которые и определяют важнейшие 

технологические сдвиги.  

Малый бизнес играл основную роль при развитии цивилизации, но его 

история никогда не занимала общественное сознание. Теперь он все больше 

признается как созидательная сила экономики. Престиж малого бизнеса по-

вышается благодаря его способности изобретать новые товары и создавать 

новые рабочие места. Вследствие этого в последние годы все чаще стали 

обращать внимание на его достижения и возможности, перспективы и про-

блемы. А они по своей сущности характерны для любой страны и ее регио-

нов. Основные отличия – в уровнях развития малого бизнеса, масштабности 

проблем и степени участия в их решении властных структур на всех уров-

нях управления. Это обстоятельство расширяет для всех возможности ис-

пользования проверенных форм и методов поддержки малого бизнеса. Осо-

бенно это актуально для России, где наблюдаются существенные различия в 

социально-экономическом развитии регионов, неэффективная работа мно-

гих организаций, созданных для стимулирования малого бизнеса.  

Что бы понять рентабельность предпринимательства на данный момент 

можно проанализировать динамику его развития. Всего в Российской Феде-

рации зарегистрировано 2505,1 тысяч предпринимателей на 2011 год, а в 

Красноярском крае на этот момент 45 тысяч. Спустя год их количество уве-

личилось по всей России на 84,2 тысяч человек, а в Красноярском крае на 

12,1 тысяч.  

Выручка предпринимателей за 2011 по России составила 8057231 млн. 

рублей. По Красноярскому краю – 226132 млн. рублей. А за 2012 год соот-

ветственно 8707399 и 245586 млн. руб. [5]. Это повышение обусловлено 

ростом цен на ресурсы, на транспортировку этих ресурсов, на труд и увели-

чением количества предпринимателей. 

Однако за 2013 год произошло существенное уменьшение доли субъек-

тов малого предпринимательства в экономике. Чтобы как-то исправить си-

туацию, депутаты Госдумы предлагали несколько вариантов поддержки ма-

лого бизнеса. В частности в марте 2014 года вышло Распоряжение прави-



Экономические теории 

 

11 

тельства РФ № 476-р, которое распределяет свыше 18 млрд. рублей на гос-

поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. Деньги будут выделены в рамках подпрограм-

мы «Развитие малого и среднего предпринимательства» госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» [4].  

Таким образом, предприниматель, как и бизнесмен должен обладать ор-

ганизаторскими способностями, умением эффективно вести переговоры, 

быть готовым идти на риск, но именно предприниматель внедряет новшест-

ва в гражданское общество. Подумайте, что вам действительно интересно и 

что у вас получается лучше всего остального и пытайтесь действовать.  
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Россия сегодня оказалась в положении, сравнимым с началом 1990-х 

годов. Она вынуждена сегодня сделать решительный рывок вперед во 

всех отношениях, во всех формах культуры. Основанием и главными 

принципиальными категориями современной политэкономической тео-

рии, которая может стать основой успешного реформирования в России, 

являются «человеческий капитал» и социальный капитал», а основным 

законом – необходимость всестороннего, гармоничного и высокого раз-

вития как каждого человека в отдельности, так и общества в целом. 

Ключевые слова: человеческий капитал, социальный капитал, ос-

новной жизненный цикл общества, активное психическое отражение 

действительности. 
 

Разработанная по указанию В.В. Путина накануне его избрания в пре-

зиденты на два новых срока «Стратегию-2020» в течение 2011 года (разра-

батывали еѐ эксперты на площадках Высшей школы экономики и Россий-

ской академии народного хозяйства и госслужбы – РАНХиГС – практически 

перестала работать уже через год после еѐ принятия, несмотря на то, что в 

еѐ написании принимали участие тысяча лучших специалистов страны. 

«Это нормально для любой власти, для любого правительства – проана-

лизировать, что сделано, как сделано, чего удалось добиться, какие ошибки 

были совершены, что нужно сделать для того, чтобы избежать ошибок в бу-

дущем и эффективно развиваться. Вообще это обязанность любого прави-

тельства – взглянуть в будущее, – напутствовал В.В. Путин, тогда руково-

дивший правительством России, руководителей экспертных групп в февра-

ле 2011 года»[1]. 
Однако, реализация амбиционной «Стратегии-2020», по мнению сего-

дняшнего главы Правительства Д.А. Медведева, может быть сорвана, по-
скольку экономика растет не так быстро, Выступая на недавней пресскон-
ференции в Высшей школе экономики, он отметил: «Мы ею руководствуем-
ся. Но очевидно, что в последнее время появились опасения, сможем ли мы 
выполнить намеченное, будет ли рост, необходимый для обеспечения всех 

                                                 
 Профессор кафедры Философии и социальных наук Елецкого государственного универси-

тета им. И.А. Бунина, Президент Корпорации «Человеческий гений», доктор философских 

наук, доктор экономических наук. 
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тех позиций, которые были заложены в программе-2020» [1]. В связи с этим 
Медведев обратился к ученым, чтобы те снова посоветовали, что делать се-
годня, на чем сосредоточится и каким образом обеспечить необходимый 
приток технологий в промышленность. Три года назад ученые посоветовали 
не очень удачно. Это свидетельствует не только о том, что процессы, проис-
ходящие в России, чрезвычайно сложны и трудно предсказуемы, но и о том, 
что наши ведущие специалисты не владеют в достаточной степени теорией 
социально-экономического развития страны, а, возможно, и самой экономи-
ческой теорией. 

Собственно, с начала 1990-х годов прошло время, равное жизни одного 
поколения. То есть время совсем небольшое. Но за это время полностью и 
бесповоротно уничтожена советская политэкономия, сам термин «полит-
экономия» изъят ВАКом из обращения на территории России, его место за-
няли зарубежные термины – «микроэкономика», «макроэкономика» и т.д. К 
сожалению, эти экономические учения, еще не достигшие ступени научной 
теории, в какой-то степени работают лишь в условиях достаточно развитой 
рыночной экономики, о которой в России пока приходится только мечтать. 
То есть практически на территории нашей страны они пока практически не 
работают. Принципиальная неудача многих проводимых в России реформ 
свидетельствует о том, что в работе наших специалистов имеются не только 
случайные ошибки, но и действует некая системная, постоянная погреш-
ность, которой, по-видимому, нельзя пренебрегать. 

Такой ошибкой мы считаем постоянный и прямо-таки воинственный 
неучет теоретиками и Правительством сравнительно нового в политической 
экономии фактора – человеческого капитала (ЧК), роль которого в послед-
ние десятилетия стремительно возрастает. По нашим оценкам, он составля-
ет до 90 % совокупного капитала развитых стран и только около 15 % в со-
временной России, причем с каждым годом здесь он стремительно убывает. 
Это убывание объясняется сразу несколькими причинами. 

Во-первых, львиная доля средств госбюджета появляется за счет продажи 
за рубеж сырья, что не предъявляет населению страны никаких требований 
по части человеческого и социального капиталов, поскольку добычей и про-
дажей сырья занимаются в лучшем случае 1-3 процента жителей страны. 

Во-вторых, в умах и в работах наших экономистов очевидно довольно 
странное понимание человеческого капитала как чего-то такого, что можно 
увеличивать за счет вкладывания бюджетных средств в здравоохранение 
или в строительство стадионов, в том числе и олимпийских. 

В-третьих, катастрофическая ситуация, сложившаяся в российской на-
циональной системе образования, как в высшей, так и в средней общеобра-
зовательной школе в результате поспешного введения ничем не обоснован-
ного ЕГЭ, уничтожила и продолжает уничтожать на всех уровнях всякую 
попытку формирования и развития человеческого и социального капиталов 
у подрастающего поколения страны. 
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В-четвертых, в результате распада СССР из него вышли республики с 

лучшими климатическими и иными условиями проживания, чем на терри-

тории Российской Федерации. Понятно, что средняя плотность (например, 

отнесенная на квадратный километр площади страны) человеческого и со-

циального капиталов в России в разы (если не в десятки раз) меньше, чем в 

других бывших союзных республиках. Это обстоятельство резко снижает 

даже локальную конкурентоспособность российского хозяйства, поскольку 

уже хорошо установленный научный закон нового глобального мира гласит, 

что совокупность физического и финансового капиталов работает только в 

той местности, где еѐ перекрывает по значимости капитал человеческий. 

Кроме недостаточного внимания к человеческому и социальному капи-

талам (ЧК и СК) в России, разумеется, имеется еще множество других при-

чин, определяющих социально-экономическое и культурное отставание Рос-

сии. Но все-таки основной причиной этого основания мы считаем именно не-

развитость человеческого и социального капиталов. Невнимание к ним мы 

можем обнаружить у наших ведущих экономистов и политиков еще совсем 

в недавние годы. Особый интерес представляет анализ научных и иных тру-

дов одного из самых наших ярких экономистов – Егора Гайдара, ставшим в 

свое время самым молодым доктором экономических наук в стране и со-

всем недавно безвременно ушедшего из жизни. Он был не только блестя-

щим мыслителем чрезвычайно высокой эрудированности, но и плодовитым 

автором многих научных статей и книг. Он принял самое непосредственное 

и руководящее участие в рыночных преобразованиях нашей экономики. 

В одной из лучших своих книг – «Дни поражений и побед» [Гайдар], – 

во многом автобиографической и не скованной излишними научными ус-

ловностями, он не упоминает о терминах «человеческий капитал» и «соци-

альный капитал» ни разу. Что, по меньшей мере, странно, так как и проиг-

рыш СССР в холодной войне, и распад Советского Союза, и неудачи с пере-

ходом от административно-командной экономики к рыночной, стремитель-

ная деградация культуры, остановка экономического роста в частном секто-

ре и возникновение дефицита здоровья и безопасности в современной Рос-

сии – во многом объясняются именно пренебрежительным отношением на-

учной общественности и Правительства к проблемам формирования и раз-

вития человеческого и социального капиталов. 

Как показано в наших предшествующих работах, распределение огра-

ниченного «пирога» мирового богатства между странами мира в условиях 

все нарастающей глобализации мирового хозяйства осуществляется де фак-

то пропорционально социальному капиталу этих стран. Именно таким об-

разом и формируется ВВП (рис. 1). 

На рис. 1 показано как люди в процессе своей жизнедеятельности заим-

ствуют из окружающей природной среды богатство – Энергию, Материю 

(вещество), Информацию и Размножение (видовое разнообразие живого, 
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например, человечеством уже уничтожено не менее 20 % всех видов живот-

ных и растений [7], что так же является ресурсом, и, зачастую, невосполни-

мым), – производят затем потребительные стоимости (отнюдь не богатст-

во!), одновременно распределяя ограниченный «пирог» мирового богатства 

между странами, а внутри стран – между корпорациями пропорционально 

их социальному капиталу. Внутри корпораций распределение богатства ме-

жду сотрудниками осуществляется пропорционально их человеческому ка-

питалу Использованное богатство возвращается в виде отбросов, – часто 

экологически опасных, – в природную среду, окружающую человека. 
 

 
 

Рис. 1. Схема распределения доли природного мирового богатства 

в человеческом обществе 
 

Этот процесс абсолютно необходим для поддержания основного жиз-

ненного цикла каждого общества (ОЖЦО), состоящего из трех «последова-

тельно включенных» основных сфер жизнедеятельности общества – наро-

донаселения, народного образования и народного хозяйства. Поведение лю-

дей, участвующих в ОЖЦО, регулируется цивилизационным кольцом об-

щества с соответствующей цивилизационной матрицей, состоящей из осво-

енных обществом форм культуры (на рис. 1 – маленькие кружочки внутри 

большого кольца). Точкой внутри ОЖЦО обозначено Государство, задача 

которого – максимизировать социальный капитал страны с целью добыть 

как можно большую долю ограниченного «пирога» мирового богатства в 

конкурентной борьбе за него с народами других стран в ставшем глобаль-

ном мире. 

Социальный капитал, в свою очередь, определяется человеческим капи-

талом граждан каждой страны, состоящим из шести основных компонен-

тов: трех видов здоровья (физического, психического и социального), двух 

видов интеллекта (критического смыслового мышления и творческой ин-
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туиции) и совести (рис. 2). Причем в современном мире именно совесть ста-

новится основным, наиболее значимым компонентом не только личности 

человека, но и человеческого капитала. 
 

 
 

Рис. 2 
 

На рис. 2 три вида здоровья соответствуют классификации, данной Все-

мирной организацией здравоохранения, данной при возникновении этой ор-

ганизации в 1948 году. Два вида интеллекта человека – критическое смысло-

вое мышление и творческая интуиция – формируются и развиваются в че-

ловеке (и в фило-, и в онтогенезе) благодаря интенциональности сознания 

человека в процессе трѐх типов активного психического отражения (АПО) 

действительности – подсознания, досознания (вместе называемых бессозна-

тельным) и сознания (рис. 3). Эти три человеческие качества «живут» ис-

ключительно и только в индивидуальной психике человека, определяя его 

«Я». Они создают человеческий и социальный капитал. 

На рис. 3 показано, что психика человека активно отражает материаль-

ные предметы и процессы двух типов – нерукотворные («внутренние», в 

самом организме человека, и «внешние» – в окружающей его первозданной 

Природе) и рукотворные – изготовленные человеком искусственные пред-

меты и процессы – артифакты различных форм культуры. Акцентирование 

внимания ученого или на внутренние, или на внешние объекты делает его 

либо идеалистом, либо материалистом в марксистском понимании этих тер-

минов. Трагедией советской науки (да и теперешней российской тоже) стало 

безоговорочное принятие теоретической химеры «общественного созна-

ния», уже успевшей поглотить свое собственное порождение – СССР («клас-

совое сознание», «классовая борьба», «общественное мнение» и т.п.). Такое 

понимание «сознания» исключает понимание и использование термина «че-

ловеческий капитал» (рис. 4). 
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Рис. 3. Три вида активного психического отражения действительности 
 

 
 

АКО – активное коллективное отражение 
 

Рис. 4. Граф коллективной «психики» 
 

Без современного научного понимания терминов «сознание», «досозна-
ние» и «подсознание» невозможно понять, что такое «критическое смысло-
вое мышление», «творческая интуиция» и «совесть», а без них нельзя по-
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нять, что такое современные человек, культура, экономика, хозяйство, поли-
тика и др. Пренебрежение человеческим измерением жизни характерно для 
России, создает впечатление, что «умом еѐ не понять и аршином общим не 
измерить». Но измерять все же приходится. И результаты часто получаются 
удивительные, Например, в 2013 году на дорогах России погибли 27025 че-
ловек, в пересчете на 1 миллион жителей – в 4 раза больше, чем в среднем в 
странах Евросоюза [4]. Не понимая истинных причин происходящего, со-
всем не понимая, что такое человеческий и социальные капиталы, депутаты 
Госдумы, демонстрируя жесткий материализм, раз в две недели меняют сис-
темы денежных штрафов и разрешаемых доз спиртного на дорогах, тем са-
мым лишь увеличивая число ДТП. Они же виноваты и в неудаче всех реформ, 
проводимых в последнее время в России. Смертные исходы ДТП равномер-
но распределены по всей территории России, совпадая с индексом развития 
человеческого капитала (ИРЧП) на тех же территориях. Единственное ра-
зумное объяснение подобного факта непропорциональной смертности со-
стоит в том, что все основные более низкие значения факторов человеческо-
го и социального капитала участвуют, и не только в ДТП, но и во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека, с соответствующими результатами. 

Трудно строить позитивное будущее, опираясь на ложные теории. Хро-
ническое пренебрежение человечески фактором особенно очевидно при сопо-
ставлении экономических реформ и их результатов, проведенных двумя вы-
дающимися российскими реформаторами – П.А. Столыпиным и Т.А. Гайда-
ром – с интервалом почти в сто лет (табл. 1). Оба строили «капитализм». 

Имена П.А. Столыпина и Е.Т. Гайдара – уже в истории. Но реформы, 
направленные на построение научно обоснованной рыночной экономики 
начатые ими, надо продолжить и завершить. Сегодня успех этого дела все-
цело зависит от построения современной политэкономической теории, опи-
рающейся на все три вида капитала – человеческий, физический и финансо-
вый, а так же на все формы культуры, освоенные не только российским об-
ществом, но и всем мировым содружеством, так как нельзя построить ры-
ночную экономику в отдельно взятой стране в условиях глобализации. 

Последний мировой экономический кризис разразился в ноябре 2008 года 
именно из-за отсутствия такой теории и не будет преодолен до тех пор, пока 
она будет создана и практически применена. Еѐ главными, принципиальны-
ми категориями являются «человеческий капитал» и социальный капитал», 
а основным законом – необходимость всестороннего, гармоничного и высо-
кого развития как каждого человека в отдельности, так и общества в целом. 

Уже марксистская политэкономия целиком построена на диалектике про-
изводительных сил и производственных отношений. Но как-то недостаточно 
в ней изучено то обстоятельство, что и производительные силы, и производ-
ственные отношения в самой существенной степени зависят от качеств чело-
века. Сегодня осознанно, что человеческий капитал, являясь единственной 
неотъемлемой собственностью человека, превращает каждого человека из 
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послушного исполнителя чужой воли в творческого предпринимателя, инве-
стирующего этот свой человеческий капитал в то или иное дело (вместе со 
своими физическим и финансовым капиталами), и получающим в результате 
честную прибыль. Термин «заработная плата» в развитых странах уже стал 
анахронизмом. Понимание этого дает твердую научную основу для выхода из 
современного мирового кризиса и определяет основные направления соци-
ально-экономических реформ во всех странах мира, в том числе и в России. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ культуры реформирования 

в начале и в конце XX века в России 
 

Реформы (1906-1911): 
Реформатор: Петр Аркадьевич Столыпин. 
Карьера: длилась 5 лет. После многолетней 
обычной службы – превращение в председате-
ля Совета министров. Считался российским 
Бисмарком. 
Результат: Реформистский курс на построе-
ние современного капитализма потерпел крах. 
Причина: Столыпин хотел провести преобра-
зования экономики вне де-мократии, не затра-
гивая самодер-жавный строй и его основу – по-
мещичье землевладение, централизованную 
бюрократическую систему. 
Сфера здравоохранения, науки, образования, 
культуры: проводил реформы, не обращая 
внимания на развитие этих трѐх сфер, то есть 
на развитие человеческого и социального ка-
питалов. 
Главное препятствие – Госдума. 
Опора реформы: преданность крестьянства 
православному царю Николаю II. 
События: Крестьяне в России восставали мно-
жество раз, но никогда – против царя. Царизм 
использовал консерватизм крестьянского быта, 
темноту крестьян. 
Кредо Царя в реформе: Частная собственность 
должна оставаться неприкосновенной. 
Причина краха реформ: П.А. Столыпин знал 
только два вида капитала – физический и фи-
нансовый. 
Памятник: Памятник П.А. Столыпину уже 
стоит в Москве. 
Конец карьеры: Застрелен. 

Реформы (1991-1996): 
Реформатор: Егор Тимурович Гайдар. 
Карьера: длилась 5 лет. После многолетней 
обычной службы – превращение в руководите-
ля Правительства. Считается постсоветским 
Бисмарком. 
Результат: Реформистский курс на построение 
современного капитализма потерпел крах. 
Причина: Гайдар хотел повести преобразова-
ния экономики вне де-мократии, не затрагивая 
ельцинскую модель государства и его основу – 
руководительский корпус, централизованную 
бюрократичес-кую систему. 
Сфера здравоохранения, науки, образования, 
культуры: проводил реформы не обращая вни-
мания на развитие этих трѐх сфер, то есть на раз-
витие человеческого и социального капиталов. 
 
Главное препятствие – Верховный Совет. 
Опора реформы: преданность народа право-
славному «царю» Борису. 
События: Российский народ всегда поддержи-
вает лично Президента. Ельцин использовал кон-
серватизм быта обывателя, темноту обывателя. 
 
Кредо Ельцина в реформе: Частная собствен-
ность должна оставаться неприкосновенной. 
Причина краха реформ: Е.Т. Гайдар знал 

только два вида капитала – физический и фи-
нансовый. 
Памятник: Е.Т. Гайдар не в меньшей степени 
заслуживает памятника, чем П.А. Столыпин. 
Конец карьеры: Подорвал здоровье поистине 
героической работой в Правительстве. Безвре-
менно умер. 

 

Примечание: данные таблицы показывают, что реформирование в России осуществляется 
на основании неполного набора форм культуры освоенных данным общест-
вом, что естественно обрекает любые реформы на крах. К сожалению по-
добные реформы характерны и для нашего времени. 
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Марксистский Закон «соответствия производственных отношений ха-

рактеру и уровню развития производительных сил» должен быть заменен 

сегодня на Закон «соответствия человеческого и социального капиталов 

ВВП страны и наоборот» (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5 
 

В 2006 году в рамках Федерального Института развития образования 

(ФИРО) под руководством М.Б. Зыкова был создан Центр «Человеческий 

капитал», одним из главных результатов деятельности которого стала Карта 

распределения человеческого и социального капиталов по территории России 

и стран СНГ, бывших советских республик. Результат оказался настолько гру-

стным, что руководство ФИРО в 2010 году прекратило работу Центра. Страх 

чиновников от науки вполне понятен: руководство страны ждет от них не 

горькой правды, а оптимистических рапортов об удивительных свершениях. 

Естественно, эта работа по составлению карты ИРЧП, ЧК и СК России, 

крайне необходимая для успешного завершения социально-экономических 
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реформ в России была продолжена в двух странах – в России, где в Москве 

нами был создан, зарегистрирован и лицензирован музей «Человеческий 

капитал», отмеченный в 2013 году как самое значимое социальное начина-

ние в городе Москва, – и в США, где зарегистрирована и успешно работает 

руководимая нами корпорация «Человеческий гений». 
 

 
 

Рис. 6 
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В это время США приступили к совершению настоящей культурной ре-

волюции, что потребовало перевода высшей ступени средней общеобразо-

вательной школы с четырѐх на шесть лет обучения. Барак Обама, коммен-

тируя эту реформу, отмечает, что «… страны, которые сегодня учат лучше 

нас, выиграют у нас конкуренцию завтра» [8]. Министр образования США 

Арни Данкен отмечает, что « Наши дети находятся в заведомо проигрыш-

ном положении в конкуренции за рабочие места с детьми Индии и Китая, 

которые проводят в школе на 25-30 процентов больше времени, чем мы» [8]. 

в которой упор делается на общее всестороннее и гармоничное развитие 

личности, вдогонку за переходом общества на новую ступень цивилизаци-

онно-экономического развития общества с С6 на С7 (рис. 6). 

Экономическая реформа в России может быть завершена только тогда, 

когда руководство страны и весь народ поймут, что она должна начаться с 

новой культурной революции, на знамени которой будет начертано: «Целью, 

содержанием и количественно измеримым результатом национальной сис-

темы образования является формирование и развитие человеческого и соци-

ального капиталов», возможно, это может стать той самой национальной 

идеей, которой так не хватает современной России. 
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В предложенной статье исследуются современные особенности внут-

ренней трудовой миграции в Китае, анализируются исторические и со-

временные формы реализации государственной миграционной полити-

ки, условия ее эффективности, а также возможности применения от-

дельных ее инструментов в деле модернизации и эффективизации оте-

чественной миграционной политики в условиях современных эконо-

мических и социальных вызовов и проблем. 

Ключевые слова: миграция рабочей силы, миграционная политика, 

Китай, урбанизация. 
 

Исследования внутренней трудовой миграции традиционны для эконо-

мической теории на протяжении последних десятилетий. Фундаментальные 

исследования П. Тодаро и его последователя Дж. Харриса [1] определили 

формирование двухсекторной модели, характеризующую зависимость ди-

намики внутренней трудовой миграции от различия в величине заработной 

платы в сельской и городской местностях. 

Стоит отметить, что к особенностям регулирования и динамики процес-

сов внутренней трудовой миграции в Китае является существующая уже бо-

лее 60 лет система хукоу, ставшая своеобразной основной и набором прин-

ципов регулирования процессов миграции китайцев из сельской местности 

в города. Система хукоу, официально зафиксированная китайским руково-

дством в 60-х годах прошлого века, изначально не была ориентировала на 

регулирование миграции, а носила характер превентивной меры, направ-

ленной на привязывание крестьян к земле, логично могущего быть подор-

ванным растущей индустриализацией и урбанизацией. Китай нуждался в 

дешевом продовольствии, а следовательно, допустить массового оттока на-

селения в города руководство страны не могло. Данный принцип в даль-

нейшем реализовался в растущей сегрегации сельского и городского насе-

ления страны [2]. 

Среди основной меры регулирования и ограничения внутренней трудо-

вой миграции, китайское правительство определило «обобществление личной 

жизни» крестьян через из активное вовлечение в различные типы обществен-

ных работ (коммуны). Рост персональной зависимости крестьянина от ком-

                                                 
 Доцент кафедры «Социальные технологии», кандидат экономических наук. 
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муны (вплоть до существовавшей системы распределения еды) существенно 

ограничивал его в желаниях сменить место проживания даже временно [3]. 

Согласно исследований Ф. Хуанга и Х. Пике [4] всю историю развития 

китайской системы регулирования внутренней трудовой миграции можно 

условно разбить на четыре временных периода. Изначально (1979-1983 гг.) 

правительство все еще старалось запрещать трудовую миграцию из сель-

ской местности в города. Позднее (1984-1988) руководство стало разрешить 

китайскому крестьянина переезжать в город, но только при условии его 

полностью самостоятельного продовольственного обеспечения (за счет ос-

тавшихся в сельской местности родственников). 

Второй характеристикой современного (с 2000 года) этапа развития ми-

грационной политики в Китае является модернизация правового обеспече-

ния внутренней трудовой миграции. При этом большую активность в сфере 

совершенствования миграционной политики и миграционного законода-

тельства проявляют администрации малых городов (что объяснимо возмож-

ностью наступления меньших негативных последствий, в сравнении, на-

пример с крупными китайскими мегаполисами или центрами провинций). 

Одновременно в крупных городах и индустриально развитых провин-

циях происходит ужесточение миграционной политики, прежде всего, за 

счет удорожания и усложнения процедуры легализации трудового мигранта. 

До 1979 года внутренняя трудовая миграция была объектом жесткого 

государственного планирования и контроля. Государство организовывать 

миграцию сельского населения в стремительно развивающиеся индустри-

альные центры. С 1979 года сельское население начало проявлять активный 

интерес к миграции (в силу существенных различия в уровне дохода и ус-

ловиях жизни в крупных городах и сельской местности) вне планов партии 

и правительства. 

В настоящее время не существует единой статистики относительно раз-

мера и темпов внутренней миграции в Китае. Отсутствует даже единое мнение 

относительно динамики миграции в стране. К примеру, Ф. Цай и М. Ванг [5] 

отмечают существенное сокращение внутренней миграции в Китае с 35 мил-

лионов в 1990 году до 14 миллионов человек в 2009 году. 

С другой стороны, многочисленные исследования подтверждают диа-

метрально противоположные явления. Так, А. Лорен и Я. Жао [6] приводят 

данные статистики, свидетельствующие об удвоении темпов внутренней тру-

довой миграции с 1989 по 2008 годы с 9 до 25 миллионов человек. Ли Ж. [6] 

оценивал миграцию в диапазоне 55-100 миллионов человек в год. Хуанг Ф. 

и Пике Х. [4] сообщали о 45 миллионах внутренних мигрантов в 1990 году 

и 70 миллионах в 2002 году. 

Безусловно, в ближайшем будущем количество трудоспособных селян в 

Китае начнет стремительно сокращаться из-за старения населения и страна 

столкнется уже с нехваткой рабочей силы! 
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Традиционно движущие силы миграции рассматриваются с позиции 
места отправления (push факторы) и места назначения (pull факторы). 

Как основной push-фактор в Китае можно определить избыток трудо-
вых ресурсов в сельской местности (что подтверждается хронической без-
работицей среди крестьян). 

Основной же pull-фактор – существенная разница в доходах сельского и 
городского населения в Китае. Помимо оценки традиционных push и pull-
факторов, можно также выделить и проанализировать значение экономико-
социальных характеристик мигрантов в стимулировании процессов внут-
ренней трудовой миграции в Китае. Чаще всего, исследовалось влияние лич-
ных характеристик (возраст, пол, образование, семейное положение), а так-
же материального положения (наличие земли в собственности, разрыв в 
уровне доходов, наличие иных фондов) на принятие решения о внутренней 
трдовой миграции. 

Так Ф. Цай [7] определил, что такие показатели как доля местного сель-
ского населения в отношении к доле сельского населения по стране, а также 
количества земли на душу местного населения к аналогичному общенацио-
нальному показателю находятся в прямой связи с динамикой внутренней тру-
довой миграции (показатель обеспеченности землей на душу населения кос-
венно определяет излишек трудовых ресурсов в конкретных местностях). 

Многочисленные исследования подтвердили также и прямую зависи-
мость между величиной разрыва в оплате труда. Например, Н. Жу исполь-
зовал показатель – соотношения средней заработной платы в регионе к сред-
ней заработной плате по стране, а Д. Хэа в 2009 году провел исследование 
воздействия межотраслевого дисбаланса в величине заработной платы на 
динамику внутренней трудовой миграции в Китае [9], экспериментально 
подтвердив, что рост разрыва в величине заработных плат на 100 юаней 
увеличивает вероятность положительного миграционного решения на 2 %. 

По итогам анализа корреляции возрастных характеристик и желания 
трудовой миграции, Н. Жу и Д. Хэа независимо друг от друга пришли к вы-
воду, что наиболее подвержены миграции китайцы двух возрастных групп 
16-25 и 28-35 лет. 

Обратную зависимость между возрастом и желанием трудовой мигра-
ции (для мигрантов старше 36 лет), например, Ю. Жао теоретически обос-
новала более кратким сроком приобретения экономических преимуществ 
трудовой миграции для лиц более старшего возраста [8]. Это, автоматиче-
ски, делает трудовую миграцию экономически более привлекательной для 
граждан младше 35 лет. Одновременно, Ю. Жао отрицала обратную связь 
между возрастом и желанием трудовой миграции китацев младше 25 лет, 
связывая это с наличием большого количества семейных ограничений и лич-
ной неготовностью молодого человека к трудовой миграции. 

Большое внимание в исследованиях Ю. Жао уделяется анализу взаимо-

связи между уровнем образования и желанием трудовой миграции. Так, бы-
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ли сделаны интересные выводы о том, что в целом уровень образования 

оказывает незначительное воздействие на принятие миграционного реше-

ния. Однако, при рассмотрении миграционных решений, связанных с пере-

меной сферы приложения труда (от сельского хозяйства к промышленности 

или сфере услуг), роль образования как фактора миграционного решения 

возрастает многократно! 

Хэа Д. рассматривал влияние образования на принятие миграционного 

решения в условиях домашнего хозяйства (а не личности) и эмпирически 

доказал обратную (!) связь между уровнем образования и желанием трудо-

вой миграции. Как очевидно, это противоречит данным миграционной ста-

тистики Китая, и объяснимо лишь тем, что исследования Хэа проводились 

на заре 2000-х годов, когда внутренняя миграция высококвалифицирован-

ных кадров в Китае существенно уступала по своим количественным кри-

териям миграции неквалифицированных граждан. Половая принадлежность 

и семейное положение также являются важными факторами принятия ми-

грационного решения. Согласно исследований Ю. Жао, женщины в Китае в 

значительно меньшей степени подвержены желанию трудовой миграции. 

Так, факт рождения мальчика на 30 % увеличивает вероятность того, что в 

дальнейшем он станет трудовым мигрантом (это основывается на все еще 

сохраняющейся большой роли ручного, физического труда мигрантов). 

Факт нахождения в браке сокращает вероятность трудовой миграции на 

3 % (согласно исследования Ю. Жао) или даже на 10 % (исследование Д. Хэа). 

Семейный статус многократно увеличивает миграционные издержки (пере-

езд, поиск жилья), что определяет меньшую (в среднем на 37 %) готовность 

семейных китайцев к трудовой миграции. 

В современных демографических и экономических условиях Китайская 

Народная республика нуждается в изменении приоритетов национальной 

миграционной политики – от стратегии ограничения количественного роста 

предложения труда к поиску факторов его качественного прогресса. Как де-

монстрирует современная статистика страны, Китай уже нельзя назвать го-

сударством с неограниченным трудовым резервом (особенно в сфере сель-

ского хозяйства), что резко актуализирует проблемы эффективного задейст-

вования имеющейся рабочей силы страны с учетом ее старения в средне- и 

долгосрочной перспективе! 

Несмотря на все достигнутые успехи, структура китайского общества 

такова, что способная к успешному обучению молодежь малочисленна (как 

результат политики по ограничению рождаемости, реализуемой в течение 

последних 30 лет). Одновременно, стареющее население уже неспособно ни 

к обучению (чтобы продолжить собственную карьеру в промышленности 

или индустрии сервиса), ни к возвращению в деревню (сельское хозяйство). 

В ближайшие 10-20 лет Китай столкнется с острой социальной пробле-

мой экономической дифференциации. 
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Китайские власти, понимая главные демографические угрозы предстоя-

щих десятилетий, уже сегодня вкладывают гораздо больше средств в обуче-

ние (переобучение) взрослого населения (старше 40 лет), чем сельской мо-

лодежи. Уже сегодня система дополнительного образования (повышения 

квалификации) играет важнейшую роль в китайском обществе наряду с тра-

диционными образовательными институтами. Первые положительные ре-

зультаты уже достигнуты. 

Так, если в 2004 году среди работающих мигрантов доля людей с выс-

шим образованием составляла только 24 %, то в 2009 году эта величина 

достигла отметки в 36 % [10]. 

Помимо превентивных мер, направленных на преодоление негативных 

последствий демографической динамики страны, для России может быть 

приемлемым определенный китайский опыт разработки и реализации ми-

грационной политики. 

Прежде всего, это эффективность государственной системы реализации 

миграционной политики, ее гибкое реагирование на запросы бизнеса. Ки-

тайские власти изначально избрали крайне жесткую политику регулирова-

ния внутренней миграции (практически вплоть до запрета внутренней тру-

довой миграции), чтобы потом, следуя запросам бизнеса, обеспечивая ком-

фортность условий его развития, частично смягчать ограничения и запреты, 

направляя и регулируя потоки внутренней трудовой миграции. При этом 

стоит отметить, что суровая система запретов и ограничений касалась толь-

ко внутренней трудовой миграции, тогда как сфера китайской эмиграции (в 

особенности временной), а также возвращения этнических китайцев на ро-

дину оставались максимально либеральными. 

Более того, китайские власти активно стимулировали отъезд одаренной 

молодежи на обучение и временное трудоустройство в инновационные кор-

порации США, Европы, Австралии и Канады, на условиях дальнейшего 

возвращения специалиста на родину. Данные меры реализовывались за счет 

государственной системы грантов, стипендиальных программ, программ 

студенческих обменов, поощрения межвузовских контактов и так далее. 

Стоит также отметить, что китайская миграционная политика имеет яр-

ко выраженный отраслевой характер. По сути, внутренняя трудовая мигра-

ция ограничена десятком отраслей, в которых до настоящего момента со-

храняется колоссальная потребность в физическом труде. Отраслевой ха-

рактер миграционной политики страны, способный стать полезным в том 

числе и для России. 

Наконец, полезным для России может стать также и китайский опыт 

экономического освоения отдельных отсталых территорий (Запад страны), 

основой реализации стратегий которого во многом выступает миграционная 

политика. 



Мировая экономика 

 

29 

Список литературы: 

1. Harris, John R., and Michael P. Todaro. (1970). Migration, Unemployment 

and Development: A Two-Sector Analysis. American Economic Review, # 1: 

126-42. 

2. Cai and Du (2000), The Convergence and Divergence of Regional Econo-

mic Growth in China – The Implications to Western Development Strategy, Jour-

nal of Economic Research (Jingji Yanjiu), # 10. 

3. Zhao, Yaohui. (1997). Labor Migration and Returns to Rural Education in 

China. American Journal of Agricultural Economics, # 1: 1278-87. 

4. Huang, Ping, and Frank N. Pieke. (2003). China Migration Country Study. 

Paper presented at the Regional Conference on Migration, Development and Pro-

Poor Policy Choices in Asia, Dhaka, June 21-24, 2003 

5. Cai, F., Y. Du and M. Wang. (2010). How Far is China to A Labor Market, 

Beijing: China Commerce Press. 

6. Lin, Justin; Fang Cai; and Zhou Li. (2006). The China Miracle: develop-

ment Strategy and Economic Reform. Hong Kong: Chinese University Press. 

7. Cai, Fang (2004), Irregular Employment and the Growth of the Labor 

Market: An Explanation of Employment Growth in China's Cities and Towns, 

The Chinese Economy, Vol.37, No.2, pp.16-28. 

8. Yaohui Zhao. (2002). Employment and Earnings in Rural China. Mimeo-

graphed. 
9. Hare, Denise. (2009). «Push» versus «Pull» Factors in Migration Outflows 

and Returns: Determinants of Migration Status and Spell Duration among China’s 
Rural Population. Journal of Development Studies, # 3. 

10. Taylor, J. Edward; Scott Rozelle; and Alan de Brauw. (2005). «Migration 
and Incomes in Source Communities: A New Economics of Migration perspecti-
ve from China». Economic Development and Cultural Change 52, # 1: 75-101 

 
 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕФОРМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА 
 

© Хлебникова Д.В.

 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 

В статье предпринята попытка рассмотреть принципы системного 
подхода к реформированию МВФ, начавшегося с 2006 г. и активизиро-
вавшегося в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

Ключевые слова: МВФ, реформа МВФ, системный подход, мировой 

финансово-экономический кризис. 

                                                 
 Аспирант. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

 

30 

Реформирование МВФ как институциональной основы мировой валют-
ной системы стало одним из направлений ее преобразований под влиянием 
охватившего с 2007 г. весь мир мирового финансово-экономического кризи-
са. Он выявил неэффективность Фонда как института межгосударственного 
регулирования валютно-кредитных отношений, предназначенного обеспе-
чивать относительную стабильность мировой валютной системы как ком-
понента глобальной экономики, и обозначил накопившиеся недостатки за 
его 70-летнюю историю. 

К наиболее существенным недостаткам МВФ относятся: хронический 
дефицит его ресурсов; несовершенство кредитной политики; недостаточное 
внимание специфике стран-членов, в первую очередь наиболее бедных; рас-
пространение его регулирующих мер лишь на государства-заемщиков; не-
эффективность разработки мер по раннему предупреждению кризисных по-
трясений; неполное соответствие особенностей функционирования совре-
менной мировой валютной системы ее официальным принципам, сформу-
лированным в Уставе Фонда. 

Хотя официально реформа началась с 2006 г. с принятием Среднесроч-
ной стратегии Фонда, предусматривающей ряд мер по преобразованию дея-
тельности этого глобального финансового института, но под влиянием кри-
зиса оно приобрело особую актуальность, усилилось и стало предметом ре-
комендаций саммитов «Группы 20». С 2008 г. этот межгосударственный орган 
регулирования вырабатывает рекомендации, направленные на повышение ав-
торитета МВФ, усиление его легитимности и повышение эффективности. 
Фонд сам проявляет инициативу по его реформированию в целях обеспече-
ния финансово-экономической стабильности и дальнейшей демократизации 
его деятельности. Валютная нестабильность в мире, усилившаяся в услови-
ях мирового кризиса и послекризисной экономической депрессии, актуали-
зировало необходимость реформы. 

Системная методология как наиболее эффективный метод исследова-
ния определила целесообразность применения принципов системного под-
хода, что позволяет проанализировать процесс реформирования МВФ с 
учетом взаимосвязи с другими экономическими категориями, взаимодейст-
вия социально-экономических и политических факторов [1]. 

Целевая установка исследования реформы МВФ является анализ при-
чин и основных направлений реформирования Фонда с учетом глобальных 
вызовов, что предполагает: 

‒ расширение представления об особенностях деятельности Фонда 
как органа межгосударственного валютно-кредитного регулирова-
ния с учетом функциональных и институциональных аспектов его 
функционирования и обоснование необходимости его реформиро-
вания с учетом глобальных вызовов мировой экономике; 

‒ систематизацию основных направлений реформирования МВФ с 
учетом уроков мирового финансово-экономического кризиса в све-
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те решений саммитов «Группы 20», направленных на трансформа-
цию роли Фонда как регулятора международных валютно-кредит-
ных и финансовых отношений; 

‒ анализ участия России в реформе мировой валютной системы и МВФ 
в свете ее интересов по повышению роли этого мирового финансо-
вого института как органа межгосударственного валютно-кредитно-
го регулирования и выявления возможности повышения влияния 
нашей страны в этом мировом финансовом институте. 

Теоретической основой исследования реформы МВФ выступает вос-
производственная теория международных валютно-кредитных и финансо-
вых отношений, которая рассматривает их в функциональном и институ-
циональных аспектах с учетом прямой и обратной связи с процессом вос-
производства. 

Фонд является институциональной основой мировой валютной системы 
и призван обеспечить соблюдение странами ее структурных принципов и ва-
лютную стабильность в мире. С этой целью МВФ предоставляет кредиты 
странам для снижения дефицита их платежного баланса и предъявляет соот-
ветствующие требования к экономической политике государств-заемщиков. 

Тем самым определяется прямая и обратная взаимосвязи между валют-
но-кредитным регулированием Фонда и процессом воспроизводства, кото-
рый в условиях глобализации и либерализации мировой экономики претер-
пел значительные изменения по линии масштабного развития финансового 
сектора, опережающего реальный / производственный сектор экономики [2]. 

Исходя из принципа многофакторного анализа, исследование реформы 
МВФ требует анализа соответствующих рекомендаций «Группы 20», Сред-
несрочной стратегии Фонда о самопреобразовании, уроков мирового фи-
нансово-экономического кризиса и современных глобальных вызовов. 

Комплексный подход к анализу тенденция и перспектив реформирова-
ния МВФ предполагает рассмотрение ее основных направлений с учетом их 
полноты и взаимосвязи. 

Онтология (уточнение понятий, относящихся к реформе МВФ). Поня-
тийный аппарат, используемый в документах Фонда, не всегда соответству-
ет общепринятым терминам, используемым в российской экономической 
науке. Например, в изданиях и статьях МВФ развитые и развивающиеся стра-
ны разделяют формально, а именно без учета их неоднородности. 

По инерции МВФ продолжает использовать термин «страны с переход-
ной экономикой», хотя они уже перешли от планово-централизованной к ры-
ночной. Это относится и к понятию «страны с формирующимися рынками», 
учитывая, что рынки в этих странах уже сформированы. 

Среди развивающихся стран МВФ не выделяет быстроразвивающиеся 
(Китай, Индия, Корея, Турция). 

Отметим также особенность формирования Фондом групп стран, фор-
мально исходя из регионального принципа, но фактически не отражающих 
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общепризнанных классификаций, что приводит к тому, что Мальта и страны 
Ближнего Востока могут входить в состав одной группы; кроме того, Грузия 
включена в состав СНГ, из которого она вышла. 

Спорным является применение Фондом взамен понятию «кредитова-
ние» терминов «финансирование» и «финансовая помощь», используемых 
как синонимы, что игнорирует основные принципы кредита – возвратность, 
платность, срочность, обеспеченность. 

Принцип ретроспективного анализа деятельности МВФ позволяет вы-
делить формирование тенденций реформы Фонда, которые складывались 
постепенно с учетом новых явлений и требований мировой экономики. 

Применение данного принципа системного подхода требует также изу-
чение литературы о деятельности этого мирового финансового института. 

Первым отечественным исследованием, посвященным созданию МВФ, 
стали работа участника советской делегации на Бреттон-Вудской конферен-
ции И.Д. Злобина (1948 г.). Крупнейший вклад в исследование практической 
деятельности Фонда в период 1944-1968 гг. внес К.Я. Чижов. Несмотря на 
идеологизированный подход, присущий данной работе, автор на основе об-
ширного фактологического материала, раскрыл комплекс проблем, связанный 
с недостаточной эффективностью Фонда в реализации его базовой функции – 
обеспечении относительной стабильности мировой валютной системы. 

Большой вклад в исследование функционирования МВФ внес Д.В. Смыс-
лов, актуальны его публикации по основным направлениям реформы Фон-
да. Кроме того, фундаментальный труд этого автора «Международный ва-
лютный фонд: современные тенденции и наши интересы» (1993 г.) пред-
ставляет глубокий анализ предшествующих попыток осуществления его пре-
образования [3]. 

Роль МВФ в разработке системы раннего предупреждения, механизмов 
и прогнозирования финансовых кризисов рассмотрены в книге В.В. Ковале-
ва, Е. Федорова и И. Лукасевича. 

Противоречия межгосударственного валютного регулирования, осуще-
ствляемого этим мировым финансовым институтом, рассмотрены также в 
трудах С.В. Горбунова, А.А. Громыко, В.И. Грибачевой, Н.Н. Ивина и др. 
Проблемы взаимодействия Фонда с развивающимися странами-членам изу-
чен структурой перестройки их экономик и урегулирования их внешней за-
долженности изучен Е.А. Звоновой, Г.Н. Ануловой, И.М. Молчановой, Х. Кей-
та, А.В. Шкляром, Яр. Щепэк, А.Ю. Маловым, Ю.А. Арсеньевым, Э.Х. Ка-
лычбейли и др. 

Проблемы взаимоотношений со странами, осуществляющими переход 
от плановой экономики к рыночной, особенности кредитной политики Фон-
да в их отношении и его роль в трансформации их экономик отражены в 
трудах А.Г. Тимофеевой, В.Н. Матяша, А.С. Ананьева. 

Особенности функционирования МВФ в условиях глобализации, его 

адаптация к современным тенденциям развития международных экономи-
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ческий отношений обощена в трудах российских экономистов В.Р. Галеева, 

Е.А. Звоновой, И.О. Горина, А.И. Халевинского. При этом значительный 

вклад в анализ трансформации системной функции МВФ в условиях глоба-

лизации мировой экономики внес В.С. Кузнецов 

История и развитие сотрудничества России и МВФ, политика Фонда в 

отношении нашей страны проанализированы в работах А.Л. Лыженкова, 

Ю.Я. Ольсевича, А.И. Горшкова, Е.Р. Короткина, С.А. Шестакова, Д.К. Фи-

липпова. 

Обширная информация по основным аспектам функционирования Фон-

да представлена в работах Т. Викулиной, В. Виноградова, Д. Дрисколла. В 

трудах И.Н. Герчиковой, А.И. Шмырева, Н.В. Самодуровой, В.М. Ягодки-

ной отражены место и роль МВФ в системе мировых финансово-экономи-

ческих организаций и их взаимодействие. 

Учитывая наднациональные полномочия Фонда, как мирового финан-

сового института, особого внимания заслуживает рассмотрение правовых 

аспектов его функционирования, представленных в работах российских уче-

ных Л.А. Левиной, А.А. Моисеева, В.А. Беккер, В.Н. Мулюна, а также ино-

странных – Д. Карро и П. Жюйара, В.Ф. Эбке. 
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В данной статье анализируется действующая на предприятии прак-

тика нематериального стимулирования персонала, выявляются еѐ дос-

тоинства и недостатки на основе результатов социологических иссле-

дований работников и современных тенденций в HR-менеджменте. 

Ключевые слова: нематериальная (немонетарная) мотивация, орга-

низация доставки и питания работников, повышение квалификации, 

потребности работников, моральное стимулирование, система участия, 

исследование мотивационного климата персонала. 
 

Нематериальная мотивация – термин, говорящий сам за себя – это сред-

ства и методы стимулирования работников к достижению цели без исполь-

зования денег как таковых: либо в организационной, морально-психологи-

ческой формах мотивации (продвижение по службе, устное поощрение), ли-

бо в опосредованной материальной форме (предоставление путевок, орга-

низация питания, оплата полисов ДМС и т.д.). 

Опытные руководители знают, что не всегда повышение заработной 

платы приводит к пропорциональному увеличению результативности. К то-

му же не всегда есть возможность увеличивать фонд оплаты труда. Поэтому 

навык нематериальной мотивации персонала является одним из ключевых 

инструментов руководителя. Его грамотное применение позволяет: сэконо-

мить ФЗП, увеличить результативность подразделения, повысить лояль-

ность сотрудников вследствие более профессионального руководства и бо-

лее полной реализации сотрудников; руководитель приобретет понимание, 

когда лучше работает «мотивация кнута», а когда «мотивация пряника» [4]. 

Объектом исследования является кондитерская компания «Ламзурь». В 

настоящее время ОАО «Ламзурь» является одним из ведущих предприятий 

в перерабатывающей отрасли Республики Мордовия. В компании работает 

чуть более 1000 человек. Программа ее регулярных поставок превышает 

300 наименований кондитерских изделий. 

В ОАО «Ламзурь» проводятся следующие мероприятия по нематери-

альной (немонетарной) мотивации персонала: 

‒ строгое соблюдение гарантий, установленных в законодательстве о 

труде, в частности, для работающих женщин-матерей; 

                                                 
 Студент (направление подготовки «Менеджмент»). 
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‒ работникам, занятым на производстве, бесплатно выдаются: спец-
одежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты, молоко (за 
вредные условия труда), мыло и другие санитарно-гигиенические 
средства (в соответствии с требованиями СанПина) [2]. На терри-
тории фабрики оборудована прачечная, в которой дважды в неделю 
осуществляется бесплатная стирка спецодежды; 

‒ организация доставки работников: служебные автобусы курсируют 
по всем районам города, доставляя управленческий персонал, слу-
жащих и ИТР согласно режиму работы предприятия. Доставка про-
изводственного персонала, работающего в сменном режиме, осу-
ществляется только в ночное время; 

‒ организация питания работников: на территории предприятия функ-
ционирует уютная столовая, оснащенная современным оборудова-
нием в соответствии с требованиями СанПина и правилами пожар-
ной безопасности, ежедневно предлагающая работникам широкий 
ассортимент горячих блюд, салатов, напитков и выпечки по весьма 
низким ценам – столовая является убыточной, дотируется за счет 
средств компании; 

‒ на предприятии оборудован медицинский кабинет, в котором могут 
оказать первую медицинскую помощь, проконсультировать работника 
по вопросам здоровья. Стоит отметить: поскольку производственные 
площадки находятся на двух территориях (ул. А. Невского, 67 и ул. 
Рабочая, 115), предприятие содержит две столовых и два медпункта 
на каждой из территорий для удобства обслуживания работников; 

‒ за счет предприятия каждый работник ежегодно проходит меди-
цинский осмотр; 

‒ для поддержания здоровья работников компания организовала вы-
дачу льготных месячных абонементов в бассейн Дворца спорта Рес-
публики Мордовия; 

‒ компания позволяет управленческому персоналу и ИТР пользовать-
ся Интернетом (выделенный лимит-трафик с блокировкой сайтов 
социальных сетей) и служебными телефонами на рабочем месте в 
личных целях (при условии, что это не будет негативно влиять на 
рабочий процесс); 

‒ для выполнения функциональных обязанностей управленческому 
персоналу, региональным менеджерам и другим сотрудникам ком-
пания оплачивает услуги мобильной связи; 

‒ сотрудникам, выполняющим выездные работы, предоставляется в 
личное пользование служебный автомобиль, либо, если он задей-
ствует личный автомобиль, осуществляется компенсация расходов 
на топливо; 

‒ возможность повышения квалификации и дополнительного образо-
вания по специальности за счет компании. 
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Так, например, между ОАО «Ламзурь» и ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова» заключен договор о взаимном сотрудничестве. Данное соглашение 

открывает возможности для сотрудников компании повышать свою квали-

фикацию: преподавателями ВУЗа (в точности, д.т.н., профессор А.В. Рыжа-

кова) проводятся выездные лекции по повышению квалификации, практи-

ческие занятия с технологами, лаборантами и другими работниками компа-

нии. На базе ОАО «Ламзурь» и «РЭУ им. Г.В. Плеханова» создан НИИ «При-

кладных исследований инновационных технологий и качества пищевых про-

дуктов»: специалисты университета будут совместно с технологами компа-

нии работать над созданием эксклюзивного и инновационного кондитерско-

го продукта [1]. 

Ежегодно в день профессионального праздника – Дня работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности – предприятие на-

граждает Почетными грамотами и ценными подарками наиболее достойных 

работников каждого структурного подразделения. Все работники компании 

получают «сладкие» подарки. 

За счет предприятия организуются ежегодные новогодние корпоративы 

для всех желающих работников. 

Также ОАО «Ламзурь» обеспечивает детей работников в возрасте 

до 14 лет включительно новогодними кульками, профсоюз обеспечивает 

детей работников билетами на новогодние представления, а работников, яв-

ляющихся членами профсоюза – новогодними подарками, билетами на куль-

турно-массовые мероприятия. 

В зависимости от финансового состояния предприятия профсоюз обес-

печивает работников путевками в детские лагеря, базы и дома отдыха, сана-

тории. Работник оплачивает лишь 10 % стоимости путевки. 

С целью соблюдения трудовой производственной дисциплины приме-

няется дисциплинарная и административная мотивация персонала в виде 

наложения взысканий, предупреждений, выговоров, строгих выговоров, 

штрафов, увольнения с работы. 

Чтобы оценить целесообразность, практическую значимость тех или 

иных мероприятий нематериального стимулирования персонала в ОАО «Лам-

зурь» обратимся к всероссийскому исследованию «Мотивирующие факторы 

на рабочем месте», подготовленному компанией «Рекардо» (рис. 1). Веду-

щую позицию занял показатель потребности персонала в доставке до места 

работы и обратно: 56 % респондентов отметили ее как одну из наиболее 

ценных составляющих социального пакета. Важными показателями для оп-

рашиваемых оказались белая заработная плата (47 %) и обучающие меро-

приятия за счет компании (37 %), что свидетельствует о повышении циви-

лизованности рынка труда, 45 % респондентов заинтересованы в организа-

ции питания за счет предприятия [3]. 
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Рис. 1. Наиболее привлекательные составляющие социального пакета, % 
 

Как мы видим, в компании «Ламзурь» большинство мероприятий нема-

териального стимулирования персонала сводятся к стремлению удовлетво-

рить основные потребности российских работников: на предприятии нала-

жена доставка до места работы и обратно, организация питания, проводятся 

обучающие мероприятия и др. 

Отметим, что такие виды доходов, получаемых в натуральной форме, 

как предоставление служебного автомобиля, оплата услуг мобильной связи, 

пользование Интернетом свидетельствуют о том, что предприятие доверяет 

своим сотрудникам. 

Но наряду с вышеперечисленными преимуществами системы немате-

риального стимулирования персонала ОАО «Ламзурь» у неѐ есть несколько 

весомых недостатков. 

В компании недостаточно развито моральное стимулирование: отсутст-

вует присваивание за достигнутые результаты званий («Лучший работник 

месяца», «Забойщик продаж» и т.д.), не проводятся конкурсы профессио-

нального мастерства. 

Атрофирована так называемая система участия персонала: работники 

не привлекаются к управлению организацией, их мнение нередко игнориру-

ется, признается малозначимым. Руководство организации не предоставляет 

сотрудникам должных возможностей проявить свои способности и творче-

скую инициативу в работе. 

С перебоями функционирует система оповещения, особенно эта пробле-

ма актуальна для производственного персонала: работники обычно если и уз-

нают какую-либо управленческую информацию, связанную с деятельностью 

предприятия (планы, отчеты), то происходит это с большим временным лагом 

и, как правило, в видоизмененной и малопонятной форме по причине: 

‒ сложности восприятия большого массива текста и цифр; 

‒ избегания руководством каких-то спорных вопросов; 
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‒ адресности обращения (отсутствие явной благодарности); 

‒ малоконкретности как в итогах деятельности компании, так и в 

перспективах ее развития. 

Отсутствие проведения отделом внутренних коммуникаций и мотива-

ции трудовой деятельности исследований социально-психологического кли-

мата в коллективе, удовлетворѐнности работников организацией и мотива-

цией труда также является негативным фактором системы мотивации пер-

сонала ОАО «Ламзурь». 

Необходимость практики подобных исследований очевидна: руково-

дство компании сможет выстроить эффективную по результатам и оптималь-

ную по затратам систему мотивации персонала только тогда, когда фунда-

ментом этой системы будут потребности и интересы работников, гармонич-

но согласованные с целями и ценностями компании. 
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В данной статье рассмотрены современные подходы к оценке персо-
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ложены современные методы оценки, включающие использование не-

стандартных вопросов в анкетах, стресс-тестирование, использование 

основ психологии в собеседовании, также была упомянута возмож-

ность использование психологических тестов. 
 

В настоящее время кадровые службы ежедневно сталкиваются с про-

блемой отбора персонала. В силу специфики и различия между отраслями, 

специалисты кадровых служб выполняют свои обязанности по проведению 

качественного отбора с разной степенью результативности. В частности, эта 

проблема возникает по причине недостаточной «вооруженности» сотрудни-

ков кадровых служб новейшими техниками и методами подбора и отбора 

персонала. По результатам исследований, сотрудники отделов кадров не об-

ладают достаточно высоким уровнем квалификации. Им не хватает необхо-

димых знаний в области научной организации труда, теории и практики 

кадрового менеджмента, социологии, психологии и педагогики. Специали-

сты отделов кадров не достаточно хорошо знакомы с последними кадровед-

ческими новациями и технологиями [1]. 
Поступающие на работу часто сталкиваются с проблемой недостаточно 

компетентной оценки своих возможностей. К примеру, когда бывший сту-
дент, молодой человек, обладающий всеми необходимыми навыками и зна-
ниями, собирается устраиваться на интересующую его должность, он по-
нимает, что для работодателя главным критерием профессиональной готов-
ности кандидата являются диплом и опыт работы. Отсутствие опыта работы 
вынуждает молодого специалиста начинать получать стаж окольными пу-
тями (фиктивный стаж, работа по знакомству и т.д.). Наличие данного тре-
бования ограничивает возможности работодателя принять на работу моло-
дого специалиста, обладающего всеми необходимыми навыками и потен-
циалом, которые помогли бы ему в кратчайшие сроки адаптироваться на но-
вом месте работы и начать выполнять свою профессиональную задачу без 
большого срока обучения. 

В связи с вышесказанным, тема поиска и применения эффективных тех-
нологий оценки персонала в процессе отбора является крайне актуальной. 

Наиболее простым и популярным способом отбора кандидатов является 
анкетирование, но по причине того, что каждый работодатель составляет 
анкету самостоятельно, в большинстве случаев формально, что не позволяет 
ему получить всю необходимую информацию о соискателе. 

При приеме на работу работодателю важно знать, на какую заработную 

плату рассчитывает кандидат. Многие анкеты формулируют данный вопрос 

неверным способом. Чаще всего он выглядит так: «Какую заработную плату 

Вы хотели бы получать?» или «Сколько вы хотите получать в год?». При та-

ких формулировках работодатель, как правило, не получает правдоподобно-

го ответа. Кандидат вместо справедливой оценки своих способностей имеет 

возможность просто помечтать о желаемой заработной плате; многие соис-
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катели теряются и называют заведомо низкие суммы, стараясь «понравить-

ся» и получить работу. Избежать подобных ответов кандидатов можно, сфор-

мулировав данный вопрос иначе, а именно: «На какую сумму вы оцениваете 

себя (свой труд) в данный момент?». При ответе на такой вопрос работник 

будет стараться объективно оценивать свои возможности, чтобы получить 

работу, соответствующую имеющемуся уровню квалификации, с другой 

стороны, сильно завышенная цена труда может привести к получению рабо-

ты, к которой он не готов. Работодатель при рассмотрении ответа на данный 

вопрос сможет увидеть как более или менее осмысленную оценку способ-

ностей, так и общую профпригодность кандидата. Если цена труда работни-

ка заметно ниже или выше средней рыночной стоимости, то можно сделать 

вывод о неумении работника оценивать свои способности, о незнании конъ-

юнктуры рынка его профессии и, возможно, о посредственном отношении к 

профессии в целом. Более того, такой вопрос поможет работодателю в раз-

витии элементов социального партнерства. У работника сформируется пред-

ставление о том, что работодатель оценивает его как партнера. Сам же рабо-

тодатель может использовать ответ работника на данный вопрос анкеты в 

качестве аргумента при возникновении дискуссии об уровне оплаты труда. 

Повышение заработной платы должно сопровождаться улучшением квали-

фикации работника, в противном случае вопрос пересмотра оплаты труда 

является необоснованным. В связи с вышесказанным, данный вопрос явля-

ется важным элементом анкеты и, в том числе, при объективной оценке ра-

ботником собственных способностей позволяет ему определить взаимо-

связь с уровнем оплаты труда. 

Анализ профильных форумов IT индустрии позволил обнаружить инте-

ресный пример использования еще одного метода оценки кандидатов при 

приеме на работу – нестандартный способ тестирования. В одном из случаев 

после небольшого собеседования через сеть интернет кандидату давалось за-

дание, которое ему необходимо было выполнить. Кандидат рассчитывал, что 

на выполнение задания ему будет выделен стандартный для выполнения ра-

боты такой сложности срок как минимум в день. После чего он узнавал, что 

ему необходимо выполнить данное задание за час. Кандидат, находясь в стрес-

совой ситуации, пытался как можно быстрее собраться и выполнить работу, 

прилагая для ее выполнения все возможные усилия и смекалку. В итоге, после 

сдачи задания он узнавал, что целью теста было не получить правильно ре-

шенную задачу, а проверить то, как кандидат будет себя вести в условиях край-

не ограниченного времени, что важно в работе IT. Такой стресс-тест можно 

внедрять в средства отбора и в других отраслях, где часто случаются проблемы 

со срочностью выполнения работы и требуются психологически устойчивые, 

склонные к продуктивной работе в крайне сжатые сроки специалисты. 

Обычное собеседование также может дать много информации о кандидате 

на должность, если сотрудник кадровой службы обладает знаниями психоло-
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гии. Работодатель должен уметь задавать правильные вопросы и наблюдать за 

ответом и поведением кандидата. Можно отметить следующие моменты [2]: 

1. Если кандидат рассказывает о деятельности в какой-либо отрасли, с 

которой работодатель имел дело, то работодатель имеет возмож-

ность проверить кандидата на честность. Можно использовать как 

заведомо ложное утверждение или расспрос о конкретных деталях. 

Некоторые кандидаты на должность имеют свойство преувеличи-

вать свои таланты и заслуги. 

2. Работодатель должен строго следить о заявлениях кандидата о же-

лаемой заработной плате. Если при приеме используется анкетный 

метод, то стоит сравнивать данные по заработной плане в анкете и 

устные пожелания при собеседовании. Наличие «скачков» в оценке 

своей стоимости может сказать о непрофессионализме кандидата. 

3. Важно следить за мотивацией работника при поступлении на долж-

ность. Часто бывает, что соискатели мотивируют свое желание уст-

роиться на данную должность тем, что на данном месте просто ра-

ботается, много свободного времени или даже что с его образова-

нием или возрастом больше никуда не возьмут. Такие ответы гово-

рят о крайне низкой заинтересованности работником в данной ра-

боте, что особо важно в отраслях, где требуется большая вовлечен-

ность, креативность и продуктивность. 

Большую выгоду можно получить при использовании психологических 

тестов. При их помощи опытный психолог может выявить такие черты ха-

рактера, которые невозможно определить какой-либо другой технологией 

отбора. Следует учитывать большие затраты на проведение тестов при от-

боре персонала, поэтому следует сделать вывод, что данная технология мо-

жет найти применение в крупных организациях, где необходимо нанять вы-

сококачественного и высококвалифицированного специалиста, при этом 

проведением данных тестов должен заниматься специализированный пси-

холог, находящийся в штате организации или приглашенный извне. 

Использование вышеприведенных методик оценки персонала в процессе 

отбора призвано повысить эффективность работы отдела кадров, способству-

ет отбору наиболее качественного и высококвалифицированного персонала и 

при правильном использовании новейших методик в соответствующих от-

раслях способствует повышению эффективности работы организации. 
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В данной статье была рассмотрена проблема текучести кадров. Ав-

торами был произведен анализ текучести, были выявлены ее виды, при-

чины, способы сбора данных о текучести и ее анализа. Также авторами 

были приведены методы определения экономического ущерба от теку-

чести кадров. 
 

Как показывают исследования и последние опросы, в России значитель-

ная часть работающих, примерно до двух третей, время от времени задумы-

вается о переходе в другие компании. Уход специалистов, кадровая неста-

бильность приносят предприятиям значительные финансовые потери. Боль-

шинство работодателей решают проблему текучести персонала применением 

какой-либо единственной меры, например, повышением заработной платы 

«утекающим» специалистам, или предоставлением им некоторых социаль-

ных льгот и компенсаций, не анализируя причин сложившейся ситуации. 

Существует несколько причин, при наличии которых работодатели ис-

пытывают затруднения, связанные с текучестью кадров. Их условно можно 

разделить на два больших блока – внешние и внутренние. Внешние причи-

ны мало зависят от работодателя, являются более масштабными и испра-

вить их не так легко. К ним относятся: демографическая и экономическая си-

туация в стране, качество трудовых ресурсов и т.д. Внутренние причины 

полностью зависят от работодателя, и только он сам может их исправить. В 

качестве основных, самых распространенных причин, связанных с текуче-

стью персонала, эксперты выделяют: несправедливая структура оплаты, не-

конкурентоспособные ставки, плохие условия труда, нестабильные заработ-

ки, продолжительные или неудобные часы работы, непрофессиональное ру-

ководство, проблемы с проездом к месту работы, отсутствие возможности 

для карьерного роста, продвижения, обучения или повышения квалифика-

ции, приобретение опыта работы, в которой нет особой нужды, непрофес-

сиональная и предвзятая процедура отбора и оценки кандидатов, неадекват-

ные меры по введению в должность. 

Показатель текучести кадров не имеет нормативных значений, однако 

ряд исследователей говорят о естественном и повышенном его уровне. Ес-

тественный уровень текучести персонала рассматривается ими в пределах 
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3-5 % (по данным других исследований 5-7 % и даже – 5-9 %) от численно-

сти персонала; все, что выше данных значений, вызывает значительные 

экономические потери. Текучесть персонала в определенных пределах, со-

ответствующих естественному уровню, способствует естественному обнов-

лению производственных коллективов. Этот процесс происходит непрерыв-

но и планово и, как правило, не требует каких-либо чрезвычайных мер со 

стороны кадровых служб и руководства. В случае превышения нормальных 

для компании показателей издержки становятся значительными и возраста-

ют с увеличением оттока кадров. 

Несмотря на большое число научных исследований и опубликования 

практического опыта по данному вопросу, проблема текучести персонала 

продолжает оставаться актуальной. При этом для руководителей-практиков 

главным вопросом является то, насколько частая смена персонала оказывает 

влияние на экономические показатели деятельности предприятия. 

Регулирование текучести персонала – это удержание уровня текучести 

персонала, который необходим для достижения пропорциональности в сис-

теме конкурентоспособности внутреннего рынка труда [1]. 

Естественная текучесть (или норма текучести) персонала – это реально 

происходящий неорганизованный отток работников с предприятия, он по-

зволяет поддержать равновесие в системе конкурентоспособности рынка 

труда, при этом обеспечивая стабильность кадрового ядра. Уровень естест-

венной текучести находится в зависимости от стратегии развития организа-

ции и от конкурентоспособности внутреннего рынка труда [1]. 

Процесс регулирования текучести персонала является двусторонним, в 

его основе – отношения субъекта и объекта. Субъектом регулирования теку-

чести персонала является предприятие в лице специальной организацион-

ной структуры, а также персонал. 

Спектр обстоятельств, который вызывает текучесть кадров можно клас-

сифицировать на: полностью управляемые, частично управляемые, неуп-

равляемые. Регулируя первые и вторые причины, можно значительно умень-

шить текучесть персонала. Диапазон мероприятий для достижения данной 

цели варьируется от технических (повышение качества техники и техноло-

гии, улучшающие условия труда) до культурно-бытовых (повышение уров-

ня медицинского обслуживания). Одной из причин текучести кадров также 

является та степень свободы, которую предоставляют сотруднику при вы-

полнении какого-либо задания. Работодатель ставит цель и сроки выполне-

ния задачи, но алгоритм действий, темп рабочего процесса, работник уста-

навливает и регулирует сам. Таким образом у работника есть возможность 

не только влиять на производственный процесс, но и внести в него что-то 

свое, новое [2]. 

Для того, чтобы регулировать текучесть кадров необходимо делать об-

зор и анализ данных о них. Считается целесообразным в первую очередь со-
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бирать сведения об общем числе уволившихся; уволившихся женщинах; 

лицах в возрастных категориях до 18 лет, 19-30 лет, старше 50 лет; о работ-

никах с низкой и высокой квалификацией; со стажем работы менее 3 и более 

10 лет; с профессиональным, высшим и средне- специальным образовани-

ем. Значительно различается интенсивность текучести у работников с раз-

личным стажем. Выявлено, что после четырех лет работы на предприятии 

интенсивность текучести резко идет на спад. Данную зависимость можно 

связать как с фактором возраста, так и с трудностью адаптации. Помимо то-

го, существенным является то, что у только принятого работника могут поя-

виться беспочвенные ожидания по отношению к будущей работе. Объясне-

нием этому может служить как низкая осведомленность кандидата, так и не-

добросовестность нанимателя. Пытаясь представить свое предприятие наи-

более выгодно, работодатель может завысить положительные моменты и 

скрыть сложности работы в компании. 

Можно выделить два вида текучести кадров – физическую и умствен-

ную (скрытую). Первый вид включает в себя сотрудников, которые уволь-

няются и уходят из организации. При скрытой текучести сотрудник визу-

ально не покидает компанию, но фактически он вне рабочего процесса. Этот 

вид текучести формально не фиксируется, но может неблагоприятно отра-

зиться на производительности труда. Служащие недобросовестно исполня-

ют свои обязанности, делая только самое необходимое, что существенно мо-

жет снизить качество выполняемой работы. Эффективность такого сотруд-

ника невелика, но расходы на него остаются прежними [3]. 

В условиях рыночных отношений основательно меняются социально-

экономические причины текучести персонала, которые выводят данный про-

цесс на новый уровень, характерный для сегодняшних реалий. В рыночной 

экономике работодатель не заинтересован и не имеет экономических воз-

можностей удовлетворять все потребности и интересы работника. Распре-

деление кадров по рабочим местам нацелено на поиск для работника ры-

ночной ниши, для достижения корпоративной конкурентоспособности пер-

сонала, при которой социально-экономические издержки на рабочую силу 

были бы минимальными. 

Конкурентоспособность персонала находится в постоянном изменении. 

Диапазон этих изменений довольно широк, реагируя на научно-технический 

и социально-экономический прогресс, естественное и социальное воспро-

изводство трудовых ресурсов общества, динамику рыночной потребности в 

товарах и услугах, развитие личности с изменениями ее потребностями, дей-

ствия работодателей, т.д. В итоге этих процессов, происходит дестабилиза-

ция рынка труда, и, как следствие, нарушение конкурентоспособности. В 

результате чего, запускаются механизмы процессов текучести, и устанавли-

вают нарушенное соответствие между, компетенциями персонала и отдель-

ных работников; жизненными циклами компетенции. 
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Сущность социально-экономической составляющей текучести связана с 
ростом списка причин неорганизованных и неконтролируемых увольнений 
в условиях рынка труда. Во-первых, кроме увольнений работника по собст-
венной инициативе или исходящей от работодателя, текучесть охватывает и 
увольнения по причинам, не находящимся во власти сторон, например: не 
избрание на должность. Во-вторых, причинами увольнения по собственно-
му желанию являются не только неудовлетворенность трудом (или отдель-
ными его сторонами), но и неудовлетворенность работника социально-эко-
номическими результатами реализации своих конкурентных преимуществ. 
В-третьих, приобретают новое содержание неорганизованные увольнения 
по инициативе работодателя, когда помимо увольнений за нарушение тру-
довой дисциплины и прогулы (как было при плановой экономике) включа-
ют еще и такие, как грубое нарушение профессиональных обязанностей, не-
соответствие работника занимаемой должности, нарушение требований ох-
раны труда, экологии и т.д. 

Существуют различные методы определения экономического ущерба от 
текучести кадров [4]: 

1. Потери, связанные с перерывами в работе, – их можно определить, 
как произведение следующих показателей: среднедневной выра-
ботки, выполняемой одним работником, числа работников, средней 
продолжительности перерыва в работе, вызванного текучестью. 

2. Потери, связанные с необходимостью обучения вновь или переобу-
чения новых работников, – их можно определить как произведение 
затрат на обучение, доли текучести в общем числе выбывших, де-
ленное на коэффициент изменения численности работников в от-
четном году по сравнению с базисным. 

3. Потери, возникшие от снижения производительности труда у рабо-
чих перед увольнением, т.е. стоимость недополученной продукции 
можно определить как произведение коэффициента снижения про-
изводительности труда, ее среднедневного уровня, числа дней адап-
тации, числа работников, выбывших по причине текучести. 

4. Потери, связанные с недостаточным уровнем производительности 
труда вновь принятых рабочих, их можно определить как произве-
дение числа работников, выбывших из-за текучести, суммы произ-
ведений среднедневной выработки рабочего в каждом месяце пе-
риода адаптации, помесячных коэффициентов снижения произво-
дительности труда и числа дней в соответствующем месяце. 

5. Затраты по проведению организованного приема, определяются как 
произведение затрат на организованный прием и доли текучести от 
общего числа уволившихся, деленное на коэффициент изменения 
численности работников. 

6. Потери, связанные с браком продукции у вновь поступивших ра-

ботников определяются как произведение общей величины потерь 
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от брака, доли потерь от брака у лиц, проработавших до одного го-

да, доли текучести в составе уволившихся, деленное на коэффици-

ент изменения численности работающих. Затраты на замену рабо-

чих составляют 7-12 % их годовой заработной платы; специалистов – 

18-30 %; управляющих 20-100 %. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что текучесть 

кадров, с одной стороны, является одним из факторов развития организа-

ции, а с другой, может иметь существенные негативные последствия. Во 

многом это определяется причинами увольнений работников, выявление ко-

торых необходимо для выработки грамотной политики управления персо-

налом организации. Для предприятий, стремящихся к повышению эффек-

тивности хозяйственной деятельности, необходимо разработать действен-

ную стратегию и соответствующие ей инструменты обоснования управлен-

ческих решений по оптимальному сочетанию текучести кадров, прибыли, 

себестоимости и объема производства выпускаемой продукции. 
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ской Федерации. В ходе анализа выявленных проблем автором уста-

новлено, что проблема определения условий оплаты по договорам, а 

именно строгий подход к условиям оплаты и работа с поставщиками 

только на условиях предоплаты приводит, в конечном итоге к перерас-

ходу до 8 % бюджета материально технического снабжения, на покры-

тие валютных и иных рисков. 

Ключевые слова: материально-техническое снабжение, закупки, ус-

ловия оплаты, оптимизация затрат. 
 

К крупным промышленным предприятиям в Российской Федерации, со-

гласно законодательства, относятся предприятия с численностью работни-

ков более двухсот пятидесяти человек, либо с годовой выручкой более одно-

го миллиарда рублей, а также, соответственно, все предприятия, удовлетво-

ряющие обоим этим критериям, занятые производством орудий труда, до-

бычей сырья, материалов, топлива, производством энергии, либо дальней-

шей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произве-

денных в сельском хозяйстве [2, 3]. 

Подобные предприятия, в силу своих размеров и объемов производства 

обладают огромной постоянной потребности в сырье, материалах, работах и 

услугах, поэтому процесс их приобретения должен носить системный ха-

рактер и быть подконтролен руководству предприятия. Данный процесс но-

сит название материально-техническое снабжение и является совокупно-

стью мероприятий по приобретению, хранению и распределению ТМЦ, ра-

бот, услуг на предприятии, обеспечивающей качественную и своевремен-

ную реализацию прочих бизнес-процессов, нуждающихся в данных ТМЦ, 

работах, услугах [1]. 

Результативность и надежность процесса закупки должны обеспечи-

ваться не любой ценой – необходимо найти оптимальную пропорцию меж-

ду надежностью поставок и затратами на снабжение [1]. 

Именно последний тезис, зачастую, создает проблемы для организаций 

при его реализации. Как правило организации начинают склоняться либо к 

минимальным затратам на закупки, результатом чего может стать риск не-

поставки и появление дебиторской задолженности, либо к максимальной 

надежности, что влечет за собой необоснованный рост затрат и снижение 

эффективности расходов. 

В условиях операционной деятельности дополнительные издержки, свя-

занные с неэффективной организацией закупочной деятельности, хоть и ве-

лики, но неочевидны, ввиду устоявшихся взглядов на общий объем затрат, 

однако при реализации крупных инвестиционных проектов все меняется и 

дополнительные расходы становятся более очевидными. 

Автором было проведено исследование системы материально-техниче-

ского снабжения на одном из крупных добывающих предприятий страны. В 

ходе анализа данных и проведения серии интервью с руководителями раз-
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личного уровня были выявлены проблемы с технической организацией про-

цесса, такие, как: отсутствие четкого распределения ответственности между 

всеми участниками процесса, несогласованность некоторых действий меж-

ду подразделениями, ограниченный, не учитывающий интересы всех сто-

рон, состав органа, принимающего решение о закупке, а также дублирова-

ние процедуры согласования закупки (сначала проводится конкурс, потом 

согласовывается, по сути теми же лицами, договор). По данным проблемам 

были предложены рекомендации по их решению. 

Однако важнейшей из выявленных проблем, по мнению автора, стала 

не проблема организации закупок, а проблема определения условий оплаты 

по закупкам. 

Дело в том, что, как известно, цены большинства товаров, так или иначе 

связаны со стоимостью валюты, а следовательно любая сделка содержит в 

себе валютные риски. 

Организация (за редкими исключениями, когда речь идет об эксклюзив-

ных поставщиках, требующих предоплату за товар, не обладающий анало-

гами) настаивает на постоплатной системе расчетов, оплата за товары, рабо-

ты, услуги производится в течение десяти-тридцати дней, после поставки 

товара или принятия работ, услуг. 

Было выдвинуто предположение, что данные условия вынуждают по-

ставщиков повышать цены своего продукта, с целью хеджирования валютных 

рисков, а также покрытия расходов по кредитам (в случае недостатка оборот-

ных средств). В ходе интервью с руководителями компании, взаимодейст-

вующими с поставщиками, а также с некоторыми из поставщиков (на услови-

ях анонимности) было выяснено, что предположение верно и поставщики го-

товы предоставлять более низкие цены на условиях предоплаты, причем не 

только при полной предоплате, но и в случае оплаты части договорной стои-

мости. Например, по контракту на поставку оргтехники, на сумму порядка 

36 миллионов рублей были предложены следующие скидки, в случае его за-

ключения на условиях предоплаты, в зависимости от ее размера (табл. 1). 

Подобная картина наблюдается и у других поставщиков, при этом раз-

мер максимальной скидки варьируется в промежутке 5-20 %. 

Следует отметить, что надежность, платежеспособность и возможности 

по исполнению условий закупок всех компаний, принимающих участие в 

закупках, тщательно проверяется службой безопасности и юридической 

службой компании, а следовательно серьезных причин для использования 

исключительно постоплатных расчетов у организации нет, цель его именно 

в снижении маловероятных рисков до нуля, хотя следует отметить, что ис-

пользование, хотя бы частичное, потенциала предоплатной системы, с по-

лучением соответствующих скидок, не только покрывает возникающие рис-

ки, но и, потенциально, значительно увеличивает эффективность расходов 

организации на материально-техническое снабжение. 
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Таблица 1 

Размер скидки в зависимости от суммы предоплаты 
 

Предоплата, % Скидка, % 

10 1 

20 3 

30 5 

40 7 

50 8 

70 9 

100 10 
 

В свете вышеизложенного предлагается, для повышения эффективно-
сти закупочной деятельности организации: 

‒ принципиально допустить заключение договоров на условиях пред-
оплаты с поставщиками, признанными надежными на этапе квали-
фикационного отбора. При этом критерии такой надежности могут 
и должны быть самыми разными: от экономического состояния 
контрагента до истории сотрудничества с ним в прошлом; 

‒ при проведении закупок запрашивать у контрагентов как цену на 
условиях постоплаты, так и размеры скидок, в зависимости от объ-
ема предоплаты. 

Предоплата не обязательно должна быть полной, как мы видим в табли-
це 1 скидки возникают уже при предоплате в 10 %, соответственно органи-
зация может и должна самостоятельно определить размер возможной пред-
оплаты, в зависимости от принимаемой степени риска, надежности постав-
щика, степени доверия к нему. Решение о возможности и размере предопла-
ты должно приниматься компетентным органом компании, в сфере закупок, 
на основании понятных и прозрачных, утвержденных процедур. 

Что касается экономического эффекта от подобного изменения проце-
дуры, то он может составить (исходя из интервью с поставщиками о возмож-
ных скидках, а также интервью с руководителями, о потенциально допус-
тимом, по их мнению, уровне предоплаты) до 8 % от бюджета материально 
технического снабжения в год, что для крупных промышленных предпри-
ятий составляет десяти миллионов долларов США. 
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В статье рассмотрены проблемы формирования системы управления 

развитием торгового предприятия. На основе стоимостного подхода 

рассмотрены основные факторы операционной деятельности, среди 

которых выявлены драйверы стоимости которые определяются с уче-

том риска. 

Ключевые слова: предприятие торговли, управление на основе стои-

мости, драйверы стоимости, операционный риск. 
 

Происходящие качественные изменения в экономическом развитии раз-

личных хозяйствующих субъектов обуславливают необходимость совер-

шенствования методологии управления, направленного на устойчивое раз-

витие предприятий. Эти изменения происходят в различных экономических 

системах, в том числе, торговых предприятиях. Торговые предприятия вы-

нуждены одновременно решать проблемы обеспечения устойчивости и раз-

вития в условиях ограниченности источников финансирования, а также уси-

ления конкуренции со стороны внешнего окружения. Таким образом, воз-

никает необходимость комплексного исследования проблемы устойчивого 

развития торговых предприятий. 

В настоящее время одной из концепций управления является концепция 

управления, основанная на управлении ценностью или ценностно-ориенти-

рованное управление (VBM – Value Based Management), согласно которой 

наиболее значимым показателем роста ценности является рост стоимости 

предприятия [1]. Особенностью данного подхода является то, что VBM по-

зволяет менеджменту предприятия сформировать стратегию развития, на-

правленную на достижение устойчивого роста в долгосрочной перспективе, 

а также увязать все аспекты управления предприятием (долгосрочные, сред-

несрочные) с текущим управлением. В соответствии с концепцией VBM стои-

мость предприятия признается наиболее адекватным показателем деятель-

ности предприятия. 

Торговое предприятие как система управления определяет цели, на-

правление движения, критерии и параметры, которые необходимо задавать 

для того, чтобы система развивалась и двигалась по заданной траектории. В 
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качестве целей на торговых предприятиях могут быть: стратегические, опе-

ративные и тактические. Эти цели реализуются через контуры управления, 

которые соответствуют стратегическому, оперативному и тактическому уров-

ням управления. Так как торговое предприятия представляет собой систему 

управления, следовательно, для него характерно наличие субъекта и объекта 

управления, параметры управления задаются на каждом контуре управле-

ния. Субъектам управления в стратегическом контуре управления являются 

совет директоров, в оперативном – финансовые подразделения, в тактиче-

ском – финансовый менеджер. Устойчивое развитие торгового предприятия 

обеспечивается развитием подсистем управления в каждом контуре управ-

ления, при этом целевой функцией управления торговым предприятием яв-

ляется увеличение стоимости этого предприятия [2]. 

В каждом контуре решаются следующие задачи управления: 

‒ для контура тактического управления целью управления является 

выполнение условия положительности отклонения рентабельности 

активов от требуемой величины; 

‒ для контура оперативного управления целью является выполнение 

условия положительности отклонения экономической добавленной 

стоимости от требуемого значения; 

‒ для контура стратегического управления целью является выполне-

ние условия положительности отклонения фундаментальной стои-

мости предприятия от требуемого значения. 

Структурная схема указанной системы управления представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы управления торговым предприятием 
 

Исходя из рис. 1 можно сделать вывод, что нужно уделять внимание не 

только стратегическому уровню управления, но и тактическому и оператив-

ному, которые являются не менее важными при формировании стоимости. 

При определении стоимости, а особенно ее росте важно учитывать риски, 
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т.к. создание и рост стоимости это функция разработанной стратегии в вы-

соко непредсказуемой среде, где уровень неопределенности и риска при 

принятии управленческих решений достаточно высок, поэтому высокие бу-

дущие доходы не обещают автоматического увеличения стоимости из-за со-

провождающих рисков. 

Учет риска может быть осуществлен с привлечением моделей риск-ме-

неджмента [3]. В настоящее время система риск-менеджмента, разработан-

ная для управления рисками предприятий, содержит вполне конкретный ме-

тодический инструментарий, который позволяет оценивать и управлять рис-

ками. Вместе с тем, на наш взгляд, разработка модели роста стоимости на 

любом уровне с учетом риска позволит выбирать обоснованные решения в 

процессе управления развитием предприятия. При этом появляется возмож-

ность оценивать баланс между темпами роста стоимости и уровнем риска, 

который возникает в процессе операционной деятельности. 

Ниже на рис. 2. представлены графики, показывающие, что при одина-

ковом уровне операционного рычага, и разной величине колеблемости това-

рооборота относительно планового значения большим риском обладает 

предприятие, у которого колеблемость выше. Поэтому предлагается моди-

фицировать модель операционного рычага, включив при определении до-

пустимого значения силы операционного рычага оценку уровня риска. 

Так, например, рекомендации по запасу финансовой прочности и силе 

операционного рычага, представленные в работе [3], выглядят не вполне 

обоснованными. Поэтому предлагается учитывать вероятность достижения 

плановых значений выручки за счет определения отклонений реально дос-

тигнутой выручки торгового предприятия от плановой, которая определяет-

ся следующим образом: 
 

планi i iS S S    (1) 
 

где Si – выручка торгового предприятия за i-й отчетный период; 

Sплан i – плановое значение выручки торгового предприятия за i-й отчет-

ный период. 
 

Относительное значение отклонения можно определить следующим 

образом: 

планi i
i

i

S S
S

S


 

 
(2) 

Используя значения таких относительных отклонений выручки iS , за 

ряд периодов, можно определить статистические показатели: например, сред-

нее ожидаемое значение, а также среднее квадратичное отклонение (СКО) – . 

Если предположить, что в первом приближении распределение случай-

ной величины относительного отклонения выручки от планового значения 
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описывается законом нормального распределения, то возникает возмож-

ность сравнить величину запаса финансовой прочности с величиной СКО. 

Такой подход позволяет количественно оценить риск возникновения небла-

гоприятной ситуации. 
 

 
Рис. 2. Пример сравнения операционного риска двух предприятий, 

имеющих одинаковый уровень запаса финансовой прочности, 

но разный уровень риска 
 

Уровень риска можно оценить как вероятность того, что выручка ока-
жется меньше, чем выручка соответствующая точке безубыточности. Веро-
ятность такого события будет определяться плотностью вероятности, кото-
рая меньше значения точки безубыточности. 

Исходя из рекомендаций, представленных в [3], по обеспечению прием-
лемых безопасных уровней риска очевидно, что безопасным значением ЗФП 

может служить значение не менее 2Sплан.Таким образом, в процессе дея-
тельности необходимо стремиться к тому, чтобы ЗФП, с одной стороны, не 

был меньше, чем 2Sплан, с другой стороны, увеличение запаса финансовой 
прочности ведет к снижению эффекта операционного рычага. 

Таким образом, при управлении ростом стоимости предприятия на опе-
рационном уровне важно соблюдать баланс между темпами роста и риском, 
обусловленным высокой величиной силы операционного рычага. 

С одной стороны, высокий уровень силы операционного рычага позво-
ляет быстро увеличивать чистый денежный поток, и как следствие, стои-
мость, с другой стороны, незначительное снижение объемов продаж может 
повлечь за собой риск утраты платежеспособности и, как следствие разру-
шение стоимости предприятия. С другой стороны, слишком высокий запас 
финансовой прочности снижает темпы наращивания стоимости и в конеч-
ном итоге, темпы роста будут недостаточны, для реализации программы 
инвестиционного развития предприятия. 

FC 

TC 

S 

Q Q* Qпл 

S 

ТС 

FC 

Зона прибыли 

Плотность распределения 
случайной величины отклонения ре-

ального товарооборота от планового  

 

FC 

TC 

S 

Q Q* Qпл 

S 

ТС 

FC 

Зона прибыли 

Плотность распределения 

случайной величины отклонения ре-
ального товарооборота от планового  

 

а) б) 



Менеджмент 

 

55 

Список литературы: 
1. Бочаров В.В., Самсонова И.Н., Макарова В.А. Управление стоимостью 

бизнеса: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. – 173 с. 
2. Пирогова О.Е. Совершенствование управления торговым предпри-

ятием на основе стратегии устойчивого развития: монография. – СПб.: Изд-
во «ЛЕМА», 2012. – 140 с. 

3. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: учебное пособие. – 
М.: Финансы и статистика, 2005. – 288 с. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПУТЕМ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

И РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

© Шевченко О.П.


 
Краснодарский филиал Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова, г. Краснодар 
 

Роль управления и организации труда характеризуется потенциаль-
ными возможностями повышения эффективности экономики государ-
ства в целом и конкретного производства с точки зрения социально-
экономических результатов функционирования рабочей силы и техни-
ко-технологических средств производства. Эффективно организован-
ный труд служит ведущим фактором роста производительности труда 
и снижения издержек производства. 

Ключевые слова: управление, организация труда, производитель-
ность труда, социально-трудовые отношения, профессионально-квали-
фикационная структура персонала, «бережливое производство». 

 

Под организацией труда понимают «приведение трудовой деятельности в 
определенную систему, характеризующуюся внутренней упорядоченностью, 
согласованностью и направленностью взаимодействия людей для реализа-
ции совместной программы или цели». Организация труда на предприятии – 
совокупность мероприятий, обеспечивающих необходимую пропорцио-
нальность в расстановке работающих и рациональное использование рабо-
чей силы при данной степени механизации работ и совершенства техноло-
гии в целях повышения производительности труда и создания условий для 
всестороннего развития трудящихся [1, с. 146]. В соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации среди основных задач трудового законода-
тельства одной из первых названа организация труда и управления трудом 
работника [3, ст. 1]. 

                                                 
 Доцент кафедры Менеджмента и мировой экономики, кандидат экономических наук. 
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Роль управления и организации труда характеризуется потенциальными 

возможностями повышения эффективности экономики государства в целом и 

конкретного производства с точки зрения социально-экономических результа-

тов функционирования рабочей силы и технико-технологических средств 

производства. Эффективно организованный труд служит ведущим фактором 

роста производительности труда и снижения издержек производства. Для 

выявления основных проблем эффективной организации труда, стоящих 

перед российским государством, необходимо проанализировать показатели 

производительности труда. 

От развитых экономик Россия отстает по уровню производительности 

труда в 4 раза. Это значит, коэффициент полезного использования нашей 

экономики составляет 25 %. 

Условия для роста производительности труда для России благоприят-

ные (около 40 % мировых природных богатств) принадлежат РФ. 

В 2013 году государством была сформулирована следующая задача: «За 

предстоящее десятилетие надо увеличить производительность труда в клю-

чевых отраслях российской экономики – в 3-4 раза». Это значит, что рост 

ВВП должен составлять не менее 10-12 % в год (рис. 1) [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Производительность труда по паритету 

покупательной способности, $/чел., 2013 г. 
 

Таким образом, производительность труда в России остается крайне 

низкой по сравнению с развитыми и развивающимися странами. Среди стран 

БРИК (Бразилия, Индия, Китай) Россия оказалась на четвертом месте. По 

данным, приведенным в табл. 1 видно, что в 2013 году производительность 

труда в целом в экономике страны выросла на 7,1 %. В тоже время такой 

показатель в среднем по миру вырос на 3,3 %. В 2012 году ВВП страны со-

кратился, а рост безработицы сдерживался. В результате произошло замет-
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ное снижение производительности труда. Если бы сокращение занятости не 

сдерживалось, то динамика производительности труда была бы лучше. 
Любые изменения производительности связаны с «отмиранием» мало-

производительных компаний и заменой их компаниями с более высокой про-
изводительностью. Чем быстрее будет происходить этот процесс, тем быст-
рее будет расти экономика России [4]. 

 

Таблица 1 

Динамика производительности труда в РФ 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

В целом по экономике 
из нее: 

107,5 107,5 104,8 95,9 03,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 104,3 105,0 110,0 104,6 0,0 

Рыболовство 101,6 103,2 95,4 106,3 76,4 

Добыча полезных ископаемых 103,3 103,1 100,9 108,5 100,6 

Обрабатывающие производства 108,5 108,4 102,6 95,9 08,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 101,9 97,5 102,1 6,3 9,0 

Строительство 115,8 112,8 109,1 4,4 8,7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 110,8 104,8 108,1 9,0 8,8 

Гостиницы и рестораны 109,2 108,0 109,2 6,7 4,5 

Транспорт и связь 110,7 107,5 106,4 5,4 02,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

106,2 117,1 107,5 7,5 9,4 

 

Сегодня Россия отстает от стран «большой семерки» по производитель-
ности труда в 2,5 раза, а по энергоэффективности – в три раза. Рассчитанный 
по паритету покупательной способности уровень ВВП на душу населения в 
России составляет $19 000 на человека. Это самый высокий показатель в 
странах BRIC, но нельзя забывать о большей численности населения осталь-
ных трех этих стран. Ориентиром должен быть среднеевропейский уровень, 
равняющийся порядка $30 000 и, чтобы достичь его, необходимо приложить 
серьезные усилия со стороны государства, бизнеса и каждого гражданина. 
Правительство поставило цель достичь этого показателя до 2020 г. 

Чтобы реализовать задуманное, темпы роста этого показателя должны 
держаться на уровне 7-8 % в год. Даже с учетом демографического спада они 
не должны быть меньше, чем 5-6 % в год. При достижении таких темпов 
роста производительности труда можно будет констатировать значительное 
улучшение инвестиционного и делового климата, увеличение конкуренто-
способности и значительный прогресс в импортозамещении. 

Приемы минимизации потерь и усиления ориентированности в произ-
водственных процессах на потребителя хорошо отражены в концепции «бе-
режливого производства» – философии менеджмента Toyota. Эта концепция 
достаточно популярна и в России: она используется или находится на ста-
дии внедрения приблизительно в 30-50 % крупных компаний. Этот подход 
актуален для всех без исключения отраслей экономики, сфер производства, 
торговли и услуг. 
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Производительность труда и эффективность производства можно повы-

сить и с помощью социально-психологических методов, таких как правиль-

ная мотивация персонала, грамотная корпоративная культура, предоставле-

ние сотрудникам социальных гарантий, обеспечение карьерного роста и 

множества других инструментов. 

Однако наиболее действенным инструментом, с помощью которого мож-

но кардинально повысить как производительность труда, так и эффектив-

ность производства, надо признать модернизацию. Под ней следует пони-

мать не только обновление основных средств, но и процесс заимствования 

технологий, повышение квалификации сотрудников, инновационную дея-

тельность, использование более совершенных сырьевых материалов и т.д. Это 

комплексный процесс, который должен финансироваться всеми возможными 

средствами, начиная от государственных субвенций и заканчивая инвестиро-

ванием, самофинансированием и, конечно же, банковским кредитованием. 

Сегодня российские кредитные организации способны предложить ус-

луги под различные задачи компаний. Для закупки оборудования за рубе-

жом можно использовать международное торговое финансирование, что 

значительно снижает стоимость покупки (например, с 13-15 % годовых при 

традиционном рублевом кредитовании до 5-7 % годовых при аккредитивах). 

Для более крупных инвестпроектов существует проектное финансирование. 

Благодаря эффективной организации труда и рациональному управлению 

персоналом можно достичь высоких показателей производительности труда. 

Именно за счет рациональной организации труда предприятие получает эко-

номию трудовых затрат, а значит выявляются резервы экономии фонда зара-

ботной платы и отчисления от него. Правильно организованный труд обеспе-

чивает лучшее использование сырья, материалов, оборудования, энергетиче-

ских затрат и тем самым влияет на снижение себестоимости продукции. 

Для решения проблем в области нашего исследования, обозначим сле-

дующие направления мероприятий по усовершенствованию элементов 

управления и организации труда: 

1. совершенствование разделения и кооперации труда; 

2. совершенствование условий труда работников, оказывающих непо-

средственное влияние на здоровье и работоспособность человека, 

удовлетворенность работой; 

3. совершенствование организации рабочих мест; 

4. повышение эффективности труда путем увеличения производи-

тельности труда. 

Таким образом, организация труда – постоянный фактор эффективности 

производства и вообще любой деятельности. Организованный на научной 

основе труд является ведущим фактором роста его производительности и 

снижении издержек производства – основы обеспечения конкурентоспо-

собности хозяйствующих субъектов рыночной экономики. 
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В данной статье рассмотрены факторы, снижающие точность про-
гнозирования показателей контекстной рекламной кампании с помощью 
инструмента Яндекса Прогноз бюджета. Построен прогноз результа-
тов кампании, направленной на продажу компьютерной программы для 
тестирования знаний. Выполнен сравнительный анализ прогнозов и 
фактических результатов по ключевой фразе Тесты знаний. Выявлена 
неустойчивая динамика прогнозов бюджета, связанная с зависимостью 
прогнозной цены от конкуренции между рекламодателями в момент 
построения прогноза. 

Ключевые слова: контекстная реклама, прогноз бюджета, ставка за 
клик, bid, спецразмещение, гарантированные показы, конкуренция ме-
жду рекламодателями, сезонность, CTR, географический таргетинг. 

 

Рекламодатель, который планирует контекстную рекламную кампанию 
в новой для себя тематике, не может точно спрогнозировать еѐ результаты. 
Некоторые прогнозы позволяет строить инструмент Прогноз бюджета сис-
темы Яндекс.Директ. Но планировать на их основе бюджет невозможно по 
следующим причинам: 

1. Результаты зависят от момента прогноза, в том числе от времени 
суток [1]. Кроме того, в прогнозах не учитывается влияние сезон-
ности на цены и количество посетителей. 

2. Прогнозы строятся на основе усреднѐнной статистики по другим 
рекламодателям за предыдущий месяц. При этом не принимаются 
во внимание индивидуальные настройки конкретного рекламодате-
ля (ставки за клик, временные таргетинги, тексты объявлений) [2]. 

3. В низко-конкурентных тематиках с малым количеством рекламода-
телей точность прогнозов особенно низка, поскольку в этом случае 
анализ выполняется на основе малого количества данных. 

4. Как только рекламодатель выставляет для своих объявлений ту или 
иную ставку за клик, на это реагируют конкуренты и цены клика 
для попадания на те или иные позиции сразу меняются. 

В качестве примера рассмотрим рекламную кампанию, направленную 
на продажу компьютерной программы для тестирования знаний. Кампания 
проводилась на Россию, Казахстан и Украину. Выберем для предваритель-
ного анализа фразу Тесты знаний. На рис. 1 показан фрагмент интерфейса 
инструмента Прогноз бюджета системы Яндекс.Директ. 

                                                 
 Старший преподаватель кафедры Маркетинга и менеджмента. 
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Рис. 1 

 
 

Рис. 1 
 

Здесь мы видим прогноз сразу для трѐх разных позиций: для входа в 

блок гарантированных показов, для 1-го места блока гарантированных по-

казов и для входа в блок Спецразмещение. Прогнозируемые средние цены 

клика для этих позиций соответственно таковы: 60 копеек (30 руб.  0,02 у.е.), 

70,5 руб. (30 руб.  2,35 у.е.) и 44,1 руб (30 руб.  1,47 у.е.). 

Предположим, рекламодатель предпочитает показывать объявления в 

блоке гарантированных показов, но не на первом месте этого блока. Соглас-

но прогнозным значениям Яндекс.Директа (рис. 1), при показах в этом бло-

ке по ключевой фразе Тесты знаний можно ожидать 343 клика в месяц (это 

0,78 % от 43992 показов). Также можно ожидать, что на эти клики будет по-

трачено 206 руб (343 клика по цене 0,02  30 руб.). Но надо понимать, что 

фактический бюджет на фразу Тесты знаний будет существенно отличаться 

от этого значения по описанным выше причинам. 

Кроме того, следует обратить внимание на большую разницу между це-

ной входа в блок гарантированных показов (0,02 у.е.) и ценой первого места 

в этом блоке (2,35 у.е.). Это свидетельствует о высокой конкуренции между 

рекламодателями, которая также будет способствовать существенным от-

клонениям реальных цен от прогноза 0,02 у.е. 

Отклонение фактического бюджета от запланированного, помимо про-

чего, будет связано с тем, что рекламодателю придѐтся часто варьировать 

ставки за клик. Это необходимо, например, по следующим причинам: 

‒ для повышения эффективности рекламной кампании должны экс-

периментальным путѐм выявляться оптимальные ставки в разные 

дни недели; 

‒ опытные рекламодатели хорошо знают про так называемый метод 

«подсиживания». Рекламодатель, которого подсиживают, вынужден 

платить неоправданно высокую цену за клик. Чтобы избежать это-

го, необходимо периодически снижать ставку до уровня, чуть мень-

шего по сравнению со ставкой конкурента. 

Рекламная кампания продолжалась в течение более двух месяцев (c 5 де-

кабря 2013 года по 14 февраля 2014 года). В экспериментальных целях мы 
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каждый день изменяли ставку за клик в диапозоне от 60 копеек до 9 руб. Это 

позволило протестировать эффективность различных ставок в разные дни 

недели, а также в период новогодних праздников. Динамика варьирования 

ставок показана на рис. 2. Необходимо заметить, что реальная цена клика 

(на графике она обозначена av_cpc_ye) почти всегда меньше ставки (bid), 

поскольку фактическая цена клика рекламодателя только лишь на 1 цент пре-

вышает ставку конкурента. 
 

 

Рис. 2 

 
 

Рис. 2. Ставки и средние цены клика, у.е. 
 

Прогнозы, показанные на рис. 1, были построены для России, Казахстана 

и Украины. Однако, в качестве географического таргетинга при проведении 

рекламной кампании были выбраны не страны в целом, а отдельные города 

этих стран. Это позволило получить детальные данные о ценовых ставках и 

других показателях отдельно по каждому городу, но снизило объѐм привле-

каемой аудитории. Посещаемость сайта, которую мы получили в результате 

варьирования ставок, показана на рис. 3. Помимо взлѐтов и падений посе-

щаемости, связанных с варьированием ставок, здесь хорошо видна просадка 

трафика, связанная с новогодними праздниками (с 29 декабря 2013 года по 

7 января 2014 года – с 25 по 34 день рекламной кампании) и вторая просадка, 

связанная с тем, что мы снизили средний уровень ставок (начиная с 50-го дня 

кампании). 

Чтобы проанализировать динамику, мы получали прогнозы Яндекс.Ди-

ректа на месяц отдельно по городам несколько раз в неделю. Эти прогнозы 

были сопоставлены с фактическими суммарными показателями за месяц, 

начиная с каждой даты прогноза. На рис. 4 показано в динамике прогнозное 

и фактическое количество посетителей за месяц по фразе Тесты знаний. Ко-

личество дней на этом графике не соответствует рис. 3, поскольку мы строили 

прогнозы не каждый день. 30 декабря 2013 года – это 26 день на рис. 3 и 18 

день на рис. 4. Сезонность незначительно отразилась на фактической сум-
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марной посещаемости за месяц, поскольку новогодние праздники входили в 

месячную сумму посетителей в течение всего периода до 7 января. После 

этого сумма посетителей за месяц начала расти, но этот рост быстро пре-

кратился, поскольку в сумму за месяц вошло падение посещаемости, свя-

занное с понижением ставок начиная с 22 января (рис. 2). 
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Рис. 3. Количество посетителей сайта 
 

Действительная посещаемость оказалась меньше прогнозируемой (рис. 4), 

но фактический бюджет превысил запланированный (рис. 5), что объясня-

ется более высокой действительной средней ценой клика по сравнению с 

прогнозируемой ценой входа в гарантированные показы. Кроме того, на рис. 

5 заметны резкие колебания прогнозируемого на месяц бюджета. Это связано 

с неустойчивой ценой клика, поскольку прогнозируемая посещаемость за 

этот период в динамике оставалась практически неизменной (рис. 4). Оче-

видно, что используемая для прогнозов на следующий месяц цена клика, за-

висит от уровня конкуренции между рекламодателями в момент построения 

прогноза. Например, в ночное время суток и в праздники наши прогнозы 

окажутся заниженными. С этим и связана неустойчивая динамика на рис. 5. 

Особенно показательны снижения уровня прогнозируемого бюджета в но-

вогоднюю неделю (с 18 по 25 дни). 
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Рис. 5. Бюджет на месяц, у.е. 
 

Список литературы: 
1. Смирнов В.В. Прибыльная контекстная реклама. Быстрый способ 

привлечения клиентов с помощью Яндекс.Директа. – М.: Манн, Иванов, 
Фербер, 2013. – 192 с. 

2. http://help.yandex.ru/direct/?id=1126121. 
 
 

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПРЕОДОЛЕНИИ 

КРИЗИСА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

© Петров Н.Е.

 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
 

Рассмотрены условия функционирования предприятий в современ-
ной экономике, определены их перспективы в случае кризисных ситуа-
ций. Выявлено, что предприятия, ориентированные на продолжитель-
ное существование на рынке должны заниматься разработкой кризис-
ного плана, важным элементом которого должен быть план маркетин-
га. Рассмотрены основные направления маркетинговых мер по предот-
вращению последствий кризиса на предприятии. 

Ключевые слова: кризис, маркетинг, маркетинговые коммуникации, 
вирусный маркетинг, система управления маркетингом, кризисный план, 
антикризисное управление, контактная аудитория, внешние факторы, 
внутренние факторы. 

 

Современное состояние мировой экономики характеризуется крайней 
нестабильностью, что создает особые условия функционирования отдельных 
национальных экономик и их хозяйствующих субъектов. Разные по масшта-
бам кризисы постоянно сотрясают экономические системы различных стран. 
Россия в данном случае не является исключением. Практически по всех стра-
нах в сложной экономической ситуации государство в первую очередь стре-

                                                 
 Магистрант кафедры Мировой экономики и менеджмента. 
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мится поддерживать государственные корпорации и финансовые институ-
ты [2], не имея достаточных резервов для стимулирования малого и средне-
го бизнеса. В то же самое время, именно это сфера меньше всего защищена 
от влияния как внешних, так и внутренних факторов развития кризиса. Но в 
данном случае государство иногда намеренно не вмешивается в процесс ес-
тественного экономического отбора. 

С точки зрения функционирования экономической системы в целом кри-
зис является одним из неотъемлемых элементов ее развития. Любая ситуа-
ция на рынке, которая приводит к вынужденному снижению объемов про-
изводства, банкротству, увеличению дебиторской задолженности, срочной 
продаже активов и перепрофилированию производства попадает под опре-
деление «кризиса». Те предприятия, которые не могут адаптироваться к из-
менениям внешней среды, выбывают с рынка, другие переживают кризис, 
приобретая еще больший опыт для развития и стабилизации своих позиций. 

Учитывая это предприятия, ориентированные на продолжительное су-
ществование на рынке, должны быть заинтересованы в разработке эффек-
тивного механизма управления организацией в условиях кризиса и выра-
ботке антикризисных направления и мероприятий. 

Целью антикризисной системы является возможность занять организа-
цией наиболее выгодное место на рынке в условиях спада экономической 
активности населения и ухудшения финансового состоянии организации, 
нестабильности экономики. Эту систему должны составлять элементы, спо-
собные реагировать на внешние и внутренние воздействия, с точностью оп-
ределять факторы риска и в случае кризиса быть задействованными для 
скорейшего устранения его последствий. 

Естественно, что кризис на предприятии, прежде всего, отражается на 
состоянии его финансовых активов, что определяет одно из важнейших на-
правлений антикризисного плана фирмы. В данном случае усиление кон-
троля за денежными средствами и затратами всегда будет первым шагом к 
преодолению кризиса на предприятии. Однако, как показывает практика, 
далеко не всегда с кризисом на предприятии можно справиться исключи-
тельно с помощью хорошо организованного финансового менеджмента [4]. 

В современных условиях при разработке антикризисного плана необхо-
димо учитывать не только риски, связанные с финансовыми или материаль-
ными потерями, но в том числе с рисками потери репутации, ухудшения имид-
жа, утраты доверия со стороны внешних контактных аудиторий и сотрудни-
ков и т.д. Доказано, что нематериальные активы непосредственно участвуют 
в формировании рыночной стоимости фирмы [3], поэтому риск их утраты 
может быть очень опасен для фирмы и ее акционеров. С этой точки зрения 
одним из важнейших направлений кризисного плана предприятия должна 
быть корректировка имиджа и репутации. В традиционной системе управ-
ления предприятия эти действия входят в сферу ответственности подсисте-
мы управления маркетингом. 
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Грамотный маркетинг – это не только возможность сохранить бренд 
компании и ее репутацию, но и важный гарант долгосрочного процветания 
и перспектив компании. Управление маркетингом совместно с другими под-
системами управления предприятием должны планировать необходимые 
резервы для существования и выживания кампании. Одна из существенных 
проблем – это отсутствие понимания руководителей предприятий в сущест-
венной роли маркетинга. Ведь маркетинг начинается на первом этапе про-
цесса производства товара и его реализации. Для предупреждения возник-
новения кризиса и минимизации рисков компании необходимо сформиро-
вать стратегию развития предприятия с новыми технологиями, которые по-
могут повысить конкурентные преимущества предприятия. 

Критическое состояние бизнеса может возникнуть не только как реак-
ция на внешние факторы, кризис может быть инициирован внутренней сре-
дой. Снижение конкурентоспособности ухудшение показателей продажи, 
прибыли, рентабельности и ликвидности предприятия также можно квали-
фицировать как кризис. На данные показатели может повлиять неверное по-
зиционирование товара, завышенные требования к объемам сбыта, неверно 
выбранный целевой сегмент потребителей, недостоверность маркетинговых 
исследований либо их полное отсутствие, отрицательная ценовая политика 
компании. В данном случае компания будет иметь острую необходимость 
отреагировать на сложившуюся ситуацию путем разработанных заранее 
комплексных мероприятий. Для этого в постоянном режиме необходимо 
осуществлять диагностику для выявления возможной кризисной ситуации 
на ранних стадиях ее развития. Она показывает наличие благоприятных и 
неблагоприятных факторов, дает возможность оценить внутренние факторы, 
которые способствуют появлению и развитию кризиса внутри организации. 
Примером данного анализа может быть SWOT-анализ. 

Важнейшими инструментами маркетинга являются маркетинговые ком-
муникации, которые могут корректировать образ фирмы как во внешней, так 
и во внутренней среде. При формировании политики маркетинга и разработке 
плана маркетинговых коммуникаций во время кризиса обязательно нужно 
учитывать существующий потенциал компании в ресурсном плане, четкое 
планирование, составление прогнозов, построение организационной структу-
ры управления в компании и ознакомление с ней персонала, а также методы 
его мотивирования. Одним из самых важных направлений маркетинговых 
коммуникаций в изменении кризисной ситуации является изменение и улуч-
шение развития отношений с деловыми партнерами с целью увеличения 
пользы от контрактов с партнерами. Необходимо отказаться от некоторых по-
ставщиков сырья и материалов, договариваться о периоде отсрочки оплаты 
поставок и предоставлении скидок на группы товаров. Так же именно во вре-
мя кризиса совместно с традиционными инструментами маркетинговых ком-
муникаций предприятие может начать использовать и инновационный марке-
тинг. Современной формой такой коммуникации является вирусный марке-
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тинг, который представляет собой способ продвижения продукции и услуг 
посредством добровольного участия потенциальных потребителей. Отличи-
тельными чертами вирусного маркетинга являются: воздействие на эмоцио-
нальную сферу, невысокая стоимость реализации по сравнению с использова-
нием традиционных маркетинговых инструментов, а также, при условии «по-
падания в цель», т.е. точного определения нужд, мыслей и потребностей целе-
вой аудитории – распространения в геометрической прогрессии [1]. Использо-
вание вирусных технологий современными компаниями является в большей 
мере вынужденным шагом, поскольку рекламные усилия уже не вызывают та-
кого привлечения покупателей, как раньше. Традиционные средства по про-
движению, в частности, практически все формы рекламы и паблик рилейшнз, 
неуклонно теряют свою эффективность. Поэтому кризис в данном случае мо-
жет явиться инициатором модернизации коммуникативного процесса фирмы. 

Разрабатывая маркетинговую часть кризисного плана маркетологам не-
обходимо грамотно прогнозировать что в такой экономический период боль-
ше привлекает потребителей – это может быть снижение цены, высокое ка-
чество товара, глубина и широта ассортимента, удобность расположения ма-
газина и время работы, гарантийное обслуживание и другое. Во время эко-
номического роста потребители обычно больше ориентируются на бренд 
товара и его внешний вид, а во время кризиса они меняют свое поведение, 
переходя на дешевые товары. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия специалисты по 
маркетингу могут реализовывать мероприятия для повышения эффективно-
сти использования методов маркетингового анализа – позиционирования и 
портфельного анализа. Совместно с другими специалистами фирмы марке-
тологам необходимо заранее планировать диверсификацию портфеля, чтобы 
сократить до минимума вероятность риска. Чем слабее диверсифицирован 
портфель, тем менее гибкой становится компания под влиянием различных 
факторов. Снижается возможность управления ценами. Сосредоточенность 
компании на ценовой политике в сложных условиях связана с тем, что ее 
использовать гораздо проще, чем другие факторы. Например, при измене-
ние процесса движения товаров, изменение каких-либо внутренних и внеш-
них условий, цены быстро меняются. Политика ценообразования сущест-
венна, как при пересмотре доли прибыли, так и при уменьшений издержек в 
процессе производства. Но для этого существенно важно применять такой 
фактор, как мотивация самого персонала к снижению издержек. 

Кризисные явления сильно влияют на руководителей и заставляют их 
находить и применять новые нестандартные методы управления организа-
цией. Это касается и руководителей системы маркетинга, во внутренней сре-
де которой могут разрабатываться новые управленческие решения и подхо-
ды, которые впоследствии могут быть внедрены во всей организации. 

Таким образом, можно сделать выводы. Каждое новое явление порождает 
новые ситуации, чем раньше на предприятии будет применена технология ан-
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тикризисного урегулирования, тем более устойчивым и быстрым будет его вы-
ход из кризиса. Для этого потребуется переосмысление целей, миссии и стра-
тегии развития организации, как в краткосрочном, так и в долгосрочном пе-
риоде. Важную роль в разработке плана выхода фирмы из кризиса играет под-
система управления маркетингом, исследующая рынок, и текущее положение 
фирмы на рынке, развивающая прямые и обратные коммуникационные кана-
лы с целью повышения эффективности адаптации фирмы к различным факто-
рам рыночной среды и достижения лояльности целевых аудиторий в различ-
ных ситуациях. При этом действия подсистемы управления маркетингом в 
процессе антикризисного планирования должны быть согласованы с дейст-
виями других подсистем управления предприятия и подчинены общей цели. 

 

Список литературы: 
1. Костарева А.М., Старкова Н.О. Особенности применения вирусного 

маркетинга в развитии рыночной деятельности современных предприятий 
[Электронный ресурс] // Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – 
№ 4 (88). – С. 642-652. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/12.pdf. 

2. Небылова Я.Г., Камбарова Е.А. Государственное регулирование эко-
номики: общие теоретические аспекты [Текст] // Казанская наука. – 2010. – 
№ 9. – С. 305-310. 

3. Старкова Н.О. Формирование внутрифирменной системы управления 
интеллектуальными активами [Текст]: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 – 
Краснодар, 2001. – 202 с. 

4. Шевченко И.В., Цогт Н. Инвестиционная привлекательность пред-
приятий и процесс реализации управленческого решения [Текст] // Эконо-
мика устойчивого развития. – 2013. – № 14. – С. 193-197. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА КОМПАНИИ: 

ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ 
 

© Сотникова Я.Е.


, Серебрякова Е.А.


 
Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь 

 

В статье представлены основополагающие критерии и этапы созда-
ния бренда, рассмотрены некоторые способы продвижения бренда ком-
паний, сделан акцент на товарную политику, которую осуществляет 
всемирно известная компания «Кока-Кола». 

Ключевые слова: бренд, маркетинг, компания, рекламная кампания, 
товары, конкуренция, «Кока-Кола». 

                                                 
 Студент. 
 Студент. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

 

70 

В современном мире умело созданный, наработанный и развиваемый 

бренд, помимо очевидных нематериальных преимуществ, способствует су-

щественному росту продаж предприятия, а также сильно влияет на стои-

мость компании самой по себе. 

Российские предприятия начали брать пример у своих зарубежных коллег 

в практике создания и продвижения брендов. Однако, данная практика не 

столь легка, как кажется на первый взгляд. В этом непростом деле необходи-

мо учитывать специфику потребителя на определенном рынке товаров и ус-

луг. Поэтому прямое копирование и (в некоторых случаях) даже подражание 

моделям зарубежных брендов вызывает ряд нестыковок и противоречий: 

‒ поставленные цели предприятиями и компаниями при разработке и 

эксплуатации новых брендов не соответствуют результатам их реа-

лизации на рынке; 

‒ задумка, заложенная в новый бренд, противоречит перцепции по-

требителей; 

‒ труды по разработке и продвижению брендов не принимают во 

внимание потребительские преференции [1, 3]. 

Все перечисленные подпункты порождают актуальность создания и 

формирования бренда компании, необходимость и важность его развития на 

базе специальных знаний, современных методов и технологий. И со всем 

этим в состоянии справиться только профессионал высшего уровня. 

Сейчас для создания, продвижения и поддержания положительного имид-

жа компании наиболее популярен системный подход к формированию само-

го имиджа. 

Чтобы создать бренд, который будет приносит доход и в принципе реа-

лизует поставленные стратегические цели предприятия, необходим плано-

мерный подход к этапам его формирования. На каждом этапе требуется вы-

являть факторы, служащие лакмусовой бумажкой потребительского поведе-

ния, и учитывать их на стадиях позиционирования, разработки стратегии 

бренда, а также при создании его составных частей [2, 5]. 

Регулирование процесса формирования имиджа предприятия может 

осуществляться на двух уровнях: как на уровне специального подразделе-

ния и отдела (департамента по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации), так и на уровне менеджмента самой компании. 

Создание бренда – это сложный, планомерный процесс формирования и 

управления мнением потребителей об одной конкретной торговой марке. 

Создание бренда – это не просто способ визуализации предприятия. Это 

обещание каких бы то ни было выгод, благ, которое дается автором бренда 

потребителю; это комплект ожиданий и ассоциаций, которые приписывают-

ся товару или услуге какого-то определенного бренда. В течение долгого 

времени изначально данный бренду набор характеристик должен оставаться 

постоянным и неизменным – только в этом случае бренд укрепит свои по-
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зиции в сознании человека и будет иметь страховку от потери доверии по-

требителя [5, 9]. 
Одним из главных факторов конкуренции является брендовая политика 

компании. Ее основная цель – управление отношением потребителя к про-
дукции, к торговой марке и к самому предприятию. Создание бренда пред-
ставляет собой целую систему сложных этапов, требует комплексного пла-
нирования и расчета. 

Необходимо выделять следующие этапы в создании бренда: 
‒ маркетинговые и социологические исследования рынка и деятель-

ности конкурирующих предприятий; 
‒ разработка уникального названия торговой марки, вызывающего у 

потребителя ассоциации о преимуществах товара или услуги; 
‒ разработка дизайна и создание логотипа бренда и других фирмен-

ных элементов; 
‒ разработка интересного и запоминающегося дизайна упаковки, 

ориентированного на преференции целевой аудитории; 
‒ разработка стратегии рекламной кампании, а также рекламных ма-

териалов; 
‒ непосредственно презентация нового образа потребителю [2, 6]. 

Брендом становятся далеко не все товары. Исключительно успешная в 
экономическом плане и достаточно долго функционирующая на рынке тор-
говая марка с высоким уровнем приверженности к ней потребителей – это и 
есть бренд. Товар-бренд достаточно популярен и пользуется несомненным 
спросом. Из большого количества похожего, эквивалентного товара покупа-
теля в первую очередь заинтересует именно бренд. 

Именно поэтому созданию бренда уделяется колоссальное внимание. 
Увлечение предприятиями созданием брендов определяется тем, что ста-
бильное положение самого предприятия на рынке напрямую зависит от сте-
пени известности и популяризации торговой марки. 

Продвижение бренда также играет немалую роль в обеспечении ста-
бильности положения предприятия на рынке. Во всем мире каждый год «уми-
рают» несколько тысяч брендов. И тут же их освобожденную рыночную ни-
шу занимают новые. Статистика неумолима: более 60 % из них прекращают 
свою существование в течение первого года со дня их создания. Подобную 
установку можно объяснить различными причинами. Тем не менее, основ-
ным залогом успеха является искусная раскрутка и продвижение бренда. 
Список технологий продвижения бренда внушителен [8, 9]. 

Вот лишь некоторый способы продвижения бренда: 
‒ создание собственной дилерской сети; 
‒ телевизионная, радийная и интернет-реклама; 
‒ формирование сервисных и информационных центров; 
‒ проведение рекламных акций и презентаций; 
‒ спонсорство и др. 
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Но здесь имеет огромное количество подводных камней. Для продви-

жения бренда на телевидении и радио требуются далеко не малые затраты, 

но при этом подобные вложения не всегда оправдывают ожидания. Зачас-

тую узнаваемость торгового знака возрастает, но это еще не говорит о том, 

что вместе с ней возрастут и продажи. В то же время в список относительно 

дешевых и действующих способов продвижения бренда входит использова-

ние рекламной полиграфии, нетрадиционного маркетинга, интернет-техно-

логий и социальных методик. К слову о рекламной полиграфии. Это неза-

памятный метод раскрутки и продвижения брендов. Сейчас можно нано-

сить свои реквизиты, слоганы, логотипы или фирменные цвета можно прак-

тически на любую поверхность за очень короткое время. К плюсам этого 

метода можно отнести и то, что у заказчика есть возможность самому опре-

делять размеры и количество выпускаемой продукции, группу потенциаль-

ных потребителей, а также место и время проведения рекламы. Рекламные 

баннеры в центре города с символикой бренда, подарочные кружки и шари-

ковые ручки с оттиском логотипа компании, листовки, буклеты и брошюры – 

все это эффективные и плодотворные помощники в продвижении и рас-

крутке бренда. 

Всеми известная компания Кока Кола в качестве продвижения своего 

товара использовала и использует рекламу, благодаря которой она приобре-

тает все большую популярность Производство сувенирной продукции, рек-

ламирующей товарный знак «Кока-Кола», принесло компании неслыханный 

успех. Легко узнаваемый товарный знак вошел в повседневную жизнь и на-

чал свой триумфальный ход по всему миру. Логотип «Кока-Кола» читатели 

находили на обложках модных журналов, на огромных плакатах вдоль до-

рог. Реклама «Кока-Колы» всегда отличалась яркими и заметными образами, 

которые были по душе каждому американцу. Напиток рекламировали наи-

более известные артисты и спортсмены. Высокое качество напитка и краси-

вая реклама принесли «Кока-Коле» невиданный успех [4, 7, 8]. 

На сегодняшний день товарный знак «Кока-Кола» является наиболее из-

вестным товарным знаком в мире, а компания Кока-Кола – известнейшей ком-

панией на Земле. Торговую марку Coca-Cola знают 98 % всего населения зем-

ного шара. «Кока-Кола» продается почти в 200 странах мира. Каждый день во 

всем мире продается около 1 миллиарда единиц продукции Компании [3, 7]. 

Таким образом, важной составляющей формирования и продвижения 

бренда любой компании является множество способов и методик, которые 

способствует материальному росту продаж, а также обеспечивает стабиль-

ность фирмы на рынке, повышению ее конкурентоспособности. На сегодняш-

ний день для поддержания положительного и прибыльного имиджа компа-

нии необходимо использовать комплексный подход, который сможет реали-

зовать многочисленные запросы потребителей и тем самым добиться пози-

ционирования товара на рынке. 
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В статье раскрывается современное положение газовой отрасли СКФО, 

а также первостепенные задачи развития газового кластера в рамках 

СКФО. Частным примером вклада в развитие газового сектора высту-

пает ОАО «СевКавНИПИгаз», направления деятельности которого ос-

вещает данная статья. 

Ключевые слова: кластер, добыча газа в Северо-Кавказском феде-

ральном округе, структурно газовая отрасль Ставропольского края, 

средний уровень газификации в СКФО, основной субъект развития ин-

новаций в ТЭК Ставропольского края – ОАО «СевКавНИПИгаз». 
 

Вертикально интегрированные нефтегазовые компании по-прежнему 

формируют большую часть финансовых ресурсов России [1, с. 45-54]. Многи-

ми специалистами высказывается мнение, что мировая энергетика в перспек-

тиве 30 лет столкнется с энергетической революцией, которая будет связана с 

переходом от индустриальной энергетики к «энергетике знаний» [2, с. 2-10]. 

Именно в этой связи остро встает проблема кластеризации отрасли. 

Кластером называют находящуюся на определенной территории группу 

компаний, которые взаимодополняют друг друга и увеличивают конкурен-

тоспособность отдельных организаций и всего кластера в целом [3]. Струк-

тура, отвечающая за инновационность кластера, способствует уменьшению 

суммы затрат на изучение и разработку новшеств посредством увеличения 

эффекта структуры производства. 

В мировом рынке природного газа Россия располагается на первом мес-

те по запасам (48 трлн. м
3
). 

Таблица 1 

Добыча природного и попутного газа в РФ, млн. т (1990-2011), 

млрд. м
3
 (2012-2014 г.) [6] 

 

ресурс 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

(янв.-фев.) 

Газ природный 

и попутный 
641 595 584 581 595 620 633 641 656 653 666 583 651 671 665 668 124 

 

Газ добывается в нескольких российских регионах, в том числе, на Се-

верном Кавказе. Основные препятствия для развития добычи углеводород-

                                                 
 Аспирант кафедры «Финансы» Института экономики и управления. 
 Студент кафедры «Финансы». 
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ного сырья в регионе: выработанность большинства месторождений и умень-

шение разведанных запасов топливно-энергетических ресурсов. 
 

Таблица 2 

Добыча природного и попутного газа 

по федеральным округам российской федерации, млн. м
3
 [6] 

 

 
2009 2010 2011 

Российская Федерация 582799 651323 670837 

Северо-Западный федеральный округ 4274 4318 4192 

Южный федеральный округ 14180 16266 16936 

Северо-Кавказский федеральный округ 1310 1165 966 

Приволжский федеральный округ 23345 24364 24505 

Уральский федеральный округ 512715 572295 588915 

Сибирский федеральный округ 6274 6410 7237 

Дальневосточный федеральный округ 20701 26505 28086 
 

В объемах запасов и добычи газа РФ доля округа незначительна, а удель-

ный вес выручки компаний СКФО в данной сфере деятельности не доходит 

до 1 %. В общий объем выручки в большей степени вкладывают Ставро-

польский край, Чеченская Республика и Республика Дагестан. На эти субъ-

екты приходится не менее 97 % добычи углеводородов в Северо-Кавказском 

федеральном округе. На Северо-Кавказский федеральный округ в 2011 г. 

пришлось 0,14 % добычи газа в общих объемах добычи в Российской Феде-

рации (в 2009 г. этот показатель составлял 0,2 %). 

Наибольший объем балансовых запасов природного газа аккумулирован 

в месторождениях Республики Дагестан, Чеченской Республики и Ставро-

польского края. Потенциал в увеличении добычи имеется на территории 

российского сектора акватории Каспийского моря [7]. 

Структурно газовая отрасль Ставропольского края представлена сле-

дующими компаниями: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (монопольно 

осуществляет добычу и транспортировку газа по магистральным газопро-

водам); газораспределительные организации ОАО «Ставрополькрайгаз» 

(транспортировка газа по газораспределительным сетям); ООО «Газпром 

межрегионгаз Ставрополь» (поставщик газа конечным потребителям); Свет-

лоградское газопромысловое управление – филиал ООО «Газпром добыча 

Краснодар» (добыча газа на территории Ставропольского края); ОАО «Сев-

КавНИПИгаз» (проектные и научно-исследовательские работы). 

Средний уровень газификации в СКФО достигает почти 90 %, что зна-

чительно выше среднего уровня по стране. Но при этом просроченная за-

долженность потребителей округа в 2013 г. составляет почти 50 млрд. руб-

лей или половину задолженности за поставленный газ по всей стране [4]. 

В этой связи считаем необходимым обозначить первоочередные задачи 

развития газового кластера в рамках СКФО: 
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‒ усиление контроля за потреблением газа и организацией его учета; 

‒ прекращение несанкционированного использования газа в обход 

приборов учета; 

‒ пресечение использования несертифицированного газового обору-

дования; 

‒ внедрение энергосберегающих технологий добычи; 

‒ повышение инновационной составляющей добычи, транспорти-

ровки газа. 

Основной субъект развития инноваций в ТЭК Ставропольского края – 

ОАО «Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт 

природных газов» (ОАО «СевКавНИПИгаз»), чьими основными направле-

ниями в этой области являются: 

‒ создание новых технологий, соответствующих мировому уровню в 

области строительства, освоения и эксплуатации газовых и газо-

конденсатных скважин (в т.ч. создание технологий и оборудования 

для добычи газа из нетрадиционных пластов); 

‒ разработка нормативно-методической базы, способствующей ис-

пользованию инновационных продуктов в производственных 

процессах; 

‒ совершенствование производственной базы по изготовлению спе-

циального нестандартного оборудования, технических средств, 

химреагентов, резинотехнических изделий; 

‒ создание испытательного центра по апробированию оборудова-

ния, технических средств и приборов для ремонта и эксплуатации 

скважин; 

‒ разработка энергосберегающих технологий и другие [5]. 

Динамика основных показателей бухгалтерской отчетности свидетель-

ствует об эффективности деятельности ОАО «СевКавНИПИгаз». 
 

 
 

Рис. 1. Динамика показателя чистой прибыли 
 

Линия тренда за 4 года имеет положительный вектор. Прогнозируется 

дальнейшее увеличение показателя. Так как прибыль научно-исследователь-

ского института возрастает, значит, имеет место увеличивающаяся отдача от 
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его деятельности и внедрения научных и инновационных разработок в по-

вседневную деятельность различных газовых сфер Ставропольского края. 

Хотя ввиду ограниченности запасов полезных ископаемых субъектов 

Северо-Кавказский федеральный округ не характеризуется высоким потен-

циалом в отношении увеличения доли добывающей отрасли в экономике 

региона, разработка некоторых месторождений углеводородов имеет боль-

шое значение для развития экономики некоторых субъектов СКФО, укреп-

ления геоэкономических позиций округа в регионе. 
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Состояние мировых запасов водных биологических ресурсов характе-

ризуется следующими данными: 7 % – опустошены; 17 % – чрезмерно раз-

работаны; 52 % – практически полностью использованы; 1 % – находиться 

на восстановлении. Эксперты ФАО считают, что невозможно увеличивать 

объемы промысла в ближайшем будущем, а продолжение добычи в сущест-

вующих объемах приведет к серьезным биологическим и экономическим 

последствиям для рыболовства в целом. Состояние мировых запасов вод-

ных биологических ресурсов оказывает существенное влияние на уровень 

рыболовства России, так как в Мировом океане находиться почти половина 

сырьевой базы водных биоресурсов России. 

Рыбодобывающие компании Мурманской области ведут промысел в 

200-мильных зонах иностранных государств на основании международных 

соглашений и договоров в области рыболовства и за пределами данной зоны 

в открытых районах Мирового океана, а так же в рыболовной зоне России. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение улова по зонам лова, в % 
 

Несмотря на то, что запасы морских промысловых гидробионтов отече-

ственной 200-мильной экономической зоны находятся в напряженном со-

стоянии и по отдельным популяциям они подорваны, существуют потенци-
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альные возможности, реализуемые при соответствующем управлении и кон-

троле над промыслом, позволяющие еще пока российскому промысловому 

флоту добывать ежегодно 600-660 тыс. т водных биоресурсов. 

Морская аквакультура – это фактор, оказывающий стимулирующее воз-

действие на деятельность рыбохозяйственного комплекса страны, развитие 

которого позволяет дополнительно получать рыбную продукцию и одно-

временно восполнять промысловые ресурсы морей. В последнее время за 

рубежом морская аквакультура стремительно развивается. На севере Норве-

гии искусственное разведение рыбы продолжается уже несколько десятиле-

тий. Россия же является крупнейшим рынком сбыта для рыбопродукции 

Норвегии. В 2013 году экспорт норвежской рыбопродукции в Россию соста-

вил 789,6 млн. евро. Одним из приоритетных направлений социально эко-

номического развития Мурманской области является развитие аквакульту-

ры, позволяющее снизить зависимость отечественного рынка от импорта 

норвежский рыбопродукции, в частности от импорта лосося. Мурманская 

область обладает природно-ресурсным потенциалом для развития аквакуль-

туры. Товарное рыбоводство в нашем регионе развивается недавно с начала 

90 годов прошлого века. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика товарного выращивания рыбы 

предприятиями Мурманской области, тыс. т 
 

Объем выращивания товарной рыбы в нашем регионе за последние 5 лет 

увеличился более чем в 30 раз. 

В 2012 году в наш регион удалось привлечь дополнительные средства го-

сударственной поддержки из Федерального бюджета, предусмотренных на 

эти цели в бюджете Российской Федерации в объеме 40 млн. рублей. В ре-

зультате развитие аквакультуры Мурманской области возросло почти в 4 раза. 

Крупнейшие инвестиционные проекты в аквакультуре и принимаемые меры 
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государственной поддержки способствовали значительному увеличению объ-

ема товарного выращивания гидробионтов и реализации выращенной рыбы. 

В 16 раз выросла реализация продукции аквакультуры. 
 

 
 

Рис. 3. Финансирование искусственного воспроизводства за счет средств 

федерального бюджета на конкурной основе, млн. руб. 
 

Наибольших успехов достигли в товарном выращивании арктического 

лосося, а так же перспективным направлением развития в регионе считает-

ся форелеводство, развитие которого уже имеет 40-летнюю историю. Нача-

ло его развития считается 1973 – год запуска первой очереди Кольской АЭС, 

на сбросовых водах которой и начало развиваться первое садковое хозяйст-

во, планировавшее получать 1020 т рыбы в год. 1985 г. – создание собствен-

ного маточного стада радужной форели на рыбозаводе «Имандра» открыло 

перспективы форелеводству. Анализ развития рыбоводства региона показал, 

что оно развивалось в виде государственных рыбоводных заводов, деятель-

ность которых была связана с поддержанием и восстановлением запасов ло-

сосевых рыб в реках территории Кольского полуострова. И в настоящее 

время в области работают 7 таких рыбных заводов, выпускающие молодь 

атлантического лосося в водоемы Кольского полуострова. Так, в 2011 году 

предприятия рыбоводства было выпущено в реки нашего региона 1,4 млн. 

мальков атлантического лосося. Наиболее крупные проекты в сфере аква-

культуры: проект ЗАО «Русский лосось» по выращиванию атлантического 

лосося в губах Печенга и Амбарная Баренцева моря и проект ГК «Русское 

море» по созданию рыболовного комплекса, включающего несколько аква-

хозяйств в губах Баренцева и белого морей. Данное предприятие способно 

выращивать до 20 тыс. т товарной продукции, но пока работает с закупае-

мым посадочным материалом и кормом, но в будущем планирует создать 
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замкнутый цикл производства – от икры до товарной продукции. Так же дан-

ные предприятия занимаются выращиванием морской форели. Для дальней-

шего развития производства необходимо строить завод по производству 

смолота – малька, из которого выращивается товарная рыбы. В настоящее 

время смолот приобретается в Норвегии. 

Продолжается Российско-Норвежское сотрудничество в научно-иссле-

довательской сфере в области аквакультуры, причем стороны намерены уде-

лять особое внимание потенциальному воздействию аквакультыры на эко-

систему, включая здоровье рыб и предотвращение распространения инвазий 

и эпизоотий. Данное сотрудничество намерено способствовать обмену от-

раслевым опытом и передаче знаний в рамках межправительственной Рос-

сийско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и науч-

но-техническому сотрудничеству. 

2 июля 2013 года в Российской Федерации был принят Федеральный за-

кон «Об аквакультуре», который будет способствовать развитию малого и 

среднего предпринимательства, созданию условий для дальнейшего при-

влечения инвестиций, направленных на развитие аквакультуры, более пол-

ному развитию внутриотраслевых связей науки и производства продукции 

аквакультуры, обеспечению развития смежных производств, а так же по-

вышению эффективности мер, направленных на воспроизводство водных 

биоресурсов и сохранению их среды обитания. 

Несмотря на значительное наращивание объемов производства на Коль-

ском полуострове, соседние норвежские регионы будут пока значительно 

опережать. Данные о производстве аквакультуры в трех северных губерниях 

Норвегии свидетельствуют о том, что за последние 10 лет в Трумсе и Фин-

марке производство возросло почти на 50 %, в Нурланде – крупнейшем ак-

вакультурном регионе на 36 %. Россия обладет всеми возможностями для 

развития аквакультуры: богатейшими природными ресурсами, растущим 

рынком внутри страны. Потенциал выращивания в России оценивается экс-

пертами в миллионы тонн. Для выращивания в естественных условиях наи-

лучшими природными ресурсами обладает Кольский полуостров. 
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В настоящей статье рассмотрена характеристика финансовых пото-

ков в логистических системах. К числу основных ресурсопотоков от-

носятся финансовые, информационные и материальные потоки, под-

верженные влиянию внешней и внутренней среде. 
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Финансовый поток характеризуется объѐмом, стоимостью, временем и 

направлением. Дополнительные характеристики могут быть определены 

исходя из специфики и потребности предприятия и его места в логистиче-

ской системе. Объѐм потока указывается в его документарном, электронном 

или каком-либо другом сопровождении в денежных единицах. Стоимость 

потока определяется затратами на его организацию, а время характеризует 

его доступность для воздействия. Как время, так и направление финансово-

го потока определяется по отношению к предприятию, его организующему. 

Различают входящие и исходящие потоки по отношению к участникам ло-

гистических отношений. 

При этом финансовые потоки базируются на информации о сроках, ус-

ловиях и характере взаимоотношений участников логистического процесса. 

По всем перемещениям денежных средств от предприятия к другим участ-

никам логистического процесса (потребителям и поставщикам, между склад-

скими, портовыми и таможенными терминалами, в логистических узлах 

стыковки транспортных потоков) рассчитывается время и объѐм поступле-

ний и вложений. 

Понятие результирующего финансового потока связано с несколькими 

потоками. Для финансовых операций определяют такие параметры, как рен-

табельность и прибыльность, показывающие, насколько эффективны воздей-

ствия на потоки. По финансовым операциям можно определить ряд других 

параметров, существенных для управления финансовыми потоками [1]. К 

примеру, для распределительного логистического центра наиболее важным 

является расчѐт плотности финансового потока, которая характеризует ин-

тенсивность деятельности и определяется объѐмом результирующего пото-

ка в единицу времени. При организации закупок можно рассчитать времен-

ной разрыв между получением информации от поставщика (входящий ин-

                                                 
 Доцент, кандидат экономических наук. 



Региональная экономика 

 

85 

формационный поток) и осуществлением предоплаты (выходящий финан-

совый поток). 

Воздействия на характеристики финансовых потоков приводят к изме-

нению схем движения материальных информационных потоков, и наоборот, 

стоимость, время и объѐм используемых материальных ресурсов определя-

ют параметры финансовых потоков. Данные движения потоковых процес-

сов позволяют планировать организацию и контроль над движением ресур-

сов в логистических системах [2]. 

Управление ресурсами и финансовыми потоками осуществляется на 

следующих стадиях логистической деятельности. 

Первая стадия – планирование ресурсопотоков – включает несколько 

этапов: 

‒ формирование различных вариантов осуществления логистических 

процессов (заготовка сырья и полуфабрикатов, использование тех-

нологий производства, транспортные маршруты); 

‒ анализ альтернативных вариантов; 

‒ выбор оптимальных процессов для логистических систем. 

Вторая стадия – организация логистических процессов – осуществляет-

ся путѐм применения организационных, юридических, маркетинговых и 

иных инструментов для воздействия на ресурсопотоки. Для данной стадии 

характерны большие финансовые расходы (оплата труда персонала, адапта-

ция организационных систем, оформление договоров и соглашений). 

В соответствии с планами движения потоков выбираются оптимальные 

формы и методы расчѐтов между участниками логистических отношений. 

Предприятия, исходя из предпочтений и потребностей, выбирают способы 

оплаты за указанные услуги и реализованную продукцию, договариваются 

об условиях поставки, транспортировки, разгрузки и отгрузки. 

Третья стадия – стадия контроля – включает отслеживание нарушений в 

потоковых процессах, несоответствий в параметрах финансовых и матери-

альных потоков. При этом задачами управления потоками на стадии кон-

троля являются: 

‒ мониторинг конъюнктуры финансовых рынков; 

‒ оценка риска; 

‒ выявление проблем с привлечением ресурсов. 

Следует учитывать, что основной целью управления потоками является 

снижение риска недополучения финансирования и срыва технологических 

планов. Изменение конъюнктуры рынка материальных ресурсов, положения 

поставщиков приводит к возникновению потребностей в привлечении до-

полнительных материальных средств. 

На всех стадиях управление финансовыми и материальными потоками 

осуществляется при поддержке информационных технологий и систем. К 

функциям информационных потоков в логистических системах относят обес-
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печение коммуникационного взаимодействия участников логистических от-

ношений. Функции информационной поддержки могут выполнять информа-

ционные технологии, применяемые в логистике в настоящее время. Автомати-

зация перевозок, управление транспортом, организация документооборота и 

иные информационные логистические технологии могут стать более эффек-

тивными, если они адаптированы для управления финансовыми потоками. 

Использование свойств корреляции финансовых, материальных и ин-

формационных потоков на практике осуществляется путѐм согласованного 

управления ресурсопотоками. При этом узел – это место (точка) пересече-

ния ресурсопотоков, поэтому именно воздействие в узлах является наиболее 

эффективным на всех стадиях логистической деятельности. Местоположение 

узлов привязано к организационной структуре филиала, представительствам, 

отделам, службам, что способствует согласованию управления ресурсопото-

ками в узлах, распределению функций руководителей и персонала. 

Точка пересечения ресурсопотоков способствует осуществлению ряда 

операций: согласование производственных и финансовых планов, установ-

ление необходимого уровня запасов, определение объѐмов, сроков и видов 

требуемых ресурсов. Таким образом, точки пересечения ресурсопотоков 

способствуют развитию логистической системы, привлечению дополни-

тельных денежных средств и материальных ресурсов, оценке влияния опе-

раций на логистическую деятельность. Управляющее воздействие в узлах 

пересечения грузопотоков должно быть согласовано по всей цепи движения 

товара, что позволяет достичь оптимизации затрат, распределения и возвра-

та ресурсов. Принцип концентрации узловых воздействий способствует эф-

фективности управления ресурсопотоками в основных узлах. Практическая 

реализация данного принципа позволяет для каждого конкретного предпри-

ятия разработать систему узловых воздействий, что способствует согласо-

ванию планов потребления и использования ресурсов, грамотной организа-

ции финансирования логистических процессов [3]. 

Концепции узлового воздействия направлены на максимальное исполь-

зование свойств разнообразных входящих в узел потоков для достижения 

целей и задач управления. 

Информационные потоки, проходящие через узел, используются при 

оказании управляющих воздействий, построении их чѐткой картины, про-

гнозировании и оценке результатов. 

В узлах одно управляющее воздействие может быть направлено на из-

менение параметров нескольких потоков. Это приводит к сокращению как 

временных, так и ресурсных затрат на управление потоками (расходы на 

персонал, организационные издержки и т.д.). 

Таким образом, основными ресурсопотоками, образующими узел, яв-

ляются финансовые, информационные и материальные потоки, подвержен-

ные влиянию внешней и внутренней среды. При этом материальные потоки, 
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проходящие через узел, представляют собой движение сырья, комплектую-

щих, товаров и т.д., задействованных в логистическом или производствен-

ном цикле. В свою очередь, финансовые потоки обслуживают материаль-

ные потоки и обычно противоположны им по направлению. Информацион-

ные потоки, которые тесно связаны с материальными и финансовыми пото-

ками, представляют собой информацию, например, об ожидаемых сроках и 

объѐмах поставок, времени отгрузки. 

К инструментам управления финансовыми потоками предприятия от-

носят финансовое обеспечение, составление сметы расходов, страхование 

рисков и т.д. 

Таким образом, на основе выбранных методов и инструментов воздейст-

вия создаются механизмы узлового воздействия. При этом для решения опре-

делѐнных задач необходимы специальные механизмы управления потоками. 
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В работе рассматриваются вопросы определения стратегии устойчи-

вого развития территории. В основе формирования этой стратегии ле-

жит кластерный подход, который является прогрессивным и иннова-

ционным подходом к развитию региона в условиях современной эко-

номики. Рассматриваются его преимущества. 

Ключевые слова: стратегия развития, территория, регион, кластери-

зация экономики, кластерный подход, промышленный кластер, конку-

рентоспособность. 
 

В современных условиях потенциал и конкурентоспособность государ-

ства зависят от конкурентоспособности входящих в его состав территорий, 
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так как ресурсы и факторы производства, человеческий и социальный капи-

тал, условия для ведения бизнеса находятся и создаются на региональном 

уровне, где живут и трудятся конкретные люди и функционируют конкрет-

ные предприятия. Регион приобретает стратегическое значение для процве-

тания своей страны и на него возлагается ведущая роль в национальном 

развитии. Это обусловливает значимость стратегического подхода к регио-

нальному развитию и его интеграции в систему национальных приоритетов. 

Разработка и реализация стратегии развития территории (региона, рай-

она, города) является весьма сложным занятием, поскольку необходимо 

оценить конкурентоспособность не только действующих производств, но и 

рассмотреть основные возможности территории, позволяющие усилить ее 

конкурентоспособность. При этом весь анализ должен быть подчинен еди-

ной цели – устойчивому, долгосрочному повышению благосостояния насе-

ления, проживающего на определѐнной территории [2]. 

При определении стратегии развития территории органы власти долж-

ны выбрать направления развития, позволяющие обеспечить: 

‒ конкурентоспособность экономических субъектов, действующих на 

территории муниципального образования; 

‒ устойчивость экономики территории перед внешними и внутрен-

ними воздействиями; 

‒ создание высокооплачиваемых рабочих мест, дающих возможность 

устойчивого роста благосостояния жителей; 

‒ воспроизводство инновационной деятельности. 

Наиболее прогрессивным и инновационным подходом к развитию ре-

гиона в условиях современной экономики, описываемой в терминах сетевой 

организации хозяйствования и ключевой роли информации в экономиче-

ских процессах, является кластерное развитие территории. 

Кластеризация экономики позволяет сформировать государственную по-

литику регионального развития, повысить производительность, эффектив-

ность и конкурентоспособность бизнеса, расширить возможности для инно-

вационного развития, оптимизировать взаимодействие между различными 

субъектами экономического развития региона: государством, бизнесом, обще-

ственностью и, в целом, повысить уровень жизни населения страны. 

Именно кластерный подход при анализе территориальной экономики 

позволяет комплексно оценить конкурентные преимущества территории и 

наметить пути повышения ее устойчивого и эффективного развития [1]. 

Промышленный кластер – это географически ограниченная группа по-

добных, взаимосвязанных или взаимодополняющих организаций с актив-

ными связями и каналами для осуществления деловых сделок и контактов. 

Они совместно используют специализированную инфраструктуру, рынки 

труда, услуги и при осуществлении своей деятельности сталкиваются с ана-

логичными возможностями и трудностями. Промышленный кластер может 
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включать как коммерческие компании, так и государственные, а также обра-

зовательные учреждения и государственные органы, связанные (регули-

рующие) с деятельностью данных компаний. Кроме этого выделяется груп-

па правовых и нормативных актов, непосредственно или косвенно регули-

рующих деятельность данного кластера. 

Кластерный подход к анализу экономики территории включает географи-

ческие границы кластера, общее использование ресурсов, товарообмен внут-

ри кластера, связи и взаимодействие между компаниями, источники пополне-

ния кадровых ресурсов, организации, регулирующие деятельность внутри 

кластера, и препятствия для нормального функционирования. В таких усло-

виях компоненты кластера выступают как единая автономная система. 

В кластере можно выделить 4 группы участников: ядро кластера, до-

полняющие, обслуживающие и вспомогательные участники. 

Ядро кластера составляют компании-производители основной продук-

ции, вокруг которых центрируются остальные участники. 

Обеспечивающие (дополняющие) виды деятельности осуществляют 

компании, функционирование которых направлено на обеспечение деятель-

ности основных производителей. Например, производители материалов и 

комплектующих. 

Обслуживающие компании – осуществляющие сервисное обслужива-

ние основных фирм-производителей кластера: финансовые, маркетинговые, 

консультационные, ремонтные и прочие услуги. 

Вспомогательные участники – компании, наличие которых желательно 

для обеспечения экономического успеха кластера, но не является обязатель-

ным. К данной группе участников могут быть отнесены организации по со-

трудничеству, в некоторых случаях таковыми могут являться НИИ и обра-

зовательные учреждения. 

Особую роль в кластере играет государство, представленное федераль-

ными и региональными органами власти, которые формируют институцио-

нально-правовые условия для реализации кластерных инициатив, органи-

зуют площадку для диалога и согласования интересов участников, предос-

тавляют финансовую поддержку отдельным кластерным инициативам. 

Кроме того, важнейшими элементами кластеров являются активные свя-

зи между организациями. Практика показывает, чем глубже, прочней, мно-

гообразней связи между предприятиями кластера, тем выше его конкурен-

тоспособность. 

Выделение и развитие кластеров – важнейшая задача экономики, по-

скольку этот процесс способствует повышению качества продукции (в силу 

усиления конкуренции), увеличению занятости, улучшению качества рабо-

чей силы, повышению конкурентоспособности региона. 

Мировая практика показывает важность кластерного понимания эконо-

мики. Как правило, исследование внутриэкономических связей, структуры 
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взаимодействия между компонентами экономики, а также проведение поли-

тики, основанной на результатах этих исследований, приводит к более про-

грессивному развитию экономики региона и повышению его конкуренто-

способности. Данный подход уже широко распространен в развитых стра-

нах (Германии, США, Канаде, Великобритании и др.). 

Преимущества кластеризации территориальной экономики: 

‒ концентрация компаний в одном регионе (районе, городе) дает им 

преимущество над более изолированными конкурентами; 

‒ кластерный подход нарушает традиционную логику конкуренции, 

предоставляя возможность достижения выгоды каждому из субъек-

тов (участников кластера), что составляет беспроигрышную модель 

конкуренции; 

‒ компании, исследовав структуру кластера и определив свое место в 

нем, могут получить доступ к более дешевым и квалифицирован-

ным трудовым ресурсам, новым поставщикам, образовательным 

учреждениям, бизнес-технологиям (при этом должен осуществ-

ляться обмен знаниями между компонентами кластера); 

‒ доступ к новым технологиям, трудовым ресурсам и обмен знания-

ми неизбежно приводит к повышению конкуренции в кластере, а 

следовательно, к росту производительности труда компаний, по-

вышению качества продукции и снижению цен; 

‒ государственным органам кластеризация дает возможность более 

четко и прогрессивно построить экономическую политику (специа-

лизированные программы, инвестиционные проекты и т.д.). 

Политика, основанная на кластерном понимании экономики региона, уве-

личивает эффективность деятельности власти. Поддержка не отраслей, а 

кластеров приводит к автоматическому росту экономики территории, по-

скольку кластер представляет собой систему взаимосвязанных организаций 

и развитие одной из частей кластера приводит к развитию другой. 

Жизнеспособность кластера напрямую зависит от действий власти и кон-

курентной среды. Местная власть может как усилить позиции кластера, так и 

ослабить их. Поэтому кластерный анализ экономики муниципального образо-

вания позволяет понять, как, каким образом орган власти, воздействуя на свя-

зи внутри кластера, может усиливать или ослаблять конкурентные преимуще-

ства действующих на его территории производителей товаров и услуг. 

Кластеризацию можно считать инструментом социально-экономиче-

ской политики власти. Для оценки эффективности действий власти можно 

использовать комплексную оценку социально-экономического развития тер-

ритории [3]. Комплексная оценка позволяет выявлять как положительный 

опыт, эффективность решения проблем, так и упущения по конкретным на-

правлениям; стимулирует использование положительного опыта, форми-

рующегося на тех или иных территориях. 
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В России в настоящее время кластерный подход только начинает ис-

пользоваться региональной властью в целях развития своих территорий. И 

на федеральном, и на региональном уровнях происходит постепенное осоз-

нание преимуществ кластерного подхода и необходимости кластерного раз-

вития территорий. Основным преимуществом этого подхода является объе-

динение всех уровней развития региона, начиная администрацией и закан-

чивая отдельными отраслевыми предприятиями. 
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Рассматривается процесс формирования региональных кластеров, 

приводится схема разработки проекта создания кластера, а также опи-

сываются общие признаки, способствующие формированию группы 

экономических хозяйствующих субъектов в такое явление как кластер. 

Ключевые слова: отраслевой кластер, географическая концентрация, 

специализация, критическая масса, инновационность, синергетический 

эффект, кластерный подход. 
 

Актуальность проблемы создания отраслевых региональных кластеров 

обусловлена необходимостью поиска и выбора дальнейших путей развития 

российской экономики и перехода на инновационный тип развития. 

Вначале следует наиболее точно определить явление «отраслевой кла-

стер», для того, чтобы иметь дальнейшее представление относительно всех 

важнейших аспектах данного явления инновационной экономики. Обще-

признанным родоначальником кластерной теории является американский 

                                                 
 Магистрант кафедры Менеджмента. 
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экономист Майкл Портер. Он определяет кластер, как «группу географиче-

ски соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними орга-

низаций, действующих в определенных сферах, характеризующихся общ-

ностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1]. 

Основная проблема заключается в том, чтобы наиболее полно задейст-

вовать существующий потенциал и обеспечить условия для непрерывного 

обновления инновационной составляющей и увеличения экспортного по-

тенциала так называемых «несырьевых» секторов экономики. Важна реали-

зация единой государственной стратегии, также смещение акцентов с про-

мышленного развития, которое основано на хищническом использовании 

минерально-сырьевых ресурсов, на создание системы институтов, способ-

ствующих генерации инноваций, а также обеспечение в наукоемких секто-

ров экономики должным объемом инвестиций. Необходима концентрация 

усилий государства и бизнеса на освоении принципиально новых, конкурен-

тоспособных технологий и продуктов, что и приведет к реализации страте-

гии инновационного прорыва. 

Несмотря на разнообразие вариантов, все кластеры имеют общие при-

знаки, определяющие принадлежность группы хозяйствующих субъектов к 

понятию «кластер». К числу их относятся [2]: 

‒ Географическая концентрация. 

‒ Специализация. 

‒ Разнообразие участников кластера. 

‒ Конкуренция и кооперация. 

‒ Критическая масса. 

‒ Инновационность. 

Географическая концентрация – важнейшее условие существования 

кластера. Локализация основных участников кластера, а также транспорт-

ная и информационная инфраструктура обуславливают возможность реали-

зации взаимодействия между участниками кластера – кооперации, обмена 

технологиями, идеями, ноу-хау, подготовленным персоналом. В настоящее 

время в связи с развитием транспортных сетей и современных средств связи 

(Интернет, электронная почта) границы кластеров расширяются. 

Специализация. Любой кластер имеет специализацию, определяемую 

ключевым объединяющим фактором или сочетанием таких факторов, к ко-

торым могут быть отнесены: 

‒ продуктовое направление (например, медтехника или рекреацион-

ные услуги); 

‒ рынки сбыта; 

‒ технологическое направление (например, применение нанотехно-

логий для выполнения различных задач); 

‒ использование единого источника инноваций и другие. 
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Выявление ключевого объединяющего фактора является важнейшим 

элементом при выявлении потенциальных точек приложения усилий для 

реализации кластерных инициатив. В то же время в группе взаимосвязан-

ных предприятий, как правило, присутствует несколько объединяющих 

факторов. 

Разнообразие участников кластеров. Кластер подразумевает участие 

и взаимодействие различных форм организаций, связанных общими факто-

рами. В отсутствие такого многообразия каждая наблюдаемая агломерация, 

вероятно, состоит из расширившегося лидирующего предприятия, где другие 

компании или единицы могут служить только как субконтракторы или клиен-

ты по отношению к главной организации. Подобным образом группы дочер-

них фирм, контролируемые через формальное или неформальное совместное 

владение, не являются независимыми, что приводит к снижению / отсутствию 

конкуренции, а также к снижению отдачи от обмена знаниями. 

Конкуренция и кооперация. Конкуренция между фирмами и органи-

зациями порождает тенденцию к совершенствованию. Участники конку-

рентной борьбы стремятся усилить свои рыночные позиции, сокращая из-

держки, повышая качество продукции, используя новые технологии и более 

эффективные способы маркетингового продвижения. Формальный и не-

формальный обмен знаниями между участниками кластера приводит к оп-

тимизации и распространению эффективных решений. 

Результатом соблюдения условия сочетания конкуренции и кооперации 

внутри кластера становится индивидуализация кластера по отношению к 

внешнему конкурентному давлению при сохранении частной предпринима-

тельской инициативы фирм – участников кластера. 

В большинстве случаев отрасли промышленности, входящие в класте-

ры, группируются, исходя из степени межотраслевой циркуляции продук-

ции и знаний и включая: 

‒ потоки технологий, обусловленные приобретением продуктов и про-

межуточных товаров в других отраслях, а также взаимодействием 

между их производителями и пользователями; 

‒ техническое взаимодействие, выраженное в патентовании, освоении 

патентов, использовании научных результатов в нескольких смежных 

отраслях, а также в совместных исследовательских проектах; 

‒ мобильность персонала между сегментами кластера с целью рас-

пространения лучших достижений управления. 

В мировой практике появилась тенденция, характерная для крупных 

компаний, – концентрация на стратегических направлениях деятельности с 

делегированием производства промежуточных продуктов и сферы ключе-

вых услуг другим, в том числе и малым, предприятиям (субконтрактная мо-

дель производства). По этой причине создание кластеров оказывает мощное 

влияние на малый бизнес, способствуя его промышленно-инновационной 
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ориентации и достижению им качественно нового уровня технологии, орга-

низации и управления производством во всех иных сферах хозяйственной 

деятельности. 

Критическая масса. Для того чтобы кластер достиг заметной внутрен-

ней динамики, он нуждается в привлечении множества участников и дости-

жении некой критической массы. Присутствие критической массы позволя-

ет сформировать и надолго сохранить постоянно обновляющиеся связи ме-

жду гибкими фирмами малого размера и крупными поставщиками ресур-

сов. Критическая масса может придавать кластеру устойчивость к внешним 

воздействиям, включая утраты компаний, даже когда эти компании могут 

быть отнесены к ключевым, пока не превышен критический порог количе-

ства оставшихся участников. Отсутствие критической массы может, наобо-

рот, сделать кластер уязвимым к утрате специфических ресурсов и навыков. 

Инновационность. Важной отличительной чертой кластера в общей 

модели производственно-кооперационных и иных взаимодействий субъек-

тов хозяйствования является фактор инновационной ориентированности. 

Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или ожида-

ется «прорывное» продвижение в области техники и технологии производ-

ства и последующего выхода на новые «рыночные ниши». 

В этой связи многие страны и регионы – как экономически развитые, 

так и только начинающие формировать рыночную экономику – все активнее 

используют «кластерный подход» в поддержке перспективных направлений 

и форм предпринимательской деятельности, в формировании и регулирова-

нии своих национальных инновационных систем. 

Очевидно, что указанные условия далеко не всегда выполняются в полном 

объѐме. Соблюдение ключевых условий определяется на основании статисти-

ческих данных, другой количественной информации и экспертных оценок. 

Ниже представлена схема разработки проекта создания кластера. 

Как видно из представленной схемы наиболее трудоемким является ос-

новной этап создания кластера, так как именно от результатов работы на 

данном этапе зависит дальнейшее функционирование кластера в экономике 

региона и, как следствие, последующий потенциальный синергетический 

эффект от деятельности компаний-участников кластера. 

Взаимодействие между потенциальными участниками кластера на по-

стоянной основе способствует как формальному, так и неформальному об-

мену знаниями, а также сотрудничеству организаций с взаимодополняю-

щими активами и профессиональными навыками. Образование в кластере 

так называемой «критической массы» компаний является стимулом для 

дальнейшего вовлечения в него новых компаний, инвестиций, услуг и по-

ставщиков и поддерживает основные процессы формирования собственных 

профессиональных кадров. 
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Рис. 1. Схема разработки проекта создания кластера (С.Н. Блудова) [3] 
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В статье рассматривается потенциал, которым располагает республика 

для развития рекреации и туризма, что будет способствовать решении не 

только проблемы отдыха и лечения населения Чеченской Республики, но 

и активизировать развитие районов Чеченской Республики. 

Ключевые слова: рекреационный и туристический потенциал, тури-

стический кластер региона, инвестиционные проекты, архитектурный 

комплекс. 
 

Чеченская Республика размещена в центральной части северного скло-

на Большого Кавказа, прилегающей Чеченской равнине и Терско-Кумской 

низменности. Протяженность территории с севера на юг 170 км, с запада на 

восток – 110 км. Республика входит в состав Северо-Кавказского федераль-

ного округа. Граничит: на юге – с Республикой Грузия, на юго-востоке, вос-

токе и северо-востоке – с Республикой Дагестан, на северо-западе – со Став-

ропольским краем и Республикой Северная Осетия – Алания, на западе – с 

Республикой Ингушетия [2, 5]. 

Хотя территория Чеченской Республики относительно небольшая, рес-

публика характеризуется большим разнообразием климатических условий. 

Здесь наблюдается разнообразие переходных типов климатов, начиная от 

засушливого климата Терско-Кумской полупустыни и кончая холодным влаж-

ным климатом снежных вершин Бокового хребта. Также большим разнооб-

разием выделяются и температурные условия Чеченской Республики. 

                                                 
 Начальник отдела трудоустройства выпускников Чеченского государственного университета. 
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В Чеченской Республике соседствуют пять климатических зон – начи-

ная с полупустынь и до снежных горных вершин высотой более 4 тысяч мет-

ров над уровнем моря. Республика обладает всеми нужными ресурсами для 

разнообразных видов экскурсионно-познавательного, спортивно-оздорови-

тельного, историко-культурного и смешанного туризма. Редкие ландшафты, 

богатейшие лесные массивы, многочисленные реки, высокогорные озера, 

многочисленные исторические, архитектурные и культурные памятники, 

расположенные в горной и высокогорной части республики, создают все 

необходимые предпосылки для развития в регионе туризма и рекреации [5]. 

Исторически сложилось так, что практически все республики Северно-

го Кавказа обладают благоприятными условиями для проживания и функ-

ционирования объектов туристической и рекреационной сферы. Чему спо-

собствует наличие девяти источников с различным химсоставом, на базе ко-

торых отстроен курорт «Серноводский». 

Как для восстановления туристической сферы самой республики, так и 

для развития всего туристского комплекса южной части России является 

жизненной необходимостью восстановление туристкой сферы Чеченской 

Республики. 

По территории Чеченской Республики, до распада СССР, проходили два 

всесоюзных туристических маршрута. Правительством Чеченской Респуб-

лики разрабатывается комплексная программа по развитию в туризма и рек-

реации, предусматривающая, в частности, полное восстановление бывшего 

всесоюзного курорта «Серноводский», туристского комплекса «Беной», вы-

сокогорного туристского комплекса «Казеной-Ам», который в советское 

время являлся базой олимпийской сборной СССР по гребле, и многих дру-

гих объектов. Этот проект входит в федеральную целевую программу по 

внутреннему выездному туризму [1]. 

Открыт первый туристический центр отдыха: база «Шовда» («Родник») 

размещена в одном из красочных мест Гудермеского района. После практи-

чески 20-летнего интервала в 2009 году начал свое возрождение популяр-

ный в советское время курорт «Серноводский», учрежденный еще в XIX ве-

ке. И уже полным ходом начал свою работу главный лечебно-оздоровитель-

ный санаторий. 

Для любителей зимнего отдыха энергичными темпами идет возведение 

горнолыжного курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе. 

Но, несмотря на все благоприятные условия, в ЧР все еще недостаточно 

специализированных объектов для отдыха и развлечений. 

Действующие инвестиционные проекты не предусматривают ремонт 

или реконструкцию, а также строительство объектов рекреационного и ту-

ристического сектора. 

Стратегической задачей современного туристического кластера региона 

является максимально возможное стимулирование развития новых туристи-
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ческих объектов и услуг [3, 4]. строительно-восстановительные работы как 

в экономической сфере, так и в социальной сфере. 

На сегодняшний день в республике в полном объеме ведутся работы по 

восстановлению социальной сферы в рамках реализации ФЦП «Восстанов-

ление экономики и социальной сферы Чеченской Республики». 

Впечатляют красотой и архитектурными решениями реставрируемые 

объекты г. Грозного – столицы Чеченской Республики. Вместо разбитых 

зданий строятся прекрасные парки и скверы, для украшения которых ис-

пользуются малые архитектурные формы. Восстановлены основные маги-

стральные улицы и центральные площади в г. Грозном, обустраиваются 

прилегающие к восстанавливаемым объектам территории. 

Завершено строительство и сдана в эксплуатацию крупнейшая в Европе 

мечеть, вместимость которой составляет 10 тысяч человек. Туристический и 

рекреационный подкомплекс. 

В Чеченской Республике есть все необходимое для развития туристско-

рекреационной сферы: присутствуют практически все природно-климатиче-

ские зоны – от полупустынь до снежных гор высотой 4000 м над уровнем 

моря; памятники археологии, природы, этнографии, архитектуры, комплек-

сом музеев, военно-историческими объектами; альпийские луга, ледники, 

заповедники, быстрые реки, живописные ущелья, чистые озера, серные ис-

точники и водопады. 

Рельеф Чеченской Республики предполагает возможность развития мно-

гих видов туризма, в виду своей сложности и разнообразия. 

Научно-познавательный туризм рекомендуется в Алханчуртская доли-

не, расположенной между Сунженским и Терским хребтов. 

Юг республики занят живописными хребтами и горами, где все условия 

для горно-пешеходного и конно-верхового, туризма, скалолазания. 

Долины Армхи, Аргуна украшены памятниками ледникового периода: 

район озера Кезеной-Ам; южный склон Андийского хребта, перевал Хорами. 

Альпинизм и горный туризм может быть развит на склонах Бокового 

хребта, где сохранились около 15 классифицированных перевалов. 

Курганы, городища, могильники (от III до I тыс. лет до н.э.) в больших 

количествах обнаружены на горах Ханкала, в долинах рек Чеченской Рес-

публики. 

Большой интерес может быть вызван архитектурными комплексами (око-

ло 150), относящиеся к культуре некрополя, жилые, сторожевые и боевые 

башни, храмы, склепы, святилища, крепости. 

Туристско-экскурсионная сфера Чеченской Республики включает и 

комплекс музеев, которые до 1991 года начала были одними из крупнейших, 

а Аргунский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

отличается уникальными памятниками архитектуры и культуры. 
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Не имея большого опыта Чеченская Республика все же уверенно вышла 

на туристический рынок. 

Увеличивающийся поток туристов в республику показывает верность 

выбранного пути. Анализируя данные Комитета по туризму за 2013 год, мы 

видим, что Чеченскую Республику посетило более 35 тысяч любителей пу-

тешествий как российских, так и зарубежных. 

Сегодня республика готова предоставить больше 20 видов туризма: 

традиционно-культурные и несколько видов новых пеших туров. 

По оценке профессионалов экстремального отдыха географическая рас-

положенность региона позволяет развивать в республике мотоциклетный 

туризм. 

В текущем году подготовлены к запуску новые экскурсионные програм-

мы (16) длительностью от 2 дней до 7. Так, например, экскурсия к народ-

ным умельцам кузнецам Юсуповым, кулинарные и паломнические туры, 

пешие и конные походы, а также новогодние туры. Главный акцент будет 

сделан на культуру региона, местные обычаи и традиции. 

Подытоживая вышеперечисленное, можно с уверенностью сказать, что 

республика располагает громадным потенциалом для развития рекреации и 

туризма, способные удовлетворить вкусы и потребности самого искушенно-

го туриста, недаром путешественники, посетившие Чечню, называют ее кав-

казской Швейцарией. 

Рекреационный и туристический потенциал способен решить не только 

проблему отдыха и лечения населения Чеченской Республики, но и активизи-

ровать развитие районов Чеченской Республики за счет жителей регионов РФ 

и мира, что приведет и к многократному расширению рынка сбыта продукции. 
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В статье рассматриваются основные элементы системы управления 

социально-экономическим развитием региона, а также структура орга-

низационно-экономического механизма формирования и реализации 

социально-экономического развития региона. 

Ключевые слова: региональная экономика; система управления со-

циально-экономическим развитием региона; механизм регулирования 

социально-экономическим развитием региона. 

 

Наиболее целесообразно рассматривать систему управления развитием, 

а не функционированием региона, так как функционирование внутренне по-

рождает развитие. Функционирование является источником и основой раз-

вития системы, поскольку именно на стадии функционирования возникают 

предпосылки и возможности для перехода системы на новую ступень ее со-

вершенствования и развития. Существует и обратная связь – влияние разви-

тия системы на ее функционирование. Следовательно, для обеспечения эф-

фективного социально-экономического развития региона необходима эф-

фективная система управления развитием [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Система управления социально-экономическим развитием региона 

                                                 
 Соискатель кафедры Государственного и муниципального управления. 
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Система управления социально-экономического развития региона вклю-

чает в себя приоритеты и ориентиры, внешние и внутренние вызовы и угро-

зы, стратегическое планирование, процесс управления, органы управления, 

объекты управления и результаты. Схематично система управления соци-

ально-экономическим развитием региона приведена на рис. 1. 

В свою очередь процесс управления осуществляется за счет механизма 

его регулирования. В отечественной науке существует несколько подходов к 

определению понятия механизма [2]. Среди них можно отметить системную 

характеристику, которую предложил лауреат Нобелевской премии Леонид 

Гурвиц (получивший еѐ в 2007 г.).
 
Механизм – это форма стратегической 

игры, т.е. система коммуникаций, в которой участники посылают друг другу 

сигналы по заранее известным правилам и получают планируемый резуль-

тат, таким образом, механизм отождествляется с понятием алгоритма [3]. 

Чаленко А.Ю. предлагает структурное определение механизма в эконо-

мике: механизм – это совокупность ресурсов экономического процесса и 

способов их соединения [4]. 

Автору ближе именно структурный подход. Однако считаем, что меха-

низм имеет отношение в первую очередь к управленческому процессу, а не 

экономическому, так как является неотъемлемой частью системы управления. 

Таким образом, можно говорить о том, что механизм – это совокуп-

ность ресурсов управленческого процесса и инструментов их соединения. 

Отличительной особенностью предлагаемого понятия является наличие 

процесса и неразрывная связь и соподчиненность механизма процессу. В 

данном понятии произведено отграничение механизма от управления, то 

есть механизм представлен как управляемый ресурс процесса. 

Для пояснения сути данного определения рассмотрим аналог механизма 

из повседневной практики – автомобиль. Он выполняет процесс – переме-

щение груза из одного пункта в другой. Тогда водитель является управлени-

ем данного процесса, так как обеспечивает движение автомобиля в соответ-

ствии с принятым графиком и режимом движения. 

Автор поддерживает данную точку зрения. Что касается структуры ме-

ханизма, то здесь автору близка точка зрения исследователя Карлаш Н.И. По 

ее мнению, механизм включает в себя три взаимосвязанных уровня: инсти-

туциональный, функциональный и инструментальный [5]. В данном случае 

механизм является эффективным условием функционирования системы при 

правильном управленческом подходе. 

При этом автор дает собственное толкования структуры уровней меха-

низма относительно этапов управления механизма (см. рис. 2). В структуре 

механизма выделены уровни и иерархия этапов действия данного механизма. 

В целях всестороннего исследования природы механизма регулирования 

управлением социально-экономического развития региона, автором в струк-

туре механизма выделена иерархия уровней действия данного механизма. 
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Институциональный уровень представлен в органах управления (феде-

ральных, отраслевых, региональных и муниципальных), негосударственных 

организациях (в том числе общественных), предпринимательских (крупный, 

малый и средний бизнес), домохозяйств и т.п. 

Функциональный – в совокупности функций, определяемых регулирую-

щими нормативными актами всех уровней, которые выполняют органы и 

институты, участвующие в системе управления. 

Инструментальный – в методах и инструментах, применяемых при вы-

полнении функций регулирования. К инструментам автор также относит фор-

сайт, дорожное картирование, сценирование, а также контрольные процеду-

ры (мониторинги) реализации социально-экономического развития региона. 
 

 
 

Рис. 2. Структура организационно-экономического механизма 

формирования и реализации социально-экономического развития региона 
 

На каждом уровне механизм проходит все пять этапов (формирования, 

обеспечения, реализации, контроля и рефлексии). И каждый этап механизма 

управления фиксируется на всех его уровнях. 
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В статье говориться об истоках и особенностях протекания этниче-

ского терроризма в штате Трипура. 
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Говоря об этническом терроризме в Индии, нельзя оставить без внима-

ния и события, происходящие в штате Трипура. Одноименное княжество, 

существовавшее около 1 000 лет, было присоединено к Индии в 1949 г. В ре-

зультате реорганизации 1956 г. оно обрело статус союзной территории, затем в 

1972 г. стала полноценным штатом. Межэтнические отношения в провинции 

отличаются особой сложностью и напряженностью ввиду того, что Трипура 

один из северо-восточных штатов, в котором вследствие интенсивной имми-

грации коренное население превратилось в малочисленное меньшинство. 

Равнинные области княжества Трипура еще в колониальный период ста-

ли центром притяжения крестьян из соседней Бенгалии. Это привело к чрез-

вычайно высокой концентрации населения, превзошедшей показатели гус-

тонаселенности Нидерландов и Бельгии. Удельный вес автохтонного насе-

ления (трипури и других небольших по численности племен) постепенно 

уменьшался. Если в 1941 г. доля населения, принадлежащего к племенам, 

была 50,91 %, то к 1971 г. снизилась до 28,95 %, правда, в 1991 г. показатель 

немного увеличился до 30,95 % [4, c. 40]. Основная масса населения прожи-

                                                 
 Заместитель заведующего кафедрой Государственного и муниципального управления, кан-

дидат политических наук. 
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вает в равнинной части штата, где, в основном, и находятся необширные 

плодородные земли (60 % площадей штата считаются непригодными для 

вспашки [11, c. 187-189]). 
Ко всему прочему доминирующие в хозяйственной, общественной и по-

литической жизни штата бенгальцы оттеснили местные племена в наименее 
благоприятные для хозяйственной деятельности горные районы. В результате 
чего на территории Трипуры сформировались две этнические общности: ко-
ренное племенное население и бенгальцы, достигшие высокой степени кон-
солидации и тяготеющие к бенгальскому этносу Западной Бенгалии. 

Что касается религиозных предпочтений жителей Трипуры, то, по дан-
ным на 1981 г., доля населения, исповедующего индуизм, составляла 89 %, 
2,6 %, придерживались буддийских традиций [7, c. 56-57]. Среди представи-
телей племен доля последователей индуизма также велика – 88 % [5, c. 170]. 

Одной из причин накала обстановки в Трипуре стал массовый приток 
мигрантов, в том числе из Восточного Пакистана. Если взять динамику за 
последние 40 лет, то численность племенного населения неукоснительно 
падает: 1964 г. – 64 % от общей численности жителей Трипуры, 1901 г. – 52 %, 
1951 г. – 37 %, 1971 г. – 29 % и 2001 г. – 28 % [15, p. 333]. Оказавшись в 
меньшинстве, горные племена стали проявлять тенденцию к сближению меж-
ду собой. 

Большой общественный резонанс имело решение властей, принятое в 
1974 г. об узаконивании всех земельных сделок, совершенных до 31 декабря 
1968 г., и дерезервировании еще примерно 8,8 тыс. км² «племенной терри-
тории», принятое в интересах бенгальского большинства [10, c. 279]. 

В этих условиях ведущие трипурские общественные организации (глав-
ная из которых – «Трипура упаджати джуба самити» (ТУДС) – «Молодеж-
ная организация коренных жителей Трипуры») стали выдвигать требования: 

‒ признать язык кокборок в качестве официального; 
‒ перевести язык меньшинств с бенгальской на латинскую графику; 
‒ и главное – образовать автономный округ. 

Обострение ситуации в провинции привело к введению чрезвычайного 
положения. 26 марта 1979 г. законодательное собрание Трипуры единоглас-
но одобрило закон о совете автономного округа племенных районов, но пра-
ва автономии, предложенные индийскими властями, были меньше тех, ко-
торые требовали племенные лидеры. 

На фоне решений правительства Индии и активизации бенгальских шо-
винистов, автономистическое движение в Трипуре трансформировалось в 
сепаратистское. Межэтнические столкновения между племенами и бенгаль-
цами, начавшиеся в мае 1979 г., достигли апогея в июне 1980 г. В беспреце-
дентной для независимой Индии резне погибло, по разным оценкам, от 1,5 
до 2,5 тыс. чел. и около 250 тыс. чел. вынуждены были искать укрытия в 
специально охраняемых лагерях [14]. После чего 1 942 чел., включая руко-
водителей ТУДС, подверглись аресту [16]. 
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80-е гг. ХХ в. прошли в вооруженной и мирной борьбе за права племен-
ного населения – усиление миграционного контроля, высылку приезжих, 
резервировании мест в легислатуре штата для племен и др. В 1988 г. между 
властями Индии и активной террористической организацией «Трипурскими 
национальными добровольцами» было заключено мирное соглашение. Оно 
провозглашало применение мирного принципа решения проблем Трипуры. 

В следующее десятилетие активность боевиков стала постепенно сни-
жаться. Тем не менее, число жертв террора по-прежнему было велико. В ре-
зультате действий новообразовавшихся структур – «Всетрипурских сил тиг-
ров» (появился в 1989 г.) и «Национального освободительного фронта Три-
пуры» (основан в 1990 г.) в штате в 1992-2002 гг. погибло 1 226 мирных жите-
лей и 276 сотрудников сил безопасности (при этом было уничтожено 208 бое-
виков) [4, c. 44]. Справедливости ради, стоит отметить, что указанные орга-
низации были не единственными вооруженными силами в штате, общее их 
число было около 12 [17, p. 45]. 

С 2003 по 2012 г. в штате было совершено 1038 терактов [1, p. 6; 2, p. 213]: 
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Рис. 1. Число погибших в вооруженной борьбе в штате Трипура 
в 2003-2010 гг. [данные по боевикам включают число убитых, 

арестованных и сдавшихся – А.Я.] 
 

Как видно из графика, с 2003 г. по 2006 г. происходит спад террористи-
ческой активности. В 2007-2008 гг. наметился непродолжительный рост 
числа убитых террористов. С 2009 г. по 2011 г. имел место очередной спад, а 
в 2012 г. прямая вновь поднялась вверх. Другие 2 линии, с 2004 г. по 2012 г. 
колебались на незначительные величины. 

Что касается общей численности и количества сепаратистских группи-
ровок Трипуры, в 90-е гг. ХХ в. достигавшего нескольких десятков, умень-
шилось до 2-х крупных организаций [4, c. 43-44]. Остатки мятежников, ба-
зирующиеся в джунглях Бангладеш, периодически совершают набеги на 
территорию Трипуры. 
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Республике Татарстан, г. Казань 
 

Автор статьи на основе проведенного анализа данных системы пер-

сонифицированного учета характеризует состояние пенсионной систе-

мы в Республике Татарстан. 

Ключевые слова: демография, доходы, страховые взносы. 
 

Доходы населения являются одним из наиболее значимых индикаторов 
уровня жизни в стране. Обострение социального неравенства происходит в 
связи с ухудшением ситуации на рынке труда. Такие явления как безработица, 
неполная занятость, задержка выплаты зарплаты и ее низкий уровень ведут к 
распространению бедности среди трудоспособного населения. Одновременно 
можно наблюдать высокий уровень оплаты труда у отдельных категорий ра-
ботников [1]. От уровня заработной платы напрямую зависит стабильность 
пенсионной системы, а именно от поступлений страховых взносов.  

Для определения состояния пенсионной системы в Отделении Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан был прове-
ден анализа данных системы персонифицированного учета. В соответствии 
с результатами проведенного анализа за период с 2002 по 2008 гг. в Респуб-
лике Татарстан произошли следующие изменения макроэкономических, 
демографических и социально-трудовых показателей: 

‒ увеличилась средняя номинально начисленная заработная плата от 
3 735,6 руб. до 14 904,0 руб., на 11 169 руб., или на 299 %; 

‒ вырос прожиточный минимум трудоспособного населения (за 4 
квартал) от 1 746 руб. до 4 251 руб., на 2 505 руб., или на 143 %; 

‒ увеличилась численность населения, занятого в экономике,  от 
1 722,5 тыс. чел. до 1 813,6 тыс. чел., на 68 тыс. чел., или на 5,3 %; 

‒ повысился уровень экономической активности населения от 66,3 % 
до 72,7 %, на 6,4 %; 

‒ снизился уровень безработицы от 5,3 % до 5,0 %, или на 0,3 %. 
‒ произошло снижение численности населения от 3 781,9 тыс. чел. до 

3 762,8 тыс. чел. на 19,1 тыс. чел. (на 0,5 %); 
‒ выросло число получателей трудовой пенсии от 925,41 тыс. чел. до 

929,75 тыс. чел., на 4,34 тыс. чел. (на 0,5 %); 
‒ уменьшилось соотношение наемных работников и получателей 

трудовых пенсий с 1,54 до 1,49 [2]. 

                                                 
 Заместитель управляющего, кандидат экономических наук. 



Экономика народонаселения и демография 

 

109 

Динамика общей численности застрахованных лиц, 

зарегистрированных в системе персонифицированного учета, 

в Республике Татарстан в 2002-2008 гг. (живые)
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Рис. 1. Динамика общей численности застрахованных лиц, 

зарегистрированных в системе персонифицированного учета, 

в Республике Татарстан, в 2002-2008 гг. (живые) 
 

Обобщая результаты, полученные на основе проведенного анализа дан-
ных персонифицированного учета по распределению численности, налогооб-
лагаемого дохода застрахованных лиц категории наемных работников и коли-
чества поданных за них индивидуальных сведений за период 2002-2008 гг., 
можно отметить: 

‒ общая численность застрахованных лиц, зарегистрированных в сис-
теме персонифицированного учета, выросла на 0,55 млн. чел., или 
на 18,4 %; 

‒ численность застрахованных лиц, за которых уплачивались страхо-
вые взносы (составляющая 59 % (в 2002 г.) и 54 % (в 2008 г.) от об-
щей численности застрахованных лиц), увеличилась на 0,14 млн. 
чел., или на 7,9 %; 

‒ повысился общий коэффициент демографической нагрузки от зна-
чения 410 до 448, при этом снизилась нагрузка пожилыми людьми 
за счет увеличения нагрузки детьми; 

‒ доля работников в возрастной группе «1966 г.р. и старше» умень-
шилась, а доля лиц возрастной группы «1967 г.р. и младше», наобо-
рот, увеличилась, что связано с естественным демографическим 
процессом старения; 

‒ доход лиц возрастной группы «1967 г.р. и моложе» увеличивался бо-
лее высокими темпами, чем доход лиц возрастной группы «1966 г.р. 
и старше»; 

‒ произошло снижение среднего возраста общей численности застра-
хованных лиц, зарегистрированных в системе персонифицирован-
ного учета, на 2 года; 
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‒ наблюдается снижение показателей смертности; 

‒ отмечается рост соотношения между среднемесячным налогообла-

гаемым доходом застрахованных лиц и величиной прожиточного 

минимума трудоспособного населения в группе трудоспособного 

возраста; 

‒ динамика и темпы роста количества индивидуальных сведений, по-

данных за застрахованных лиц имеют те же тенденции, что и дина-

мика и темпы роста численности исследуемых категорий застрахо-

ванных лиц; 

‒ в гендерной структуре категории наемных работников (всего) не-

значительно преобладают женщины; 

‒ во всех рассматриваемых категориях доход застрахованных лиц 

женского пола ниже дохода мужчин. 
 

Динамика среднемесячного налогооблагаемого дохода наемных работников (всего) 

трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста,

 в Республике Татарстан  в 2002-2008 гг. (живые)
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Рис. 2. Динамика среднемесячного налогооблагаемого дохода 

наемных работников (всего) трудоспособного возраста, 

в Республике Татарстан, в 2002-2008 гг. (живые) 
 

При этом:  

‒ на 4,8 % выросла численность наемных работников (всего), основ-

ной категории застрахованных лиц, обеспечивающей поступление 

страховых взносов в ПФР; 

‒ средний возраст наемных работников (всего), за которых уплачива-

лись страховые взносы по начислениям отчетного года, увеличился 

на 1 год (от 38,6 лет года 39,6 года); 

‒ среднемесячный доход наемных работников вырос на 235 % (у ра-

ботников сельскохозяйственных организаций на 263 %); 
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‒ показатель соотношения численности наемных работников, не за-

нятых на селе, и работников сельскохозяйственных организаций 

вырос от 9,6 раз до 12,1 раз; 

‒ показатель соотношения среднемесячных доходов застрахованных 

лиц в трудоспособном возрасте и возрасте старше трудоспособного 

снизился от значения 1,22 раз до 1,16 раз [2]; 

‒ выросло соотношение между среднемесячным налогооблагаемым 

доходом наемных работников и величиной прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения в группе трудоспособного возраста 

от 1,76 раз до 2,39 раз, в группе старше трудоспособного возраста 

от 1,43 раз до 2,06 раз; 

‒ начиная с 2008 г., в годовом налогооблагаемом доходе наемных ра-

ботников (всего) трудоспособного возраста отмечается преоблада-

ние доли дохода лиц «1967 г.р. и моложе». 

Период 2002-2008 гг. в Республике Татарстан, в силу воздействия опи-

санных выше макроэкономических факторов, характеризовался некоторыми 

положительными изменениями в динамике обеспеченности расходов на вы-

плату страховой части трудовой пенсии. Так, за счет поступлений страховых 

взносов и взносов в виде фиксированного платежа, а также недоимки, пеней и 

иных финансовых санкций уровень обеспеченности расходов на выплату 

страховой части пенсии вырос от 82,3 % (в 2002 г.), до 99,1 % (в 2008 г.), пре-

вышая средние общероссийские показатели. Наиболее высокие результаты 

были достигнуты в период 2006-2007 гг. Отделение ПФР по Республике Та-

тарстан в полном объеме обеспечило себя собственными средствами на вы-

плату страховой части пенсии, выйдя на первое место по данному показателю 

среди регионов Приволжского федерального округа. Уровень обеспеченности 

собственными средствами на выплату страховой части пенсии в республике 

составил 102,15 % (в 2006 г.) и 111,6 % (в 2007 г.). 
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В современных условиях мотивация, вовлеченность и стимулирова-

ние сотрудников играют важную роль в экономическом прогрессе. По-

зитивная мотивация персонала является одним из факторов обеспече-

ния конкурентных преимуществ и стратегической устойчивости ком-

пании. В статье рассмотрены виды и концепции мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала, концепции мо-

тивации. 
 

Превращение интеллектуального потенциала сотрудников в ведущий 

фактор экономического роста и конкурентоспособности можно при наличии 

позитивной мотивации персонала в организации. Цель данной статьи – рас-

смотреть понятие мотивации, ее формы, основные мотивационные теории. 

Мотивация – это совокупность мотивов, которые побуждают человека к 

деятельности, имеющей определенную целевую направленность. Мотива-

ция персонала – это процесс стимулирования сотрудников к деятельности, 

направленной на достижение целей компании. Мотивация персонала явля-

ется основным средством обеспечения оптимального использования чело-

веческих ресурсов, мобилизации кадрового потенциала. Основная цель про-

цесса мотивации – получение максимальной отдачи от использования имею-

щихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность 

деятельности предприятия. Различают две формы мотивации: внутреннюю и 

внешнюю. Внешняя мотивация представляет собой средство достижения оп-

ределенной цели, например, занять вышестоящую должность, заработать 

деньги, получить признание. При этом она может использоваться в двух на-

правлениях: как стимул при ожидании преимуществ – принцип надежды; как 

средство давления при ожидании недостатков – принцип страха. Внешняя мо-

тивация оказывает значительное влияние на поведение человека, но эффек-

тивность ее действия ограничена, пока она воспринимается в качестве стиму-

ла или давления. Внутренняя мотивация – это понимание смысла, убежден-

ность. Она возникает в том случае, если идея, цели и задачи, сама деятель-

ность воспринимаются человеком как достойные и целесообразные [2]. 
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Рис. 1. Формирование поведения на основе факторов 
внешней и внутренней мотивации 

 

Существует множество теорий мотивации персонала, в которых показано, 
что истинные причины, заставляющие человека работать с максимальными 
усилиями, чрезвычайно сложны и разнообразны. Различают две группы мо-
тивационных теорий: содержательные теории и процессуальные теории мо-
тивации. Содержательные теории мотивации основываются на идентифика-
ции таких внутренних потребностей, которые заставляют людей действовать 
так, а не иначе. Рассмотрим некоторые содержательные теории мотивации: 

Теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу. Исследования А. Мас-
лоу относятся к 40-м годам XX века. В основе его концепции лежит мысль о 
том, что все человеческие потребности можно разделить на пять основных ка-
тегорий: 1) физиологические потребности, которые необходимые для выжива-
ния. К таким потребностям А. Маслоу относил пищу, отдых, продолжение ро-
да. 2) потребности в безопасности и защищенности – необходимость в физи-
ческой и психологической защите от опасностей со стороны внешнего мира; 
3) социальные потребности, которые заключаются в необходимости человека 
быть причастным к чему-либо, необходимости привязанности и поддержки; 
4) потребность в уважении, которая проявляется в стремлении человеком по-
лучить положительную оценку своих личных и профессиональных качеств, 
ощутить свою значимость; 5) потребности самовыражения – это стремление к 
личностному росту, реализации своих потенциальных возможностей. 

Согласно теории А. Маслоу, потребности находятся в строгой иерархиче-
ской зависимости. Удовлетворение потребностей начинается всегда с ниж-
него, физиологического уровня. Как только уровень удовлетворен, его моти-
вирующее воздействие прекращается. Данная теория оказала огромное влия-
ние на понимание того, что лежит в основе стремления человека к труду. 
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Рис. 2. Иерархия потребностей человека по Маслоу 
 

В основе двухфакторной теории Фредерика Герцберга лежат две боль-

шие категории потребностей: гигиенические факторы и мотивирующие 

факторы. Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой 

осуществляется работа, а мотивирующие – с характером работы. 
 

Таблица 1 

Гигиенические и мотивирующие факторы 
 

Гигиенические факторы Мотивирующие факторы 

Политика организации Успех 

Условия труда Возможность карьерного роста 

Уровень заработной платы Признание и одобрение результатов работы 

Межличностные отношения в коллективе Высокая степень ответственности 

Система контроля в организации Возможность самовыражения и самореализации 
 

Следует подчеркнуть, что Ф. Герцберг сделал парадоксальный вывод о 

том, что заработная плата не является мотивирующим фактором. 

Процессуальные теории мотивации основываются в первую очередь на 

поведении людей с учетом их восприятия и познания. 

Дугласом МакГрегором были предложены теория «X» и теория «Y», рас-

сматривающие мотивацию человека с двух противоположных сторон. «Тео-

рия X» воплощает авторитарный стиль управления и предполагает, что боль-

шинство людей безответственны и работают либо только из-за денег либо из 

страха перед некими угрозами. Однако создав теорию «X», Д. МакГрегор 

пришел к выводу, что такое понимание человеческой природы не соответст-

вует действительности, а менеджмент, построенный на этом подходе, не отве-

чает современным потребностям. Вследствие чего была создана теория «Y», 

основным постулатом которой является то, что люди не ленивы и заинтересо-

ваны в ответственности. «Теория Y» соответствует демократическому стилю 

управления и предполагает делегирование полномочий, улучшение взаимо-

отношений в коллективе, учет соответствующей мотивации сотрудников и их 

психологических потребностей. Эта теория доказывает, что люди могут быть 

самоуправляемыми и творческими в работе при правильной мотивации [2]. 
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Теория ожиданий Виктора Врума основана на положении, что наличие 

активной потребности не является единственной мотивацией. Человек так-

же должен надеяться, что действительно сможет ее удовлетворить, благодаря 

правильно выбранному типу поведения. Врум В. ввел понятие валентности – 

предполагаемой степень относительного удовлетворения (или неудовлетворе-

ния) вследствие получения вознаграждения, или, другими словами, насколько 

вознаграждение соответствует ожиданиям вознаграждаемого. Врум В. вывел 

формулу мотивации: ожидание того, что усилия дадут желаемые результаты 

×ожидание того, что за достигнутыми результатами последует вознаграж-

дение ×валентность. 

Следует отметить, что содержательные теории мотивации основное вни-

мание уделяет анализу факторов, лежащих в основе мотивации, и практиче-

ски не рассматривает сам процесс мотивации [3]. Процессуальные теории 

посвящены процессу мотивации, описанию и предсказанию результатов мо-

тивационного процесса, но не касается содержания мотивов. Несмотря на 

то, что содержательные и процессуальные теории мотивации расходятся по 

ряду вопросов, они не являются взаимоисключающими. 

В настоящее время в России основой мотивации является уровень зара-

ботной платы и удовлетворение социальных потребностей [1]. Тем не менее, 

нельзя забывать и о других видах мотивации – об открытом и гласном при-

знании достижений конкретных сотрудников, о предоставлении возможно-

стей для их самовыражения и саморазвития. 
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роль оценки кадрового потенциала в анализе трудовых ресурсов. Рас-

крыто понятие функционально стоимостного анализа и перечислены 

этапы его проведения. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, функционально стоимостной 

анализ. 
 

С переходом к рыночной экономике происходят принципиальные изме-

нения в системе управления предприятиями. Следствием таких изменений 

становятся новы подходы к организации и качеству управления предпри-

ятием, а также к управленческим кадрам [3]. 

Для преодоления экономического кризиса необходимо решить ряд про-

блем, связанных с изменением в системе управления персоналом организа-

ции. В силу этого особую важность и практическую значимость приобрета-

ет эффективное управление персоналом. До недавнего времени это понятие 

практически отсутствовало в управленческой практике, хотя в каждой орга-

низации существовала подсистема управления персоналом (отдел кадров), в 

обязанности, которой входили прием и увольнение работников, обучение и 

переподготовка кадров и т.д. Но отделы кадров, как правило, имели низкий 

организационный статус, являлись слабыми в профессиональном отноше-

нии. Они были структурно разобщены с другими подразделениями, которые 

выполняли функции управления кадрами (отдел труда и заработной платы, 

юридический отдел и др.). И, как следствие, он не являлся ни методическим, 

ни информационными, ни координирующими центром кадровой работы ор-

ганизации [1]. 

В целом же анализ предприятия начинается с раскрытия основных по-

ложений его деятельности, которые, как правило, прописаны в уставе. Сюда 

можно отнести информацию о наименовании предприятия, об имуществе 

предприятия, о его правах и обязанностях, о форме собственности, основную 

цель и миссию рассматриваемой организации, виды деятельности. 

Не менее информативным является построение дерева целей предпри-

ятия, которое включает в себя миссию, цели и конкретные задачи. 
Одной из важнейших характеристик предприятия является его органи-

зационная структура, отражающая логическое соотношение уровней управ-
ления и функциональных областей (служб), показывающая фактическую 
численность работающих и связи делового взаимодействия сотрудников и 
подразделений предприятия. При изучении организационной структуры 
следует обратить внимание на еѐ тип, определяемый через характер органи-
зационных связей, преобладающих между уровнями управления [2]. 

Персонал предприятия представляет собой штатный состав его сотруд-

ников, который характеризуется показателями численности, структуры и их 

динамики, а также текучести кадров. Все эти показатели подвержены ана-

лизу, и находят свое отражение в аналитических таблицах. Достаточно ин-

формативным, также, является и анализ ассортиментного перечня предла-
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гаемых товаров или услуг, особенно, в сочетании с анализом поставщиков 

организации. 

Экономические показатели хозяйственной деятельности занимают одно 

из важнейших мест в характеристике предприятий. Они не только являются 

средством обоснования планов предприятия общественного питания кон-

троля за ходом их выполнения, но и во многом способствуют выявлению 

внутрихозяйственных резервов, экономичному использованию всех видов 

ресурсов, в результате чего улучшается экономическое положение предпри-

ятия, повышается эффективность торговой деятельности [4]. 

К основным показателям хозяйственной деятельности предприятия от-

носятся товарооборот и обеспеченность предприятия товарными запасами, 

валовой доход, издержки обращения, прибыль и рентабельность, показатели 

финансовой устойчивости и ликвидности. 

Последним элементом анализа основных хозяйственных показателей 

является комплексный анализ рентабельности. 

В современных условиях анализ кадрового потенциала является со-

ставной частью анализа финансовой деятельности предприятия. В практи-

ческой жизни возникает необходимость обеспечения наиболее экономного 

ведения деятельности предприятий, более эффективного использования кад-

рового потенциала. Способность торгового потенциала обеспечить получе-

ние прибыли на основе высокой доходности труда персонала характеризуют 

факторы его экономической результативности, а также профессиональный, 

образовательный, должностной и половозрастной состав [3]. 

Оценка кадрового потенциала проводится при помощи показателей дина-

мики, состава и структуры персонала. За основу оценки берутся половозраст-

ной, образовательный, профессиональный и другие признаки ранжирования. 

Социальная структура кадров анализируется путѐм выделения работни-

ков по социально-демографическим группам: женщины, мужчины по от-

дельным возрастным группам. 

Анализ движения кадров проводится при помощи коэффициентов приѐ-

ма, стабильности и текучести кадров. Далее характеризуется уровни и спо-

соб оплаты труда и основные формы и методы стимулирования труда ра-

ботников. 

Современным кадровым службам не достаточно только оформлять при-

казы и распоряжения, хранить кадровую информацию. Они постепенно 

должны превращаться в центры по разработке и реализации стратегии ор-

ганизации труда, цель которой повышение производственной, творческой 

отдачи и активности персонала, разработка и реализация программ развития 

кадров, обеспечение справедливой оплаты труда и т.д. 

Роль отдела кадров в системе управления организацией с каждым годом 

все более возрастает. В сложившейся ситуации назревает вопрос о необхо-

димости совершенствования той службы, которая имеется в данный момент 
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на предприятии. Для проведения такого рода мероприятий необходимо обос-

нование, которое обеспечивается функционально-стоимостным анализом 

(ФСА), где рассматриваются такие задачи, как совершенствование техноло-

гий управления и организационной структуры; уточнение функций отдела и 

его работников; повышение качества выполнения функций; рационализация 

взаимосвязей отдела с другими подразделениями; совершенствование ин-

формационного обеспечения; снижение расходов на выполнение функций. 

ФСА состоит из нескольких этапов: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский и этап внедрения. Подробно 

рассмотрим первые 3 этапа. 

В основу анализа положены разработки и рекомендации отечественных 

специалистов [5]. 

1. Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе ФСА выявляются задачи анализа и состав-

ляется рабочий план анализа. 

Задачами ФСА по совершенствованию трудовой деятельности отдела 

кадров организации являются: повышение эффективности трудовой дея-

тельности руководителей, специалистов и работников; улучшение исполь-

зования трудовых и материальных ресурсов отделов и организации в целом и 

в интересах оптимизации выполняемых функций отдела кадров. Конечной 

целью анализа является достижение наилучшего соотношения между эффек-

тивностью работы отдела и затратами на выполнение им своих функций [7]. 

На основе разработанного рабочего плана, в организации осуществля-

ется анализ деятельности отдела кадров методом ФСА. 

2. Информационный этап. 

В изучаемой организации главными функциями отдела кадров является 

учет, подбор и расстановка персонала. Из этих обязанностей выделяются 

следующие основные направления деятельности отдела кадров: 

‒ планирование потребности предприятия в специалистах и рабочих; 

‒ совместно с руководством подбор и оформление специалистов на 

руководящие и инженерно-технические должности; 

‒ текущее и перспективное планирование подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации работников; 

‒ организация и контроль проведения аттестации работников; 

‒ подготовка установленной отчетности по кадрам; 

‒ организация учета и формирования личных дел, ведение и хране-

ние трудовых книжек в соответствии с законодательством; 

‒ оформление пенсионных дел и учет военнообязанных. 

В дальнейшем изучении основных функций можно выделить следую-

щие вспомогательные обязанности: 

‒ изучение деятельности специалистов, контроль над расстановкой и 

рациональным использованием; 
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‒ анализ, разработка и осуществление мероприятий по предупрежде-

нию текучести кадров; 

‒ прохождение производственной практики студентами и учащимися 

ПТУ. 

‒ подготовка материалов руководству для доклада на совещаниях; 

‒ осуществление контроля по работе с кадрами [3]. 

Отдел кадров является структурным подразделением и подчиняется в 

своей работе непосредственно заместителю директора по общим вопросам. 

Возглавляет подразделение начальник отдела кадров, который назначается 

заместителем директора по общим вопросам, в непосредственном его под-

чинении находится инспектор по кадрам. Начальником отдела кадров на-

значается лицо, имеющее высшее образование, опыт работы с кадрами и 

обладающее необходимыми знаниями особенностей производства и его ор-

ганизации. Инспектором по кадрам назначается лицо, имеющее среднее 

специальное образование без предъявления требований к стажу работы или 

общее среднее образование и специальная подготовка по установленной 

программе. Штаты отдела кадров утверждаются в установленном порядке с 

учетом объема выполняемых работ. Отдел кадров осуществляет свою рабо-

ту по квартальным планам и руководствуется действующим законодатель-

ством, приказами и указаниями заместителя директора по общим вопросам, 

а также положением о подразделении [6]. 

3. Аналитический этап. 

На данном этапе производится построение функционально-стоимост-

ной диаграммы осуществления функций отдела кадров. Это построение 

осуществляется на основе классификации функций, которая позволяет вы-

явить и отделить основные функции от вспомогательных, т.к. среди послед-

них излишние и несвойственные отделу функции – важный источник из-

лишних затрат и, следовательно, резерв снижения стоимости выполнения 

совокупности управленческих функций. 

Далее необходимо определить затраты на осуществление функций от-

дела кадров с использованием специальной формы. 

При расчете затрат на выполнение функций учитывается фонд заработ-

ной платы с начислениями единого налога и расходов на содержание и экс-

плуатацию вычислительной техники [7]. 

Далее строится схема функциональных взаимосвязей, с помощью кото-

рой выявляются излишние и недостающие связи отдела кадров с другими 

отделами и подразделениями. 
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Современный этап развития России, инновационная направленность 

экономики и мировой финансово-экономический кризис предъявляют но-

вые требования к качественно-количественной ресурсной обеспеченности 

национального воспроизводственного комплекса, что актуализирует трудо-

вой потенциал как основной компонент экономического потенциала хозяй-

ственной системы инновационно ориентированного типа. 

Трудовой потенциал – одна из ключевых подсистем человеческого по-

тенциала, его ядро [3]. От формирования, распределения и использования 

трудового потенциала регионов зависит не только эффективное воспроиз-

водство человеческого потенциала страны, но и возможности ускорения 

темпов «догоняющего развития», перехода из разряда «развивающихся эко-

номик» в «развитые». Кроме того, в условиях затянувшегося демографиче-

ского кризиса стратегически важным становится поиск резервов и потенци-

                                                 
 Магистрант кафедры Управления персоналом, сервиса и туризма. 
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альных возможностей для устойчивого экономического роста в ситуации 

дефицита трудовых ресурсов. 

Успех реализации идей модернизации российской экономики на основе 

инновационных технологий в целях устойчивого развития страны во мно-

гом зависит от эффективного управления ее трудовыми ресурсами на всех 

уровнях иерархии власти – федеральном, региональном, муниципальном. 

Эффективность принятия согласованных управленческих решений по 

различным направлениям социально-экономической политики (занятости, 

образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, развития соци-

альной инфраструктуры, семейной политики и пр.) во многом зависит от 

объективной оценки состояния трудовых ресурсов региона и его муници-

пальных образований [4]. 

Актуальность рассмотрения вопрос данной проблематики объясняется 

тем фактом, что конкурентоспособность субъектов РФ при существующей 

неравномерности их социально-экономического развития во многом опре-

деляется достигнутым уровнем развития трудовых ресурсов региона с уче-

том всех трех стадий воспроизводства трудовых ресурсов: формирования, 

распределения и использования. 

Трудовые ресурсы региона – часть населения страны, которая обладает 

физическими и духовными способностями к плодотворному труду и кото-

рая, кроме того, представляет потенциальную и действующую рабочую си-

лу. В каждом регионе экономический рост зависит от трудового потенциала, 

а также от эффективного его использования. 

Существует трактовка понятия ресурсного потенциала региона как со-

вокупности реализуемых и нереализуемых возможностей результативного и 

продуктивного использования ресурсов территории в целях удовлетворения 

многообразных общественных потребностей. Исходя из этого, следует учи-

тывать не только количество, но и качество трудовых ресурсов [6]. 

Важной составной частью социального и экономического потенциалов 

региона является его трудовой потенциал, представляющий собой совокуп-

ную рабочую силу и совокупную общественную способность населения к 

труду. Как экономическая категория, трудовой потенциал отражает произ-

водственные отношения по поводу воспроизводства психофизиологических 

квалификационных, духовных и социальных качеств трудоспособного на-

селения. С количественной стороны трудовой потенциал представляет со-

бой запасы труда, которые определяются обшей численностью трудового 

потенциала, их половозрастной структурой, образовательным уровнем и 

возможностями их использования. 

Перейдем, непосредственно, к анализу трудового потенциала Оренбург-

ской области за последние годы. 
Самое кардинальное изменение в структуре рабочей силы в Оренбург-

ской области в 2005-2012 гг. произошло в занятости по формам собственно-
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сти, переформировавшийся оренбургский рынок труда стал совершенно 
иным. Больше половины занятых работают на частных предприятиях и ор-
ганизациях (64,3 %), доля занятых на предприятиях и организациях госу-
дарственной и муниципальной собственности заметно ниже (28 %), сме-
шанной собственности – только 4,6 % [5]. 

Развитие нового частного сектора области является индикатором струк-
турных сдвигов в экономике и политике региона и страны. Согласно офици-
альным оценкам, в России доля занятых в частном секторе выросла за пе-
риод реформ с 13 % до 50-60 %. К сожалению, официальная статистика 
трактует понятие частного сектора расширительно, включая в его состав как 
предприятия, изначально создававшиеся как негосударственные, так и пред-
приятия, ставшие таковыми в результате смены статуса при приватизации. 
При таком подходе в число частных предприятий попадают даже бывшие 
колхозы, так что оказывается, что частный сектор существовал уже во вре-
мена СССР и, скажем, в 1980 г. охватывал в Оренбургской области свыше 
10 % всех занятых. 

Две наиболее динамичные категории работающих в частном секторе – 
занятые на малых предприятиях и самозанятые. 

Сопоставления масштабов занятости в сфере малого бизнеса затрудне-
ны ввиду различий в его определении. Какие-либо заключения о динамике 
занятости на российских малых предприятиях также едва ли возможны, по-
скольку критерии выделения таких предприятий неоднократно менялись. 
Кроме того, часть занятых в экономике (до 10 процентов) привлекается на 
условиях совместительства или договорам подряда. Это означает, что мно-
гие работники предпочитали подрабатывать на предприятиях малого бизне-
са, не оставляя привычных мест на крупных и средних предприятиях. Гово-
ря иначе, вторичная занятость в новом частном секторе служит прямым 
продолжением неполной занятости в традиционном секторе [7]. 

Естественные демографические процессы не могут способствовать по-
полнению численности трудоспособного населения в Оренбургском регионе. 

Еще одна особенность настоящего периода – высокая занятость пенсио-
неров. Динамика последних лет показывает повсеместный рост доли рабо-
тающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда по Оренбургской об-
ласти, только за 2009-2011 гг. доля работающих среди женщин-пенсионеров 
выросла с 15,5 % до 19,2 %, среди мужчин – с 17,5 до 20,5 %. В большинст-
ве случаев это вынужденный рост занятости. Пенсионерам приходится рабо-
тать, чтобы компенсировать снижение доходов относительно других групп 
населения (средний размер пенсий все больше отстает от средней заработ-
ной платы) и найти средства на оплату непрерывно дорожающих услуг ЖКХ. 
Рост занятости пенсионеров повышает их экономическую независимость от 
государства, но ценой превращения в изгоев на рынке труда – пенсионеры, 
как правило, заняты на самых непрестижных рабочих местах в бюджетной 
сфере с минимальной оплатой труда [5]. 
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Работа по обеспечению занятости населения в 2012 году осуществля-

лась в соответствии с областной целевой программой содействия занятости 

населения Оренбургской области на 2012-2012 годы. 

В I квартале 2012 года в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2011 № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера-

ции» для предупреждения роста безработицы была разработана областная 

целевая программы по стабилизации ситуации на рынке труда Оренбургской 

области на 2012 год. Данная Программа утверждена Постановлением Прави-

тельства Оренбургской области от 16.03.2012 № 82-п. Соглашение между 

Правительством области и Рострудом о ее реализации подписано 23 марта [1]. 

В целях контроля за прохождением субсидий принято Постановление 

Правительства Оренбургской области от 27.03.2012 № 116-п «Об утвержде-

нии порядка реализации и финансирования мероприятий областной целевой 

программы по стабилизации ситуации на рынке труда Оренбургской облас-

ти на 2012 год» (в ред. Постановления от 10.09.2012 № 480-пп) [2]. 

Для ее успешного осуществления разработаны и утверждены: 

‒ порядок реализации и финансирования программы, 

‒ рекомендации по организации работы, 

‒ типовые формы договоров по взаимодействию с гражданами, 

‒ структура бизнес-плана. 

Создана областная комиссия по принятию решения о предоставлении 

финансовой помощи на развитие малого предпринимательства и самозаня-

тости. В целях оказания помощи гражданам, желающим заняться предпри-

нимательской деятельностью, министерством совместно с Оренбургским 

государственным аграрным университетом разработаны методические ре-

комендации по составлению бизнес-планов по основным видам предприни-

мательской деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Постановление Правительства РФ от 31 .12.2008 N 1089 (ред. от 

07.11.2009) О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (вместе с 

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных меро-

приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъ-

ектов Российской Федерации). 

2. Постановление Правительства Оренбургской области от 27.03.2012 

№ 116-п «Об утверждении порядка реализации и финансирования мероприя-

тий областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда 

Оренбургской области на 2012 год» (в ред. Постановления от 10.09.2012 

№ 480-пп). 



Экономика труда и управление персоналом 

 

125 

3. Соболева И. Реализация трудового потенциала [Текст] / И. Соболева, 

И. Маслова, С. Белозерова // Человек и труд. – 2006. – № 9. – С. 17-21. 

4. Сергеева Г.П. Трудовой потенциал страны [Текст] / Г.П. Сергеева, 

Л.С. Чижова. – М., 1982. – 64 с. 

5. Чибилѐв А.А. Географический Атлас Оренбургской области. – М.: Из-

дательство ДИК, 2009. – 96 с. 

6. Бакуменко Л.П. Методология статистического исследования качества 

жизни населения в регионе: автореф. дисс. … док. экон. наук / Л.П. Баку-

менко. – Москва: [б.н.], 2012. 

7. Полевой И. Демография и миграция – важнейшие факторы формиро-

вания трудовых ресурсов в современной России / И. Полевой, А. Шуняев // 

Человек и труд. – 2012. – № 11. – С. 55-60. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Секция 9 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 



 

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 

БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

© Винов Д.Д.


 
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 
 

Работа посвящена анализу опыта США в борьбе с терроризмом. 

Ключевые слова: терроризм, террор, борьба, противодействие, 

США. 

 

Американская стратегия борьбы с терроризмом призвана обеспечить 

две ключевые задачи: защитить Соединенные Штаты, их граждан, их ин-

тересы, друзей и союзников по всему миру от террористических атак и 

создать максимально неблагоприятную для функционирования террориз-

ма международную среду. Для выполнения этих задач администрация 

США представила так называемую стратегию «четырех D» (defend, defeat, 

deny, diminish). 

Defend (защищать) – самым важным направлением по приложению 

усилий является защита жителей и интересов США, как на американской 

территории, так и за рубежом, путем укрепления обороноспособности внут-

ри страны, а также путем распознавания и нейтрализации террористической 

угрозы на максимально ранних стадиях. 

Defeat (уничтожать) – США будут уничтожать террористические орга-

низации, действующие в общемировом масштабе, атакуя убежища их лиде-

ров, командные пункты, перекрывая источники материальной поддержки. 

Ожидается, что это приведет к разобщению некогда взаимосвязанных сетей. 

Следующим шагом будет активизация сотрудничества с партнерами на ре-

гиональном уровне, чтобы с помощью национальных инструментов изоли-

ровать, а затем и уничтожить террористов. 

Deny (отказывать) – США предпримут многоплановые усилия по пре-

сечению дальнейшего пособничества и поддержки террористов, стремясь 

добиться от всех государств выполнения обязательств в соответствии с до-

кументами ООН, посвященными противодействию терроризму. В отноше-

нии тех стран, которые не захотят прилагать необходимые усилия, США го-

товы пойти на принудительные меры. 

Diminish (уменьшать) – США будут стремиться уменьшить до миниму-

ма благоприятные для существования терроризма условия. 

Инструментами обеспечения указанной стратегии станет весь спектр 

американской мощи: экономическая, дипломатическая, информационная, во-

                                                 
 Аспирант. 
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енная и т.д. Однако особый акцент сделан на трех основных направлениях, 

призванных обеспечить успех стратегии «четырех D». Это: постоянно дей-

ствующие правовые инструменты, бдительно следящие за соблюдением за-

кона; эффективная деятельность разведывательных служб. Военный компо-

нент рассматривается как последнее средство отвести нависшую угрозу. 

Наиболее высока вероятность использования военной силы в случаях, ка-

сающихся возможного приобретения террористами оружия массового унич-

тожения (ОМУ). Предотвращение попадания технологий, связанных с ОМУ, 

в руки террористических групп определяется как один из главных приори-

тетов американских антитеррористических усилий. 

Добиться успеха в обнародованной стратегии предполагается в не-

сколько этапов. 

На первом этапе, опираясь на международную кооперацию и правовые 

механизмы, ставится задача локализовать и изолировать террористические 

ячейки, а затем и уничтожить их. Для этого необходимо изучить врага из-

нутри – силами разведывательных служб. 

Размах терроризма заставил Соединенные Штаты признать, что у тер-

роризма есть питательная среда: несправедливость сегодняшнего мира, ни-

щета, поразившая миллионы людей, религиозные и этнические конфликты 

и др. Исходя из этого Вашингтон поставил сверхамбициозную цель: выбить 

почву из-под ног террористов. А это значит, что у США появляется интерес 

не только к форсированию ближневосточного урегулирования, но и к про-

блеме Юга, т.е. к проблеме более чем одного миллиарда людей. 

Признается, что США не могут контролировать весь мир, что они «не 

имеют ни необходимых ресурсов, ни опыта пребывания в каждом уголке 

мира». Вместо этого США полны решимости проводить мониторинг вы-

полнения обязательств всеми субъектами международных отношений. Ак-

цент сделан именно на том, чтобы каждое государство исполнило свой су-

веренный долг, обеспечив контроль над своей территорией и своими граж-

данами. Антитеррористическая консолидация на глобальном уровне, счи-

тают в Вашингтоне, должна проходить в рамках существующих и будущих 

международных конвенций. Сами США присоединились к двум антитерро-

ристическим конвенциям ООН – Конвенции по борьбе с бомбовым терро-

ризмом от 1997 г. и Конвенции по борьбе с финансированием терроризма от 

1999 г. США заявили об участии в выработке новых международных право-

вых актов, касающихся вопросов терроризма. 

Одновременно США наращивают усилия по уменьшению уязвимости 

собственной территории. Еще одним шагом на этом пути стало создание 

Объединенного центра по предотвращению террористической угрозы. Этот 

институт, как объявил президент США, нужен для более целенаправленной, 

постоянной и эффективной антитеррористической деятельности и, что осо-
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бенно важно, для выработки общего плана действий на основе собранной ин-

формации. При этом заявлено о значительном повышении роли партнеров и 

союзников США в борьбе с международным терроризмом. Вопрос стоит о 

координации, а также определении приоритетов антитеррористических уси-

лий США, их партнеров и союзников. 

Трагедия в Беслане драматическим образом изменила восприятие Рос-

сией характера и степени угрозы ее безопасности и территориальной цело-

стности со стороны сил терроризма. Соединенные Штаты и их европейские 

союзники также проявили озабоченность фактом реального существования 

террористической угрозы в отношении России и, возможно, им самим в 

связи с событиями в Чечне и в целом на Северном Кавказе. Россия могла бы 

оказать Соединенным Штатам помощь в объявленной ими «войне против 

терроризма», обеспечив собственную безопасность. 

США, их союзники и партнеры открыты для взаимодействия и помощи 

российскому правительству в следующих областях: 

‒ предоставлять более полную разведывательную информацию об 

известных террористических группах; 

‒ оказывать материальную и техническую поддержку в целях обес-

печения безопасности российских границ, аэропортов и других 

объектов транспортной инфраструктуры, атомных электростанций, 

ядерного и химического оружия и материалов; 

‒ активнее перекрывать иностранные источники финансирования тер-

рористических групп, действующих на территории России; 

‒ помочь в подготовке специалистов и, возможно, оказывать прямую 

операционную поддержку при поиске и захвате террористов. 

Даже скромные успехи в американо-российском сотрудничестве по 

предотвращению террористических угроз в отношении России могут со-

действовать преодолению недоверия между двумя странами. Недавнее под-

писание меморандума о сотрудничестве между ФСБ и ФБР стало важным 

шагом в правильном направлении, однако многое еще предстоит сделать. Не 

вызывает сомнения факт, что целый ряд угроз безопасности России, в том 

числе исходящие от таких чеченских террористов, как Шамиль Басаев, 

представляют также угрозу и интересам США. 

США и Россия, возможно, больше, чем какие-либо другие страны, за-

интересованы в том, чтобы оружие массового поражения не попало в руки 

международных террористов.  

Эта проблема заняла центральное место в политике безопасности США 

после трагедии 11 сентября и должна приобрести то же значение в России 

после Беслана. 

Достоверно известно, что в течение многих лет организация Аль-Каи-

да предпринимает активные попытки завладеть оружием массового пора-
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жения для осуществления ядерной террористической атаки с катастрофи-

ческими последствиями. В настоящее время двумя наиболее вероятными 

целями для такого удара являются США и Россия, где находятся наиболь-

шие арсеналы ядерных вооружений. Поэтому Россия и США должны ум-

ножить совместные усилия по предотвращению угрозы терроризма и рас-

пространения ОМУ. 

За последние годы Россия и Америка многого добились в сотрудниче-

стве в борьбе с терроризмом, особенно в Афганистане, и в укреплении 

ядерной безопасности (например, программа «Совместное уменьшение 

угрозы»). 
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Мировая экономика вступила в XXI век под знаком глобализации. Опре-
деляемая как интернационализация производства, капитала, рынков и инфор-
мационных систем в общепланетарном масштабе, глобализация коренным 
образом меняет условия хозяйственной деятельности, критерии и цели эко-
номического развития, как отдельных стран, регионов, так и мира в целом. 

Успех или поражение развивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой, в глобальной гонке зависит от того, сумеют ли они включиться в 
процесс глобализации на условиях, позволяющих им с максимальной эф-
фективностью использовать свои естественные и трудовые ресурсы для ус-
корения экономического роста, найти свою нишу в системе современного 
международного разделения труда. 

Мировой опыт свидетельствует, что одним из основных составляющих 
успеха такой стратегии является разумное сочетание государственного регу-
лирования экономики с ее постепенным, поэтапным открытием мировому 
рынку. Именно по такому пути шел и продолжает идти Китай, начавший ны-
нешний этап экономических реформ в конце 70-х годов с создания в при-
брежных районах «открытых экономических зон» и лишь затем, после ряда 
промежуточных стадий, открывший двери для иностранного капитала во 
внутренние районы страны. Такая политика в сочетании с представлением 
иностранным инвесторам комплекса налоговых и иных льгот позволила КНР 
привлекать ежегодно до 40-45 млрд. долларов иностранных инвестиций и к 
середине 90-х годов выйти по этому показателю в мировом рейтинге на вто-
рое место после США. Одновременно с настойчивым привлечением в стра-
ну иностранного капитала китайское руководство проводило политику аг-
рессивного продвижения своих товаров (текстиль, готовая одежда, игрушки, 
в последнее время – электроника) на внешние рынки. Все это позволило 
стране достичь стабильно высоких темпов экономического роста около 9,5 % 
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в год и уверенно, не опасаясь за свои тылы, вступить во Всемирную торго-
вую организацию [1]. 

Сходную в отдельных аспектах, хотя и своеобразную применительно к 
своим размерам и финансово-экономическим возможностям, политику про-
водили и «тигры» Юго-Восточной Азии, также сумевшие с большой выго-
дой для себя воспользоваться плодами глобализации. Характерно, что те из 
них, кто в большей степени сохранил регулирующую роль государства в эко-
номике (Малайзия, отчасти Сингапур), гораздо легче и с меньшими потерями 
пережили финансовый кризис, чем их соседи, безоглядно бросившиеся в объ-
ятия международных финансовых спекулянтов (Индонезия, Таиланд). Сим-
птоматично и то, что в Латинской Америке, под самым боком у цитадели со-
временной глобализации, наибольшую экономическую устойчивость и наи-
высшие темпы роста демонстрируют Мексика и Чили, правительства которых, 
несмотря на далеко зашедшие структурные реформы, так и не отказались от 
своей роли верховного арбитра в финансово-экономических вопросах [1]. 

Конечно, исключительно благоприятная конъюнктура, сложившаяся за 
последние годы на мировом рынке энергоресурсов, особенно нефти, повы-
шает инвестиционную привлекательность Российской Федерации. Однако 
бесперспективность энергосырьевого варианта развития для такой страны 
как Россия обусловлена не только теми или иными конъюнктурными факто-
рами, действующими в кратко- или среднесрочной перспективе. Главный 
порок такой стратегии состоит в том, что она идет вразрез с общемировыми 
тенденциями, определяемыми повышением эффективности хозяйственной 
деятельности, все большим упором на использование в качестве главных 
рычагов экономического прогресса достижений науки и техники, информа-
тики, поиска новых материалов и методов повышения производительности 
труда и жизненного уровня людей. 

В конечном счете, это ведет к необратимым изменениям в структуре 
мировой экономики, падению в ней роли и удельного веса традиционных 
видов хозяйственной деятельности – добычи полезных ископаемых, произ-
водства зерна, мяса, рыбы и других продовольственных товаров, и, наобо-
рот, к повышению веса и значения наукоемких, высокотехнологичных про-
изводств и видов деятельности, связанных с достижениями человеческого 
интеллекта и расширением потребностей современного человека. Меняется 
использование и самих природных ресурсов. 

По мере освоения новейших технологий, методов организации труда и 
производства, оптимизации использования сырья, энергопотребления, искус-
ственных материалов, человечеству удается производить материальные блага 
со все меньшими затратами природных ресурсов и переносить центр тяжести 
в иные сферы деятельности, связанные прежде всего с интеллектом. 

Перед Россией, таким образом, стоит задача выработки новой стратегии 
развития, в основу механизма реализации которой должна быть положена ко-
ренная трансформация экономики на базе приоритетного развития высокотех-
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нологичных, наукоемких отраслей, использующих новейшие достижения ми-
ровой науки и техники, методов организации производства и сбыта продукции 
с учетом потребностей не только национального, но и мирового рынка. 

Очевидно также, что в современных условиях осуществление такой стра-
тегии невозможно без массированного привлечения инвестиционных ресур-
сов, предпринимательского опыта, технических и производственных знаний 
из-за рубежа. Иными словами, необходимым и обязательным условием успеха 
предлагаемого пути развития России является ее самое активное включение в 
международный экономический и научно-технический обмен, в котором она 
могла бы в полной мере использовать свои конкурентные преимущества, свя-
занные с богатейшим природно-ресурсным потенциалом, выгодами географи-
ческого положения и наличием уникальных наработок и высококвалифициро-
ванных кадров в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, тон-
кие химические технологии и некоторые другие отрасли науки и техники [2]. 

Специфика современной экономики Российской Федерации заключается 
в том, что она нуждается не в притоке иностранного капитала как такового 
(из-за высоких цен на нефть и другие товары российского экспорта страна бу-
квально захлебывается в долларах), а в таких иностранных инвестициях, ко-
торые бы позволили стране реализовать свой потенциал как высокоразвитого 
и равноправного партнера в международных экономических отношениях. 

Политика привлечения иностранных инвестиций, следовательно, должна 
стать неотъемлемой частью общей стратегии, направленной на повышение 
конкурентоспособности экономики России и превращение ее в одного из глав-
ных лидеров мирового экономического, научно-технического и социального 
прогресса. Мировая практика свидетельствует о том, что наибольшей эффек-
тивности, процесс привлечения инвестиций, достигает при активном функ-
ционировании фондового рынка, как инструмента организованного перерас-
пределения свободных капиталов. Более того, стабильно функционирующий 
биржевой рынок является весьма привлекательным с точки зрения привлече-
ния на него зарубежных венчурных фондов и управляющих компаний. 

Таким образом, если в Российской Федерации будут обеспечены усло-
вия эффективного и, главное безопасного (с точки зрения обеспечения эко-
номической и финансовой безопасности) функционирования фондового 
рынка, значит национальная экономика, в частности ее финансовый сектор, 
сможет обеспечивать приток иностранных капиталов, в том числе и в сферу 
инноваций. 

Совершенствование механизмов обеспечения экономической безопасно-
сти рынка ценных бумаг должно включать в себя следующие направления: 

‒ развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг; 
‒ обеспечение информационной прозрачности на рынке ценных бумаг; 
‒ противодействие отмыванию доходов, полученных преступным пу-

тем с использованием рынка ценных бумаг; 
‒ обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов; 
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‒ четкое взаимодействие регулирующих и правоохранительных ин-
ститутов по обеспечению экономической безопасности рынка цен-
ных бумаг [3]. 

Объективные процессы глобализации мирового рынка капитала ставят 
вопрос о выживании национального фондового рынка России. Сохраняется 
проблема построения эффективной инфраструктуры рынка, которая может 
удовлетворить потребности как отечественных, так и иностранных инве-
сторов. Формирование системы регулирования фондового рынка в этой об-
ласти, опирающейся на лучший мировой опыт, не завершено. Необходимо 
принятие целого блока законов, направленных на модернизацию инфра-
структуры фондового рынка: об организованных рынках и биржевой дея-
тельности, о клиринге, о центральном депозитарии. 

Другими важнейшими задачами, стоящими перед российским фондовым 
рынком, являются: увеличение количества участников рынка (эмитентов и 
инвесторов), а также развитие российских институциональных инвесторов, 
инвестирующих пенсионные средства и резервы страховых компаний [3]. 

Надо сказать, что макроэкономическая ситуация сегодня предоставила 
возможность для осуществления реформ финансового рынка, целью кото-
рых должен стать вывод российской финансовой системы на новый уровень 
развития, соответствующий требованиям растущей и нуждающейся в инве-
стиционных ресурсах экономики. 
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возникающих в процессе их взаимодействия. Поставлена цель – дока-

зать взаимообусловленность понятий «устойчивое развитие» и «эко-

номическая безопасность». Определено «золотое» правило устойчиво-

го развития в соответствии с идей и концепцией безопасности. Пред-

ложена система индикаторов экономической безопасности на муници-

пальном уровне управления. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая безопасность, 

муниципальное образование, валовой муниципальный продукт, инди-

каторы экономической безопасности. 
 

Конференция ООН по проблемам окружающей среды и развитию, про-

веденная в 1992 году, положила начало массовым обсуждениям среди чле-

нов мирового научного сообщества по вопросам устойчивого развития со-

циально-экономических систем. Ее по праву можно считать одним из вы-

дающихся научных событий XX века, обозначившим приоритеты развития 

на следующее тысячелетие и открывшим новое направление исследований 

в экономической науке, интегрирующее одновременно три составляющие: 

социальную, экологическую и экономическую. 

К результатам названной конференции стоит отнести то, что более чем в 

ста странах мира были разработаны национальные стратегии устойчивого 

развития. Если говорить, в частности, о Российской Федерации, то разра-

ботка подобного документа в нашей стране затягивается. В 1996 году была 

принята Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому разви-

тию, которая представила его как объективное требование времени, а разра-

ботанный на ее основе «Проект стратегии устойчивого развития РФ», не 

был принят в силу негативного, неоднозначного отношения отечественного 

научного сообщества, так как не учитывал социальную составляющую. 

Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоря-

жением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р, закрепила поло-

жение о том, что «природная среда должна быть включена в систему соци-

ально-экономических отношений как ценнейший компонент национального 

достояния» [3]. 

Вышеобозначенное положение можно по праву считать базовым прин-

ципом парадигмы устойчивого развития. В настоящее время фраза «без эко-

логии нет экономики» является не просто громким лозунгом, а вполне обос-

нованным фактом. «Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое 

качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность 

могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем 

и поддержания соответствующего качества окружающей среды» [3]. 

Между тем за последние пять лет происходят существенные сдвиги в 

отношении принятия документов, затрагивающих какие-либо конкретные 

стороны и вопросы устойчивого развития Российской Федерации в целом и 

ее территорий. 
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В мае 2009 года утверждена Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года. В пункте 24 Стратегии обозначены при-

оритетные направления в области устойчивого развития и пути их достиже-

ния с целью обеспечения национальной безопасности страны: «повышение 

качества жизни граждан, экономический рост, наука, технологии, образова-

ние, здравоохранение и культура, экология и рациональное природопользо-

вание, стратегическая стабильность и равноправное стратегическое парт-

нерство» [1]. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

принятая в 2010 году, определяет основные направления социально-эконо-

мической политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности, 

среди которых отдельным положением обозначено устойчивое развитие 

сельских территорий. Среди мероприятий, предполагающих устойчивое 

развитие сельских территорий, выделены следующие [2]: 

1. «социальное обустройство сельских и прибрежных рыбацких посе-

лений; 

2. увеличение финансового обеспечения реализации социальных про-

грамм в сельских и прибрежных рыбацких поселениях; 

3. осуществление мониторинга уровней безработицы и реальных до-

ходов сельского населения; 

4. диверсификация занятости сельского населения». 

Несмотря на стратегическую важность мероприятий, Доктрина продо-

вольственной безопасности Российской Федерации подверглась серьезной 

критике со стороны экспертов, которые подчеркивают, что подобный доку-

мент не является эффективным элементом аграрной политики. Кроме того, 

сама Доктрина не смогла сформировать новые практические методы и ме-

ханизмы управления аграрным сектором в стране. 

Однако в области социальной политики Доктриной заявлено некоторое 

новшество – обеспечение продовольственной доступности малообеспечен-

ному населению. Мероприятия по введению продовольственных талонов не 

нашли массовой поддержки, вызвав ассоциации с периодом перестройки в 

России. 

Следующим документом, касающимся проблематики изучаемого вопро-

са, стала Концепция устойчивого развития сельских территорий на период до 

2020, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 ноября 2010 г. № 2136-р. В Концепции четко обозначено, что «создание ус-

ловий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важ-

нейших стратегических целей государственной политики, достижение кото-

рой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конку-

рентоспособность российской экономики и благосостояние граждан» [4]. 
Кроме того в 2013 году была утверждена федеральная целевая про-

грамма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
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период до 2020 года». Предполагается, что «достижение намеченных Про-
граммой целевых индикаторов должно способствовать укреплению основ 
устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, а также обеспе-
чению продовольственной безопасности и территориальной целостности 
России» [5]. Кроме того, обозначенный документ предполагает, что созда-
вать предпосылки для устойчивого развития сельских территорий необхо-
димо посредством повышения уровня комфортности условий жизнедеятель-
ности, повышения доступности жилищных условий, повышения престиж-
ности труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельско-
му образу жизни, а также на основе улучшения демографической ситуации. 
Целевая программа, прежде всего, направлена на повышение качества жиз-
ни сельского населения, и не предусматривает при этом диверсификацию 
экономики сельских территорий. Между тем, вопросам диверсификации в 
последнее время уделяется значительное внимание со стороны ученых-эко-
номистов, которые представляют данный процесс в качестве эффективного 
средства обеспечения устойчивости сельских территорий. 

Таким образом, количество документов в области обеспечения устойчи-
вого развития РФ и ее территорий ежегодно возрастает. Однако в связи с 
тем, что каждый из обозначенных выше документов носит долгосрочный 
характер, и их реализация ориентирована на срок до 2020 года, то в настоя-
щее время не наблюдается каких-либо коренных, комплексных преобразо-
ваний в отношении устойчивого развития аграрного сектора, повышения 
уровня и качества жизни населения и т.д. 

Подчеркнем, что безопасность связывают с реализацией системы меро-
приятий по устойчивому развитию. В таком случае важно уяснить, как со-
относятся между собой эти понятия, где находятся точки их соприкоснове-
ния, а где точки расхождения, если, конечно, таковые все-таки существуют. 

Сенчагов В.К. делает вывод о взаимосвязи устойчивости, развития и 
безопасности, согласно которому, «устойчивость и развитие – важнейшие 
характеристики экономики как единой системы и ключевые составляющие 
экономической безопасности» [10, с. 33]. 

Исследования показали, что понятия безопасности и устойчивого раз-
вития близки, но не тождественны. Безопасность, в свою очередь, выступа-
ет в качестве одной из стратегических целей устойчивого развития, способ-
ствуя построению и реализации концепции устойчивого развития. 

Между тем к трактовке названных понятий несколько иначе подходит 
бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан: «Справедливое и ус-
тойчивое развитие является одним из необходимых условий обеспечения 
безопасности, однако обеспечение минимальных стандартов безопасности, 
в свою очередь, является одной из предпосылок развития. Стремление ре-
шать одну задачу в отрыве от другой не имеет большого смысла» [7]. 

Из вышеприведенного следует, что, с одной стороны, безопасность – 

цель и условие устойчивого развития, а, с другой стороны, устойчивое раз-
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витие – цель и условие безопасности. В таком случае, однозначно можно 

утверждать о взаимообусловленности этих понятий. Если переходить от по-

нятийного аппарата к практическому аспекту, то важно отметить ярко вы-

раженный принцип единства и взаимосвязи, т.е. безопасность как бы обес-

печивает устойчивое развитие, и, наоборот, входя в систему управления со-

циально-экономическими системами, безопасность выступает в качестве 

одного из первоочередных факторов устойчивого развития. В свою очередь, 

это положение должно лечь в основу «золотого» правила устойчивого раз-

вития, сформулированного именно с опорой на идею и концепцию безопас-

ности. Трансформация, модернизация и диверсификация экономики Россий-

ской Федерации, а также ее функционирование и стабильный, устойчивый 

рост в долгосрочной перспективе независимо от территориального уровня 

управления (федерального, субфедерального, регионального, местного) 

должны осуществляться в соответствии с идей национальной безопасности, 

которая, в свою очередь, тесно связана с концепцией устойчивого развития. 

Другими словами, принятие управленческих решений должно в обязатель-

ном порядке сопровождаться своевременным учетом определенных аспек-

тов безопасности, которые в некоторой степени могут различаться в зави-

симости от того или иного территориального уровня. 

Понятие «экономическая безопасность» трактуется многими российски-

ми экономистами, к числу которых можно отнести Л.И. Абалкина, В.К. Сен-

чагова, Е.А. Олейникова, С.В. Степашина, А.И. Татаркина и др. По нашему 

мнению, наиболее полным и емким с точки зрения категориального аппарата 

является определение экономической безопасности народного хозяйства стра-

ны, региона, сформулированное Н.С. Гуськовым, В.Е. Зенякиным, В.В. Крю-

ковым. По мнению названного авторского коллектива, под экономической 

безопасностью страны (региона) понимается такое «равновесное состояние, 

которое характеризуется поддержанием со стороны государственных управ-

ленческих и властных структур, общественных организаций и конкретных 

граждан регулирующими, организационными и иными мерами, способами 

экономической, финансовой, социальной, инвестиционной, правовой, ин-

формационной направленности на обоснованно приемлемых, рациональ-

ных размерах и уровнях эффективности ресурсного потребления, конкурен-

тоспособность экономики и ее наукоемких отраслей, целостность экономи-

ческого пространства, предотвращение вероятности возникновения соци-

альных конфликтов» [10, с. 22]. 

Такая трактовка одновременно охватывает несколько граней этого поня-

тия. Во-первых, она затрагивает управленческую сторону, выражающуюся в 

государственном регулировании различных сфер экономической жизни; во-

вторых, касается вопроса ресурсного потребления с учетом эффективности 

и рациональности, что, в свою очередь, находит отражение в Концепции ус-

тойчивого развития; в-третьих, определение ориентировано на конкуренто-
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способность экономики и ее наукоемких отраслей, которая в современных 

условиях является одним из основных критериев модернизации; в-четвер-

тых, сосредоточено внимание на целостности экономического пространст-

ва. Все эти грани воссоединяются в единую призму, через которую необхо-

димо изучать теоретико-методологические основы экономической безопас-

ности с целью достижения системами устойчивого развития, а также по-

средством обратной связи через устойчивое развитие обеспечивать безопас-

ность социально-экономических систем. «Достижение устойчивости разви-

тия возможно лишь тогда, когда сама система является устойчивым объек-

том» [6, с. 54]. 

В последнее время научные публикации, посвященные изучению основ 

устойчивого развития и экономической безопасности, рассматривают по 

большей части подобные вопросы на уровне Российской Федерации в це-

лом. На уровне субъектов РФ им отведена гораздо меньшая ниша, не говоря 

уже об уровне муниципальных образований. 

Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. под экономической безо-

пасностью территорий муниципального уровня понимают «совокупность 

условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики и пред-

приятий территории, от которых зависят состояние и условия жизни насе-

ления на данной территории» [10, с. 29]. Представленное понятие заключает 

в себе глубокую смысловую нагрузку. Авторский коллектив не раскрывает 

подробно всю совокупность условий и факторов, не акцентирует внимание 

на чем-то конкретном. По нашему мнению, этого недостаточно, так как для 

каждого муниципального образования, городского или сельского, характерны 

индивидуальные условия и факторы, обеспечивающие благоприятные усло-

вия для функционирования предприятий и экономики в целом. Если говорить 

о моногородах, то подобной категории муниципальных образований следует 

уделять особое внимание с точки зрения экономической безопасности, соот-

ветственно, определяющий факторный набор здесь будет существенно отли-

чаться. Не идентичны и условия для устойчивого развития и безопасности 

городских округов и сельских муниципальных районов. Главными причи-

нами подобного несоответствия можно считать специализацию, функцио-

нальную направленность, уровень технологического развития, наличие стра-

тегий социально-экономического развития территории. 

До недавнего времени понятие экономической безопасности на местном 

уровне ассоциировалось с сельскими территориями как со средством обес-

печения продовольственной безопасности региона, государства в целом. В 

таком контексте сельские территории выступали именно в качестве своеоб-

разного инструмента, способного решить одну из стратегических задач стра-

ны – обеспечить продовольствием население Российской Федерации. Одна-

ко ошибочно рассматривать сельские территории лишь в качестве средства и 

инструмента, они, в свою очередь, должны выступать и в качестве целевого 
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объекта. Исходя из основных функций, которые выполняет современная сель-

ская территория, ее видение можно представить в пяти аспектах [8, с. 60]: 
1. «сельская территория – социум; 
2. сельская территория – экосистема; 
3. сельская территория – производитель; 
4. сельская территория – объект муниципального управления; 
5. сельская территория – носитель ментальных традиций». 

Таким образом, сельская территория должна также стать объектом, це-
левым ориентиром в вопросах обеспечения экономической безопасности. В 
свою очередь, к числу объектов экономической безопасности должны отно-
ситься и городские округа, но при этом следует принимать во внимание осо-
бое социально-экономическое положение моногородов, особенности их раз-
вития и устойчивости, а также уникальный набор параметров, по которому 
необходимо проводить оценку степени экономической безопасности. 

С точки зрения муниципального управления целесообразно выделять 
три абсолютно самостоятельных объекта обеспечения экономической безо-
пасности: городские округа, моногорода (как городские округа с особым 
экономическим статусом), сельские муниципальные районы. В таком слу-
чае, вероятно, возникает вопрос: почему не рассматривается возможность 
изучения экономической безопасности на уровне сельских поселений. 

Теоретически это вполне выполнимо, однако с практической точки зре-
ния присутствуют определенные трудности, препятствующие полноценной 
реализации этого процесса. 

Прежде всего, в ряде субъектов РФ не сформирована и не функциони-
рует система муниципальной статистики, что значительно затрудняет про-
цесс сбора и анализа данных по сельским поселениям, не говоря уже о том, 
что ряд показателей просто не собирается отдельно по поселениям. 

Другая проблема состоит в том, что до настоящего времени не осуществ-
ляется расчет валовой добавленной стоимости на муниципальном уровне. Ес-
ли прибегнуть к системам индикаторов, способных оценить степень устойчи-
вости территории или уровень экономической безопасности, то за основу в 
ряде случаев принимаются показатели по отношению, либо к ВВП, либо к 
ВРП, в зависимости от территориального уровня управления экономикой. 

Расчет добавленной стоимости по сельским поселениям и, соответст-
венно, по муниципальным районам, откроет возможности не только произ-
водить вычисления валового муниципального продукта, расчетным путем 
определять специализацию территории, но также разрабатывать и прини-
мать на этой основе соответствующие управленческие решения. Кроме то-
го, зная валовой муниципальный продукт, можно будет определять ряд по-
казателей, характеризующих степень устойчивости сельского муниципаль-
ного района и степень его экономической безопасности, анализируя при 
этом, какой из индикаторов представляет потенциальную или реальную уг-
розу для конкретного территориального образования. 
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Таким образом, необходимо разработать систему индикаторов, позволяю-
щую с максимальной точностью определять уровень безопасности муници-
пального образования, выявлять главные угрозы и возможности. В связи с тем, 
что устойчивое развитие – ключевая составляющая экономической безопасно-
сти, система индикаторов должна носить интегрированный характер, одновре-
менно сочетая в себе показатели, характеризующие как устойчивое развитие, 
так и экономическую безопасность, адаптируясь к муниципальному уровню. 

По нашему мнению, подобная система индикаторов может быть пред-
ставлена в следующем виде. 

1. Бюджетная обеспеченность муниципального образования, тыс. руб./чел. 
2. Степень дотирования местного бюджета из бюджетов вышестоящих 

уровней, %. 
3. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. 

руб./чел. 
4. Степень износа основных производственных фондов, %. 
5. Степень износа основных фондов, находящихся в муниципальной фор-

ме собственности, %. 
6. Общий уровень безработицы, %. 
7. Отношение доходов 10 % самых высокодоходных групп населения к 

10 % самых низкодоходных групп, раз. 
8. Доля граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума. 
Обозначенные показатели можно отнести к показателям, характери-

зующим уровень развития муниципального образования и уровень жизни 
местного сообщества. Однако важно поддерживать на должном уровне и 
качество жизни населения. В связи этим, выше приведенный перечень пока-
зателей целесообразно продолжить. 

9. Средняя продолжительность жизни населения, лет. 
10. Коэффициент детской смертности, чел. умерших до 1 года / на 

1000 чел. родившихся. 
11. Численность врачей на 10000 населения, чел. 
Затрагивая вопрос качества жизни населения, необходимо в систему 

индикаторов экономической безопасности включить показатели, характери-
зующие земельно-имущественный комплекс муниципального образования. 
«Земельно-имущественный комплекс – стратегический ресурс развития го-
рода» [9, с. 85]. В современных экономических условиях земельно-имуще-
ственный комплекс по праву можно считать и стратегическим ресурсом раз-
вития сельской территории. «Земельно-имущественные отношения (при на-
личии определенных условий) могут стать мощным фактором воздействия 
на экономический рост и социальные преобразования (прежде всего – в круп-
ных городах)» [9, с. 83]. 

Таким образом, перечень индикаторов экономической безопасности 
может быть продолжен. 

12. Степень доступности жилья, лет. 
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13. Удельный вес числа семей, состоящих на учете на получение жилья, %. 
14. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-

щади всего жилищного фонда, %. 
15. Доля пашни в структуре земель сельскохозяйственного назначения, % 

(для сельских территорий). 
16. Лесная площадь, % от общей земельной площади. 
Если мы увязываем воедино понятия экономической безопасности и ус-

тойчивого развития, то необходимо проводить оценку и экологической безо-
пасности, что представляется возможным при помощи использования сле-
дующих параметров: 

17. Объем выбросов от стационарных источников на единицу площади, т; 
18. Сброс загрязненных сточных вод без очистки на площадь во-

досбора, м
3
; 

19. Объем водопотребления на душу населения, тыс. м
3
; 

20. Объем образования бытовых отходов на душу населения, т. 
Таким образом, предлагаемая система индикаторов могла быть несколь-

ко расширена, в случае исчисления на муниципальном уровне валовой до-
бавленной стоимости и, следовательно, валового муниципального продукта. 
По нашему мнению, в систему необходимо включить следующие показате-
ли: объем муниципального долга, % ВМП; дефицит муниципального бюд-
жета, % ВМП; объем инвестиций в основной капитал, % ВМП. 

Однако сами по себе индикаторы, оценивающие различные стороны и 
сферы деятельности муниципального образования, не являются в полной 
мере достаточно информативными. Для того чтобы они приобрели опреде-
ленную смысловую нагрузку, необходимо проводить их сопоставление с 
пороговыми значениями. Если экономическая безопасность изучается на 
уровне страны, то в качестве пороговых значений принимаются индикато-
ры, разрабатываемые различными международными организациями, зани-
мающими вопросами обеспечения безопасности. При оценке угроз на ре-
гиональном уровне обычно прибегают к специализированным методикам, 
позволяющим исчислить пороговые значения различных индикаторов. 

В связи с тем, что процессы экономической безопасности на местном 
уровне еще не нашли должного внимания, до настоящего времени на прак-
тике не производится оценка экономической безопасности муниципальных 
образований, соответственно, не сформирована единая система индикаторов 
и не определены их пороговые значения. 

Подводя итог, стоит особенно акцентировать внимание на взаимообу-
словленности процессов устойчивого развития и обеспечения экономиче-
ской безопасности независимо от уровней территориального управления. 
Важно понимать, что устойчивость, развитие и безопасность являются не 
просто предметом научных дискуссий, а локомотивом устойчивого эконо-
мического роста, своеобразными целевыми установками при реализации 
Концепции устойчивого развития РФ. 
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В данной статье рассматривается вопрос важности и роли бухгалтера-

аналитика. Раскрываются черты, функции, ответственность бухгалтера-

аналитика. Обосновывается необходимость в профессионале данного 

уровня. 
 

До того как управленческий учет стал частью бизнеса, работники бух-

галтерии воспринимались как необходимая часть аппарата администрации. 

Это было связано с тем, что ведение бухгалтерского учета, в соответствии с 

законодательством всех стран, является обязательным. 

Бухгалтер рассматривался только как работник аппарата, предоставляю-

щего информацию. Его редко привлекали к принятию управленческих реше-

ний. Сами бухгалтера не имели возможности внести свой вклад в прибыль 

предприятия, а если они пытались это сделать, то не получали признания. 

Однако, когда бизнес начал ориентироваться на рынок, бухгалтеры стали 

иметь возможность занять место в аппарате управления предприятием и 

обеспечивать управление данными, необходимыми для принятия управленче-

ских решений, а также обеспечивать контроль за выполнением этих решений. 

Сейчас стало очевидно, что бухгалтер присоединился к управлению. Но 

чтобы выполнять свою часть работы, он должен был изменить свои методы 

работы и часто решать проблемы, которые не являются чисто учетными. 

Для решения этих проблем пришлось заимствовать приемы и способы в пла-

нировании, прогнозировании, математике, статистике и других областях зна-

ний, связанных с деятельностью предприятия. В результате появился управ-

ленческий учет и специалист – бухгалтер-аналитик (менеджер). 

Бухгалтер-аналитик в системе управленческого учета играет двойст-

венную роль: во-первых, он является одним их главных ответственных ра-

ботников администрации, который обязан постоянно советовать и поддер-

живать всех управляющих с позиции общей системы управленческого учета 

компании; во-вторых, он является ведущим лицом, которое осуществляет 

практику управленческого учета в рамках своих должностных функций [6]. 

На Западе бухгалтер-аналитик, работающий в области бизнеса, одно-

временно является профессиональным менеджером. Бухгалтер-аналитик 

никогда не сможет реально ощутить свое назначение в управленческом 

процессе организации, пока не поймет, что, прежде всего, он является ме-

неджером. С появлением компьютерной техники изменились темпы сбора и 
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хранения данных, следовательно, функции бухгалтера в организации пре-

терпевают изменения. Помимо учетной функции его обязанности включа-

ют: планирование, организационное построение, координирование, кон-

троль и стимулирование работы персонала. Те, кто продолжает считать себя 

больше бухгалтерами, чем менеджерами, будут испытывать существенные 

затруднения, выполняя функции управленческого учета, поскольку это, 

прежде всего, система управления. 

Главная ответственность бухгалтера по управлению при постановке за-

дач включает: 

‒ сбор, анализ и предоставление фактических данных по характери-

стикам работы в прошлом и отчетном периодах; 

‒ анализ современных сильных и слабых сторон организации и вы-

явление предполагаемых возможностей и угроз; 

‒ определение приоритетов и основных направлений действий на це-

левой период; 

‒ финансовый анализ завершенных целей и планов всех управляющих. 

Вторая важнейшая часть функции управления состоит в руководстве 

работами по решению общих задач, разработанных и утвержденных для 

управляющих. С начала исследуемого периода все управляющие организа-

ции приступают к решению собственных задач и реализации своих планов 

по достижению общей цели [5]. 

Главная область ответственности бухгалтера-аналитика на этом этапе 

включает в себя: 

‒ точное и своевременное измерение промежуточных характеристик 

работы по решению поставленных задач; 

‒ предоставление управляющим данных и рекомендаций, необходи-

мых для выработки управленческих решений; 

‒ оптимизация использования рабочего времени управляющих и ока-

зание им помощи при промежуточных обзорах хода дел. 

Третья и последняя фаза реализации функций управления относится к 

измерению и оценке результатов. Это та часть функций бухгалтера-аналити-

ка, которая посвящена контролю и отчетности. По мере накопления опыта в 

исполнении этой роли эффективно действующий бухгалтер не будет рас-

сматривать контроль только как задачу регистрации свершившихся фактов. 

Роль бухгалтера-аналитика в этой фазе включает в себя: 

‒ разработку индивидуализированных средств обратной связи, отвеча-

ющих конкретным требованиям каждого отдельного управляющего; 

‒ оказание помощи управляющим опытом бухгалтера-аналитика в 

постоянном поддержании контроля над их задачами и планами; 

‒ предоставление управляющим конкретных рекомендаций и предло-

жений по содержанию и направленности корректирующих действий 

при отклонении результатов от требуемых характеристик работы. 
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Бухгалтер-аналитик, прежде всего, управляющий. Он считается в пер-

вую очередь менеджером, работа которого состоит в оптимизации отдачи от 

применения имеющихся ресурсов. Используя свой профессиональный опыт 

в бухгалтерском учете как средство достижения результата, он понимает за-

дачи своей работы широко, придает значение не самим цифрам, а тому, что 

они значат. Бухгалтер-аналитик рассматривает свои отношения с другими 

управляющими как отношения благожелательного советника, помогающего 

им достичь лучших результатов, а не только как проверяющего контролера. 

Он признает всю важность контроля, но не переоценивает его значение. Дей-

ствия бухгалтера-аналитика ориентированы на будущее, а не на прошлое. 

Другим качеством успешно действующего бухгалтера-аналитика явля-

ется то, что он видит интересы других подразделений, а не только интересы 

своего отдела. Квалифицированный бухгалтер-аналитик предпринимает це-

ленаправленные действия для возможно белее частых контактов с работни-

ками. Он стремится хорошо узнать реальные потребности других подразде-

лений прежде, чем сможет удовлетворить их. Он присутствует на возможно 

большем числе оперативных совещаний, стремится стать членом управ-

ляющей команды, а не индивидуально действующим специалистом [7]. 

Бухгалтер-аналитик в своей работе должен в большей степени осущест-

влять мотивацию, нежели контроль действий подчиненных ему лиц. 

Определим основные черты, которыми должен обладать управляющий 

«мотивирующего» типа: 

‒ он подчеркивает важность результата, а не затраченных на его по-

лучение часов; 

‒ считает контроль второстепенным делом и ведет его в минималь-

ной степени; 

‒ предоставляет подчиненным максимальные возможности для про-

явления инициативы. 

Бухгалтер-аналитик должен делать все от него зависящее, как в своих 

подходах, так и в советах и рекомендациях другим управляющим, чтобы 

мотивация никогда не страдала во имя излишнего и неэффективного кон-

троля. Контроль необходим, но он не должен сковывать инициативу. 

На стадии стимулирования бухгалтер-аналитик, выявляя результаты ра-

боты отдельных подразделений предоставляет информацию отдельным ме-

неджерам и руководству предприятия, позволяющую оценивать действия 

менеджеров подразделений. Это стимулирует их не допускать отрицатель-

ных отклонений при исполнении бюджетов своих подразделений. 

В целом профессиональная деятельность бухгалтера-аналитика помога-

ет отдельным звеньям управления уяснить стоящие перед ними задачи, осо-

бенности их осуществления и свой вклад в выполнение запланированных 

им показателей. Тем самым это способствует повышению эффективности 

их работы и всего предприятия [5]. 
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Благодаря профессиональной деятельности бухгалтера-аналитика на 
предприятии налаживается обмен информацией и отчѐтностью между от-
дельными службами. С его помощью менеджеры знакомятся с разработан-
ными для них планами, уясняют стоящие перед ними задачи. 

Своей деятельностью бухгалтер-аналитик создаѐт основу для повыше-
ния эффективности управления предприятием. 

Таким образом, бухгалтер-аналитик, во-первых, несѐт ответственность 
перед руководством за реальность бухгалтерских отчѐтов подразделений, 
во-вторых, оказывает помощь управляющим центрами ответственности в 
планировании и подведении итогов их работы. Поэтому он должен сочетать 
свою независимость и объективность с искренним желанием помочь ме-
неджерам в управлении предприятием. 
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Основная цель бухгалтерской отчетности потребительского общества 

заключается в предоставлении информации о ее финансовом положении и 

финансовых результатах. При этом основным источником, характеризую-

щим финансовое положение организации потребительской кооперации, яв-

ляется бухгалтерский баланс. 

Состав элементов бухгалтерского баланса в российских нормативных 

документах определен в Концепции бухгалтерского учета в рыночной эко-

номике России. В соответствии с Концепцией к элементам отнесены иму-

щество, кредиторская задолженность и капитал. Имуществом считаются хо-

зяйственные средства, контроль над которыми организация получила в ре-

зультате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые 

должны принести ей экономические выгоды в будущем. Кредиторской за-

долженностью считается существующее на отчетную дату обязательство 

организации, которое является следствием свершившихся проектов ее хо-

зяйственной деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку 

активов. Обязательство может возникнуть в силу действия договора или пра-

вовой нормы, а также обычаев делового оборота. Погашение обязательства 

обычно предполагает, что для удовлетворения требований другой стороны ор-

ганизация лишается ресурсов, в которые заключены экономические выгоды. 

И, наконец, капитал представляет собой остаток хозяйственных средств орга-

низации после вычета из них кредиторской задолженности [4]. 

Отражение элементов в балансе российской бухгалтерской (финансовой) 

отчетности осуществляется на основании данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и 

отраслевыми стандартами (ст. 13 Закона «О бухгалтерском учете») [2], что не 

дает возможности применения профессиональных суждений бухгалтеров для 

определения вероятности получения и утраты экономических выгод. 

В России бухгалтерский баланс строится исходя из формального урав-

нения двойственности, узаконенного Ж.Б. Дюмарше: 
 

Активы = Капитал + Обязательства. 
 

Если характеристике элементов отчетности уделяется мало внимания в 

отечественных нормативных документах, а понятие признания элементов 

отчетности вообще не фигурирует, то оценке элементов баланса в них уде-

ляется немало места. При этом в данных документах определяется оценка 

конкретных статей баланса. В соответствии с правилами бухгалтерского 

учета наиболее распространенной на практике в России является фактиче-

ская себестоимость, хотя в ряде случаев используются иные разрешенные 

законодательством оценки. 

Отчетные данные о капитале в бухгалтерском балансе организации ис-

ходя из требований действующих нормативных документов должны быть 

представлены в соответствующем разделе бухгалтерского баланса как ми-
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нимум следующими показателями: уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
Однако указанные показатели бухгалтерской отчетности не раскрывают 

особенностей функционирования организаций потребительской коопера-
ции. Это обосновывается тем, что в соответствии со ст. 23 закона «О потре-
бительской кооперации» потребительское общество вправе формировать: 

1. паевой фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых пайщиками 
при вступлении в него и являющихся одним из источников форми-
рования имущества потребительского общества; 

2. резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков от чрез-
вычайных обстоятельств. Порядок его формирования и использо-
вания определяется уставом потребительского общества; 

3. неделимый фонд – часть имущества потребительского общества, не 
подлежащая распределению между пайщиками, порядок формиро-
вания и использования которой определяется уставом потребитель-
ского общества; 

4. иные фонды в соответствии с уставом потребительского общества [3]. 
Кроме того, одним из источников получения доходов потребительского 

общества являются доходы, полученные от ведения предпринимательской 
деятельности самого общества или созданных им организаций. Сумма по-
лученных доходов должна быть отражена в балансе по статье «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)». 

Таким образом, в раздел III «Капитал и резервы» бухгалтерского балан-
са потребительского общества целесообразно добавить и изменить статьи: 

‒ Уставный капитал (Паевой фонд); 
‒ Добавочный капитал (Неделимый фонд); 
‒ Резервный капитал (Резервный фонд); 
‒ Целевое финансирование; 
‒ Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Приведенные отчетные показатели – составляющие собственного капи-
тала – безусловно важны для всех пользователей отчетности потребитель-
ского общества. Отражение в бухгалтерском балансе других составляющих 
капитала не обеспечивает системности данных и полезности для целей фи-
нансового контроля, принятия деловых и управленческих решений. 

Паевой фонд, согласно закону «О потребительской кооперации», явля-
ется одним из источников формирования имущества и создается за счет 
паевых взносов. При этом законодательно не закрепляется минимальный 
размер паевого фонда или минимальный взнос пайщика в паевой фонд. 
Кроме того, паевой фонд, в отличие от уставного капитала, может быть мо-
бильным: при вступлении в состав кооператива новых членов или выходе 
старых изменения в размере паевого фонда не влекут за собой требований 
об изменении учредительных документов, которое неотвратимо при изме-
нении уставного капитала в коммерческих организациях. 
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Отражение паевого фонда в кооперативных организациях на счете «Ус-
тавный капитал», как правило, обосновывается тем, что часть этого фонда 
создается в момент регистрации потребительского общества. Однако после-
дующее использование указанного счета противоречит Плану счетов и ин-
струкции по его применению, в которых указано: «Сальдо по счету «Устав-
ный капитал» должно соответствовать размеру уставного капитала, зафик-
сированному в учредительных документах организации. Записи по счету 
«Уставный капитал» производятся при формировании уставного капитала, а 
также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после внесения 
соответствующих изменений в учредительные документы организации» [5]. 
Таким образом, отражение сумм паевого фонда по статье бухгалтерского 
баланса «Уставный капитал» достаточно условно. 

В последнее время в организациях потребительской кооперации ведется 
большая дискуссия о возможности формирования уставного капитала (фон-
да). Несмотря на то, что перечень создаваемых потребительским обществом 
фондов не является закрытым, создание указанного фонда в кооперативной 
организации невозможно. Согласно Гражданскому кодексу РФ уставный ка-
питал (фонд) формируется только коммерческими организациями на мо-
мент их создания из стоимости вкладов их участников или номинальной 
стоимости акций, приобретенных акционерами. 

Создание в потребительском обществе одновременно с паевым фондом 
уставный капитал влечет за собой появление у данной организации появля-
ются двух видов «собственников»: пайщиков, внесших имущественные пае-
вые взносы, и участников, внесших свои вклады в уставный капитал. Кроме 
того, уставный капитал, в соответствии с гражданским законодательством, 
должен формироваться на момент регистрации организации, а не в ходе ве-
дения ее хозяйственной деятельности. 

Частью добавочного капитала должен являться неделимый фонд коопе-
ративной организации, экономический смысл которого заключается в акку-
мулировании средств пайщиков и прибыли потребительского общества без 
права их дальнейшего использования до момента ликвидации общества. При 
этом формирование неделимого фонда является правом потребительского 
общества, а не его обязанностью. Неделимый фонд может быть создан в про-
цессе ведения деятельности, а не на момент создания потребительского об-
щества, его размер не закреплен Уставом кооператива, и он не выступает га-
рантией для кредиторов. Следовательно, неделимый фонд не может являть-
ся частью уставного капитала потребительского общества и должен отра-
жаться в составе добавочного капитала. 

Таким образом, в бухгалтерском балансе потребительского общества по 
статье «Добавочный капитал» должны быть отражены суммы: 

‒ полученные от переоценки основных средств; 
‒ неделимого фонда; 
‒ других фондов, созданных потребительским обществом. 
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При этом следует иметь в виду следующее: указанные показатели недо-
статочно существенны для того, чтобы требовалось их отдельное раскрытие 
в бухгалтерском балансе, но являются достаточно существенными для обо-
собленного представления в пояснениях к бухгалтерскому балансу. 

В связи с тем, что потребительские общества являются некоммерчески-
ми организациями и основной целью их создания является удовлетворение 
потребностей пайщиков, вся прибыль, полученная от предпринимательской 
деятельности, должна быть распределена. Данный вывод подтверждается и 
ст. 24 закона «О потребительской кооперации», в которой указывается, что 
доходы направляются в фонды потребительского общества для осуществления 
расчетов с кредитором и (или) кооперативных выплат [3]. В настоящее время 
организациями потребительской кооперации не создаются фонды накопления, 
потребления и другие, формирующиеся за счет чистой прибыли. Таким обра-
зом, вся прибыль, полученная потребительским обществом, должна быть в 
конце года распределена решением общего собрания пайщиков. 

Если по итогам года потребительское общество получило убыток, то в 
соответствии со ст. 116 Гражданского кодекса РФ он должен быть покрыт 
пайщиками в течение трех месяцев после утверждения годового баланса [1]. 

Однако на практике налицо ведение кооперативными организациями 
бухгалтерского учета нераспределенной прибыли аналогично коммерческим 
организациям. Кроме того, в потребительских обществах не выполняется п. 4 
ст. 116 Гражданского кодекса РФ в части порядка погашения убытков. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что методика форми-
рования бухгалтерской (финансовой) отчетности в России в настоящее вре-
мя остается одной из основных проблем финансового учета как коммерче-
ских, так и некоммерческих организаций. Пользователей интересует воз-
можность получения достоверной финансовой информации о деятельности 
организации. Однако современная отчетность потребительских обществ не-
достаточно полно отражает все особенности, относящие ее к некоммерче-
ской организации, в частности структуру ее собственных средств. 
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В статье рассматривается методика учета коммерческо-сбытовых 

расходов, представляющих собой одну из затратных статей формиро-

вания себестоимости продукции. Авторами предлагается система 

управления коммерческо-сбытовой деятельностью с позиций управ-

ленческого учета на перерабатывающих предприятиях. 
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Коммерческо-сбытовая деятельность представляет собой процесс, кото-

рый направлен на достижение предприятием своей основной цели на рынке 

товаров (работ, услуг). Продажа продукции компании составляет важней-

ший показатель объема деятельности предприятия, характеризующий эф-

фективность коммерческо-сбытовой деятельности. В процессе продажи то-

варов заканчивается кругооборот средств, которые направлены на произ-

водство. Реализация продукции, помимо этого, также будет являться необ-

ходимым условием для возобновления цикла производства. Промедление в 

продаже товаров говорит о том, что у произведенной продукции ассорти-

мент и качество не отвечают спросу покупателей. 

Известно, что первоочередной целью создания и деятельности предприя-

тия будет являться получение прибыли. Прибыль компании рассчитывают 

как разницу затрат, которые относятся к данному товару, и средств, которые 
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получены от реализации этого товара. Если выручка от реализации больше 

суммы затрат на производство и реализацию продукции, то предприятие в 

данном случае получит прибыль. А если же, напротив, – то организация по-

лучает убыток. 

Одним из факторов, отвечающих за получение прибыли предприятия 

будет понимание руководителя организации того, что необходимо произво-

дить или закупать именно такой товар, который выгодно реализовывается, а 

не такой товар, который возможно произвести либо закупить. 

Для благополучного внедрения данного принципа необходимо ввести на 

предприятии систему управления коммерческо-сбытовой деятельностью. С 

нашей точки зрения такая система позволит: 

‒ анализировать рыночные возможности; 

‒ измерить объема спроса; 

‒ сегментировать рынок; 

‒ выбрать целевые сегменты и позиционирование товара на рынке. 

Реализация коммерческо-сбытовой деятельности предприятия сопряже-

на с возникновением большого количества затрат. 

Рассмотрим более подробно систему учета коммерческо-сбытовых за-

трат организации. Для их учета используется счет 44 «Расходы на прода-

жу». Этот счет является активным и синтетическим. Аналитический учет 

коммерческо-сбытовых расходов ведут согласно статьям расходов в утвер-

жденной смете. 

В бухгалтерском учете коммерческо-сбытовые расходы отражают по 

дебету счета 44 «Расходы на продажу» и кредиту счетов на стоимость: 

‒ израсходованных материалов и тары на упаковку продукции на 

складе по счету 10 «Материалы»; 

‒ услуг вспомогательных производств по изготовлению тары, дос-

тавке продукции на станцию (пристань, аэропорт) отправления по 

счету 23 «Вспомогательные производства»; 

‒ услуг по отправке продукции покупателю, оказанных сторонними ор-

ганизациями по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

‒ расходов по рекламе, а также услуг транспортных организаций (же-

лезнодорожных и водных), оплаченных расчетными чеками за пе-

ревозку готовой продукции по счету 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» и т.д. 

Сумма всех этих расходов вместе с производственной себестоимостью 

суммируются в полную себестоимость продукции. 

Основной целью управленческого учета коммерческо-сбытовой дея-

тельности предприятия будет являться подготовка качественной информа-

ции по расходам и доходам, а также затратам компании для разработки и 

принятия эффективных управленческих решений. Принципы организации 

управленческого учета коммерческо-сбытовой деятельности на предпри-
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ятии строгой формализации в представлении результатов не имеют, но эти 

принципы также основаны на использовании утвержденной методики фор-

мирования показателей хозяйственной деятельности. 

Под процессами управленческого учета понимаются бизнес-процессы, 

благодаря которым имеется возможность провести экспресс-оценку различ-

ных показателей коммерческо-сбытовой деятельности компании. Подобная 

оценка делается на базе: 

‒ документа учета фактов коммерческо-сбытовой деятельности (на-

пример, документа о наличии и движении денежных средств на каж-

дый день); 

‒ прогноза показателей, которые были получены на базе информа-

ции, содержащейся в документах и дополнительных расчетах по за-

ранее утвержденным методикам; 

‒ применения, как документов, так и фактов деятельности предпри-

ятия, которые пока не оформлены документально, однако уже дос-

товерно известны (например, информация о поставке товарно-мате-

риальных ценностей по факту их отгрузки в точке отправления). 

Во избежание возможных ошибок, пропусков, случайных или умыш-

ленных искажений, на предприятии определяют круг основных действий, 

которые решаются в процессе внедрения и функционирования подсистемы 

управленческого учета. 

С нашей точки зрения это должен быть следующий план мероприятий: 

‒ разработка внутрифирменных стандартов управленческого учета, 

применимых к особенностям системы управления и запросам внут-

ренних пользователей документов; 

‒ формирование центров ответственности и определение мест воз-

никновения расходов и доходов, а также мест возникновения затрат, 

разграничение прав и обязанностей между ними, и определение 

границ ответственности; 

‒ подбор эффективной методики построения системы управленче-

ского учета на предприятии, отвечающей как запросам пользовате-

лей, так и требованиям нормативных документов, которые регули-

руют бухгалтерский учет. Эти мероприятия позволят внедрить уп-

равленческий учет в единое информационное поле бухгалтерского 

учета и уменьшить трудоемкость учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции; 

‒ разработка методики бюджетирования и бюджетного анализа с це-

лью проведения объективной оценки процессов и результатов дея-

тельности подразделений предприятия (центров ответственности) и 

усовершенствование управления организацией; 

‒ разработка унифицированных форм системы управленческого уче-

та и отчетности, которые бы отражали наибольшее число данных, 
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необходимых для всех групп пользователей (например, единый то-

варный документ по поступлению и продаже товара); 

‒ график своевременной сдачи управленческой отчетности по ком-

мерческо-сбытовой деятельности руководству предприятия; 

‒ постоянный мониторинг состояния и развития системы управлен-

ческого учета путем системно-проблемного подхода. 

Коммерческо-сбытовые расходы присоединяются к производственной 

себестоимости различных видов реализованной и отгруженной продукции 

по прямому признаку. Только в той части расходов, которую невозможно 

отнести по прямому признаку, коммерческо-сбытовые расходы распределя-

ется косвенно. Косвенный признак предполагает распределение расходов 

между отдельными видами реализованной и отгруженной продукции прямо 

пропорционально ее массе, объему и производственной себестоимости или 

стоимости по отпускным ценам. 

Поэтому в текущем учете коммерческо-сбытовые расходы предприятия 

подразделяют на прямые расходы, которые относятся на отдельные виды про-

дукции по прямому признаку, и косвенные, которые распределяются между 

отдельными видами продукции пропорционально какой-либо условной базе. 

При осуществлении подобного распределения база отдельных видов 

косвенных расходов, обычно, не является одинаковой, в связи с этим расхо-

ды распределяют по каждой статье коммерческих расходов отдельно. 

Слияние косвенных расходов с прямыми позволяет определить общую 

величину коммерческо-сбытовых расходов для отдельных видов реализо-

ванной и отгруженной продукции. 

Далее все выявленные финансово-сбытовые расходы распределяются 

между реализованной продукцией и остатком неотгруженной (нереализо-

ванной) продукции. Необходимо отметить, что коммерческо-сбытовые рас-

ходы, которые относятся к реализованной продукции, в бухгалтерском учете 

списываются записью: 

Дебет счета 90 «Продажи». 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу». 

Финансово-сбытовые расходы, которые относятся к остатку неотгру-

женной продукции, остаются на счете 44 «Расходы на продажу», и при со-

ставлении баланса их отражают по статье «Прочие запасы, затраты». В свя-

зи с этим, у производственных организаций всегда существует переходящий 

остаток коммерческо-сбытовых расходов, учитываемых при последующем 

их распределении. 

Кроме того при распределении коммерческо-сбытовых расходов рас-

сматриваются две стадии: 

1. распределение расходов между отдельными видами продукции; 

2. распределение между реализованной продукцией и остатком неот-

груженных, еще нереализованных изделий. 
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Система управления финансово-сбытовой деятельностью организации 

ведется через отдел сбыта, структура которого зависит от объемов сбытовой 

деятельности, вида, характера отгружаемой продукции и целого ряда дру-

гих факторов. Самой распространенной формой структурного построения 

отделов сбыта является функциональная форма, в состав которой входят 

группы маркетинга, сбыта и складов готовой продукции. Однако, следует 

отметить, что если предприятие выпускает большое число видов продук-

ции, то отдел сбыта также дополняется группой по контролю за выполнени-

ем планов поставок отдельных ее видов. На малых и средних предприятиях, 

как правило, организовываются единые снабженческо-сбытовые отделы. 
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В статье проведен анализ затрат на приобретение регистраций про-

фессиональных футболистов на предмет соответствия наиболее спор-

ному критерию признания ресурса в качестве актива – критерию кон-

троля. Правовой анализ норм действующей системы нормативно-пра-

вового регулирования перехода профессиональных футболистов из од-

ной спортивной организации в другую позволяет заключить, что затра-
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ты на приобретение регистраций профессиональных игроков фактиче-

ски удовлетворяют критериям признания ресурса в качестве нематери-

ального актива. 

Ключевые слова: человеческий капитал, спорт, футбол, МСФО, не-

материальные активы, регистрации игроков. 
 

Спортивные организации представляют собой яркий пример организа-

ций, в которых основные потоки экономических выгод генерируются таки-

ми ценными активами, как профессиональные спортсмены. 

В табл. 1 представлены футбольные клубы, обладающие самыми доро-

гими футбольными брендами в 2012 г. по версии рейтингового агентства 

Brand Finance: 
 

Таблица 1 

Самые дорогие футбольные бренды в 2012 г. 
 

Футбольный клуб 

Рейтинг клу-

ба в списке 
самых доро-

гих брендов 

Стоимость 

футбольного 
бренда, млн. 

евро 

Место клуба в тур-
нирной таблице по 

итогам националь-

ного чемпионата 
2011/2012 гг. 

Стоимость не-
материальных 

активов (регист-

раций игроков), 
млн. евро 

Реал Мадрид (Испания) 3 473,82 3 283,70 

Челси (Великобритания) 5 314,30 6 200,45 

Боруссия (Германия) 11 179,26 1 25,75 

Ювентус (Италия) 16 126,35 1 118,09 

Олимпик Лион (Франция) 18 94,76 4 62,40 
 

Все рассматриваемые клубы выступают в высших футбольных лигах 

своих стран и по итогам сезона 2011/2012 гг. заняли высокие призовые мес-

та – чемпионами стали клубы из Германии и Италии. 

Анализ финансовой отчетности данных клубов показал, что инвестиции 

в человеческий капитал в среднем занимают около 32 % в структуре сово-

купных активов. При этом под инвестициями в человеческий капитал мы 

подразумеваем затраты на приобретение регистраций профессиональных 

футболистов в национальной спортивной ассоциации за соответствующим 

профессиональным футбольным клубом. 

За рубежом уже сформировалась обширная практика отражения регист-

раций профессиональных футболистов в информационной системе бухгал-

терского учета и отчетности спортивных организаций. Отечественные фут-

больные клубы в этом плане отстают от своих зарубежных коллег. 

В связи с возрастающей актуальностью вопроса о полноте и достовер-

ности информации, формируемой в рамках отечественного бухгалтерского 

учета, предлагаем рассмотреть возможность применения зарубежного опы-

та бухгалтерского учета регистраций профессиональных игроков в отечест-

венных футбольных клубах. 
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В зарубежной практике допускаются два варианта учетной политики в 

отношении затрат на приобретение регистраций игроков: учет затрат в каче-

стве нематериальных активов или в качестве текущих расходов. 

По данным отчета УЕФА за 2012 год из 237 футбольных клубов выс-

ших дивизионов Европы 58 % признают затраты на приобретение регистра-

ций игроков в составе нематериальных активов и отражают в бухгалтерском 

балансе [2]. 

Учет расходов на приобретение регистраций футболистов в России не 

регламентирован специальными стандартами бухгалтерского учета. На 

практике сложилось несколько подходов. Среди них единовременное при-

знание в составе текущих расходов по основной деятельности или в составе 

прочих расходов. 

Однако единовременное признание затрат на приобретение регистраций 

игроков неизбежно приводит к образованию катастрофических убытков. 

Как следствие, возникает риск банкротства. Так, футбольный клуб «Сатурн» 

(г. Раменское Московской области) в январе 2011 года из-за крупных долгов 

прекратил свое существование. Футбольный клуб «Томь» (г. Томск) дважды 

пережил финансовый кризис и был на грани банкротства в 2009 и 2011 гг. 

Футбольный клуб «Амкар» (г. Пермь) в 2011 году из-за финансовых трудно-

стей едва не покинул российскую Премьер-лигу. 

По нашему мнению, с точки зрения бухгалтерского учета затраты на 

приобретение регистраций игроков удовлетворяют признакам актива. 

Как правило, ресурс может быть признан активом при его соответствии 

трем признакам актива, а для того чтобы найти свое отражение в отчетно-

сти, он должен отвечать еще двум критериям. 

По мнению некоторых специалистов трудности в признании регистра-

ций игроков в качестве актива связаны, главным образом, с невозможно-

стью прямого контроля над игроками. 

Современное понимание контроля над объектом не ограничивается 

только юридическим правом собственности, но основывается также на прин-

ципах экономического контроля. 

На сегодняшний день принцип экономического контроля уже реализуется 

в отношении некоторых объектов российского бухгалтерского учета [3]: 

‒ лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингополучате-

ля несмотря на отсутствие юридического права собственности; 

‒ объекты недвижимости, учитываемые в составе основных средств 

независимо от факта государственной регистрации; 

‒ право пользования объектом концессионного соглашения, учиты-

ваемое в составе нематериальных активов концессионера. 

В отношении регистраций профессиональных спортсменов футбольный 

клуб в состоянии обеспечить контроль в силу норм действующего законода-

тельства России в области профессионального спорта. 
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На сегодняшний день система правового регулирования переходов (транс-

феров) игроков из одного клуба в другой в Российской Федерации склады-

вается из трех групп нормативных актов: 

‒ Конституция и законодательные акты Российской Федерации; 

‒ Правила о переходе игроков международных спортивных федераций; 

‒ Правила о переходе игроков общероссийских спортивных федераций. 

Наряду с Конституцией основными законодательными актами Россий-

ской Федерации по вопросу регулирования труда спортсменов являются 

глава 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров» 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) и Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

В табл. 2 приведены выдержки из статей основных нормативно-право-

вых документов, регулирующих правила перехода профессионального фут-

болиста из одной спортивной организации в другую при досрочном растор-

жении контракта. 
 

Таблица 2 

Нормативно-правовые ограничения на переход 

профессионального футболиста в другую спортивную организацию 
 

Нормативный документ Статья 

ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в РФ» 

Статья 16 п. 1.5 Общероссийские спортивные федерации вправе … 

утверждать … нормы, устанавливающие ограничения перехода (ус-

ловия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в дру-
гие спортивные клубы … и спортивные санкции для признающих та-

кие нормы субъектов физической культуры и спорта. 

Глава 54.1 «Особенности 
регулирования труда 

спортсменов и тренеров» 

ТК РФ 

Статья 348.1 Особенности регулирования труда спортсменов устанав-
ливаются трудовым законодательством … с учетом норм, утвержден-

ных общероссийскими спортивными федерациями… 

Статья 348.12 В трудовом договоре со спортсменом может быть пре-
дусмотрено условие об обязанности спортсмена произвести в пользу 

работодателя денежную выплату в случае расторжения трудового до-

говора по инициативе спортсмена … без уважительных причин. 

Регламент ФИФА по ста-

тусу и переходам игроков 

Статья 17 п. 1 В случае прекращения действия контракта без обосно-
ванной причины … во всех случаях сторона-нарушитель выплачива-

ет компенсацию. 

Статья 17 п. 3 Помимо обязательства по выплате компенсации, на лю-
бого игрока, уличенного в нарушении контракта … налагаются также 

спортивные санкции (ограничение на его право выступать в офици-

альных матчах сроком до шести месяцев). 

Регламент РФС по стату-
су и переходам (трансфе-

ру) футболистов 

Статья 10 п. 1 В случае досрочного расторжения трудового договора 

по инициативе футболиста-профессионала … без уважительных при-

чин профессиональный футбольный клуб имеет право на получение 
компенсации (выплаты) за такое расторжение в размере, установлен-

ном трудовым договором. 

Статья 10 п. 3 … на футболиста-профессионала налагаются спортив-
ные санкции (дисквалификация до шести месяцев). 
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Анализ норм ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» показал, что об-

щероссийские спортивные федерации имеют право утверждать нормы, уста-

навливающие ограничения перехода игроков в другие спортивные клубы [4]. 

Из норм специальной главы ТК РФ следует, что спортсмен помимо 

норм трудового законодательства обязан соблюдать положения и регламен-

ты, устанавливаемые спортивными ассоциациями, а значит подчиняться 

нормам, ограничивающим свободный переход из одного клуба в другой [5]. 

Следовательно, нормы ТК РФ и ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ» прямо предусматривают возможность принятия нормативных актов по 

вопросам регулирования трансферов игроков общероссийскими спортив-

ными федерациями. 

В сфере профессионального футбола такой общероссийской спортив-

ной федерацией является Российский футбольный союз (далее – РФС), ко-

торый закрепил основные положения о переходе футболистов из одной спор-

тивной организации в другую в Регламенте Российского футбольного союза 

по статусу и переходам (трансферу) футболистов, утвержденном постанов-

лением Исполнительного комитета РФС. 

В соответствии с данным Регламентом отношения между футболистами-

профессионалами и профессиональными футбольными клубами в сфере про-

фессионального футбола регулируются трудовым и иным законодательством 

РФ, а также регламентирующими документами Международной федерации 

футбольных ассоциаций (далее – ФИФА) и Союза европейских футбольных 

ассоциаций (далее – УЕФА), поскольку Российский футбольный союз являет-

ся членом Международного спортивного объединения по футболу [6]. 

Нормы Регламента, утвержденного международной футбольной ассо-

циацией ФИФА, прямо указывают, что досрочное расторжение трудового 

контракта, заключенного футболистом с клубом, всегда сопровождается 

значительными санкциями, как финансового, так и административного ха-

рактера [7]. 

Нормы Регламента Российского футбольного союза аналогичны по со-

держанию общемировой практике. 

Из всего этого логически следует, что регламентирующие документы, 

принимаемые спортивными ассоциациями, наделяются силой юридически 

значимых нормативно-правовых документов, на основании которых фут-

больный клуб в состоянии обеспечить должный контроль над активом. 

Как уже было сказано, затраты на приобретение регистраций игроков 

классифицируются зарубежными футбольными клубами, преимуществен-

но, в качестве нематериальных активов. 

Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы», объект отвечает опре-

делению нематериального актива, если соблюдаются помимо стандартных 

признаков актива специфический для нематериальных активов критерий 

идентифицируемости [8]. 
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Актив удовлетворяет критерию идентифицируемости, если выполняет-

ся одно из условий: 

‒ является отделяемым, то есть может быть отсоединен или отделен 

от предприятия и продан, передан, защищен лицензией, предостав-

лен в аренду и т.д.; 

‒ является результатом договорных или других юридических прав, 

независимо от того, можно ли эти права передавать или отделять от 

предприятия или от других прав и обязательств. 

Иными словами, можно говорить о возможности идентификации объек-

та учета, если данные объекты представляют собой права или отделяемые 

экономические ценности. 

В отношении инвестиций в регистрации профессиональных игроков 

критерий идентифицируемости реализуется на основе принципов экономи-

ческого контроля. Контроль над регистрациями игроков вытекает из норм 

действующей системы правового регулирования переходов игроков из одно-

го клуба в другой. 

Следовательно, затраты на приобретение регистраций профессиональ-

ных игроков фактически удовлетворяют критериям признания ресурса в ка-

честве нематериального актива. 

Таким образом, решение задачи полноценного учета трансферных кон-

трактов на приобретение регистраций игроков нам видится не в разработке 

принципиально новых учетных систем, а в изучении ключевых свойств су-

ществующих бухгалтерских конструкций с целью выявление таких допу-

щений, которые позволят ввести регистрации профессиональных игроков в 

систему бухгалтерского учета без усложнения самой системы и снижения 

полезности генерируемой ею информации. 
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Завершающим этапом учетной работы является составление бухгал-
терской (финансовой) отчетности. Достоверное представление финансо-
вого положения, финансовых результатов и движения денежных средств 
требует правдивого отображения последствий совершенных операций. 
В настоящее время в РФ проводится большая работа по реформирова-
нию учетной системы. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансо-
вые результаты, бухгалтерский учет, недостоверные данные, мнимые 
сделки, притворные объекты. 

 

Все организации, зарегистрированные на территории РФ обязаны со-
ставлять бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
является основным источником информации о функционировании предпри-
ятия и его взаимодействии с другими организациями, государственными ор-
ганами и фондами, акционерами и собственниками. 

Эффективность мировых рынков капитала зависит от общественного до-
верия, которое формируется благодаря доступной, полной, уместной и на-
дежной информации. Лучшему раскрытию такой информации способствует 
бухгалтерская отчетность организаций. Поэтому завершающим этапом всей 
бухгалтерской работы является составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Изучая данные бухгалтерской отчетности, руководитель организации мо-
жет корректировать, совершенствовать стратегию функционирования пред-
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приятия, формировать новые планы и ставить перед собой новые цели. Имен-
но для этого необходимо составление грамотной бухгалтерской отчетности [1]. 

Для того чтобы работа организации была планомерной, количество на-
логовых проверок и штрафов было как можно меньше необходимо своевре-
менно составлять и сдавать в соответствующие органы бухгалтерскую от-
четность. 

Последствия, при поверхностном отношении к составлению бухгалтер-
ской отчетности и ее сдаче, это, как правило: арест расчетного счета, при-
влечение к административной и уголовной ответственности как для инди-
видуальных предпринимателей, так и для руководителей организаций. 

Бухгалтерская отчетность необходима не только для того, чтобы избе-
жать лишнего внимания и карательных мер от органов ИФНС, ПФР и ФСС, 
она так же помогает проанализировать работу организации, эффективность 
и стабильность выбранной стратегии развития. Следовательно, точность и 
своевременность представления бухгалтерской отчетности, прежде всего, 
важна самому юридическому лицу. 

Достоверное представление финансового положения, финансовых ре-
зультатов и движения денежных средств требует правдивого отображения 
последствий совершенных операций, других событий и условий в соответ-
ствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, до-
ходов и расходов. В общем случае можно выделить три источника недосто-
верности отчетности: 

1. недостоверность первичных учетных документов, на основании ко-
торых внесены записи в регистры бухучета; 

2. несоответствие показателей отчетности данным, содержащимся в 
регистрах бухгалтерского учета; 

3. ненадлежащая учетная политика. Учетная политика должна обес-
печивать отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из 
их экономического содержания и условий хозяйствования. Это тре-
бование необходимо применять на стадии оформления первичных 
документов. 

Согласно поправкам, внесенным в Закон № 402-ФЗ, за достоверность 
данных, содержащихся в первичном документе, отвечает лицо, его подпи-
савшее [2]. 

Лица, ведущие бухгалтерский учет, не несут ответственности за соответ-
ствие составленных другими лицами первичных учетных документов свер-
шившимся фактам хозяйственной жизни. Действительно, документы, оформ-
ленные на не имевшие места факты хозяйственной жизни, не подлежат отра-
жению в регистрах. Однако бухгалтер не всегда осведомлен, имели ли место 
факты хозяйственной жизни, отраженные в первичных документах. 

Бухгалтерская финансовая отчетность призвана удовлетворить общие 
потребности большинства пользователей, но вместе с тем от нее не требует-
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ся обеспечения всей информацией, которая может понадобиться пользова-
телям для принятия экономических решений. В бухгалтерской финансовой 
отчетности в основном отражаются финансовые результаты прошлых собы-
тий. Направленность отчетности на неограниченный круг пользователей 
определила необходимость выявления основных характеристик бухгалтер-
ской финансовой отчетности, в которой главным образом отражаются фи-
нансовое состояние и финансовые результаты деятельности организации. 

Отечественные законодатели стремятся сблизить российский бухгал-
терский учет и международный, который наилучшим образом отвечает со-
временным экономическим тенденциям. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» произошли значительные изменения, касающиеся бух-
галтерской финансовой отчетности, благодаря которым бухгалтерский учет 
в России еще больше приблизился к Международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО). 

Значительным отличием является отсутствие в новом законе норм, рег-
ламентирующих периодичность составления промежуточной отчетности, а 
также содержащих требование составления промежуточной отчетности. 
Однако, ПБУ 4/99 предписывает организациям составлять промежуточную 
бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала 
отчетного года. Однако, отсутствие в Законе 402-ФЗ четких норм о проме-
жуточной отчетности было воспринято российскими бухгалтерами весьма 
одобрительно, и требование ПБУ 4/99 о ее составлении игнорируется и но-
сит лишь рекомендательный характер. 

Изменения также затронули и состав годовой отчетности, теперь, в от-
личие от требований, указанных в Законе N 129-ФЗ, аудиторское заключе-
ние и пояснительная записка не требуются. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Зако-
на № 402-ФЗ годовая отчетность включает следующие документы: 

‒ бухгалтерский баланс; 
‒ отчет о финансовых результатах; 
‒ приложения к ним. 

В настоящее время уточнено название одного из двух основных отче-
тов: отчет о прибылях и убытках в новом законе представлен как отчет о 
финансовых результатах. Это изменение объясняется тем, что применяемая в 
настоящее время форма отчета о прибылях и убытках помимо чистой прибы-
ли (убытка) организации содержит такие показатели, как результат от пере-
оценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода, результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода, и совокупный финансовый результат периода [3]. 

Другие приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках (помимо отчета об изменениях капитала, отчета о движении денеж-
ных средств и отчета о целевом использовании полученных средств) называ-
ются пояснениями. Они могут оформляться в табличной и (или) текстовой 
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форме. В этом случае можно предположить, что пояснения в текстовой форме 
фактически представляют собой пояснительную записку, поэтому она не пои-
менована отдельно в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При этом исключение аудиторского заключения из состава бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, не отменяет ни обязательность проведения 
аудита для определенных организаций, ни их обязанность публиковать ау-
диторское заключение вместе с опубликованием самой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, если такое опубликование является обязательным. 

Подпись главного бухгалтера в соответствии с Законом N 402-ФЗ те-
перь не является обязательной. Достаточно подписи руководителя органи-
зации на экземпляре отчетности на бумажном носителе. Бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность считается составленной именно после ее подписания. 
Однако, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности только в элек-
тронном виде с электронной подписью недопустимо. 

Касательно сроков представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в органы государственной статистики изменения незначительные: 
вместо «в течение 90 дней» в новом Законе указано «не позднее трех месяцев». 

В Законе № 402-ФЗ появились определения мнимых и притворных объек-
тов бухгалтерского учета. При этом перечень объектов бухгалтерского учета, 
установленный в статье 5 Закона № 402-ФЗ не расширен. Речь идет все о тех 
же объектах, но реально не отвечающих установленным для них критериям. 

Мнимые и притворные объекты возникают не вследствие ошибки. 
Они порождены умыслом конкретных работников. Объекты бухучета 

возникают как последствия сделок. Но если последствия мнимых сделок 
компания вправе проигнорировать самостоятельно, то последствия при-
творных сделок может отменить только суд, да и то по иску не всякого лица. 
Эти нюансы нужно иметь в виду в отношении соответствующих (мнимых или 
притворных) объектов бухучета. 

Например, рекламные услуги компании не оказывались, однако на ос-
новании документов была сделана учетная запись: 

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 76. 
В результате возникли мнимый расход (в отчете о финансовых резуль-

татах – по статье «Управленческие расходы») и мнимое обязательство (в ба-
лансе – по статье «Кредиторская задолженность»). 

В погашение задолженности были перечислены денежные средства: 
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51. 
На основании заключения службы внутреннего контроля первая про-

водка была сторнирована, а безналичный платеж квалифицирован как не-
достача денег. 

Примером притворных сделок может служить продажа объектов по за-
ниженным ценам. 

«Узаконивание» мнимых и притворных объектов объясняется присое-
динением России в феврале 2012 года к Конвенции по борьбе с подкупом 
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иностранных должностных лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок. 

Согласно Рекомендациям по применению Конвенции, страны-участни-
цы должны: 

‒ добиваться от компаний ведения точного учета полученных и из-
расходованных ими сумм с указанием того, по какому поводу про-
исходит получение и расходование средств; 

‒ ввести запрет на совершение компаниями скрытых сделок или ве-
дение ими неучтенных счетов; 

‒ применять адекватные санкции за пропуски, фальсификации и зло-
употребления в сфере бухгалтерского учета. 

Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности направлены на 
обеспечение формирования информации о финансовом положении и фи-
нансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов, полезной за-
интересованным пользователям. В качестве основного инструмента рефор-
мирования бухгалтерского учета и отчетности Законом N 402-ФЗ завялены 
международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. 
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В статье предложена методика внутреннего контроля на основе рас-
сматриваемых основных тенденций развития внешнеэкономической 
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деятельности России, включающая в себя учет, контроль и анализ 
внешнеэкономических операций, как способ повышения эффективно-
сти деятельности внешнеторговых компаний. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внутренний 

контроль, валютные операции, валютные риски. 
 

Развитие внешнеэкономических связей играет важную роль в экономи-

ке любой страны. 

В течение последних лет Россия стремилась к интеграции в мировое эко-

номическое пространство, активно участвовала во внешнеэкономических, 

финансовых, торговых отношениях. 

Понимая, что стране, которая обладает мощным экономическим и ре-

сурсным потенциалом и является частью мировой глобализированной эко-

номики, необходимо создание принципиально новой организационно-пра-

вовой среды функционирования, Россия, 22 августа 2012 года вступает во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Вступление России в ВТО имеют место как положительные, так и от-

рицательные тенденции. 

Так существует угроза утраты финансово-экономического, научно-тех-

нического, производственного, политического суверенитета и имеется веро-

ятность того, что банковский сектор окончательно перейдет под контроль 

международных банков и глобального спекулятивного капитала, а вся эко-

номика будет работать на поддержание долларовой пирамиды долгов [1]. 

С другой стороны, положительным фактором является то, что иностран-

ные компании уже начали более активно работать на российском рынке, тем 

самым усилив конкуренцию. В то же время, не все секторы экономики де-

монстрируют готовность успешной борьбы за рынок сбыта. Таким образом, 

сильные секторы экономики России – выигрывают, получив более широкие 

возможности для развития, а неконкурентоспособные – страдают. 

Рассмотрим как изменился товарооборот после вступления России 

ВТО. 

Таблица 1 

Динамика внешнеторгового оборота России, млрд. руб. за 2009-2013 гг. 
 

Год 
Внешнеторговый 

оборот 

Темп роста внешнетор-

гового оборота 
Экспорт 

Темп роста 

экспорта 
Импорт 

Темп роста 

импорта 

2009 15717,65 - 9629,92 - 6087,73 - 

2010 19709,71 125,4 12156,14 126,23 7550,53 124,03 

2011 24967,21 126,67 15419,88 126,85 9547,33 126,45 

2012 26866,3 107,61 16444 106,64 10422,3 109,16 

2013 27607,4 102,76 16652,3 101,27 10955,1 105,11 
 

Источник: [2]. 
 

По данным табл. 1 видно, что внешнеторговый оборот в 2013г. увели-

чился по сравнению с 2011г. на 2640,19 млрд. руб, а с 2012г на 741,1. Одна-
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ко мы видим, что темпы роста оборота снижаются. То есть вступление в ВТО 

не дало ожидаемого бурного роста объемов внешней торговли. Также не 

улучшило позиции России на международном рынке в области экспорта как 

в 2012, так и в 2013г.г., хотя превышение объема экспорта над импортом со-

хранилось (на 5697,2 млрд. руб.). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России 2009-2013 гг. 
 

Далее рассмотрим основные тенденции развития внешнеэкономических 

связей Дальнего Востока России. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота Приморского края [3] 
 

Из диаграммы видно, что в 2013 г. внешнеторговый оборот Приморского 

края составил 12931 млн.долл., что на 43,7 % больше, чем в 2012 г. (рис. 2). 

Наибольшую долю в товарообороте занимает импорт товаров, в 2013 г. 

его величина составила 8696 млн.долл., данный показатель возрос на 28,9 % 

по сравнению с 2012 г. 
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Товарная структура импорта товаров 2013г.: машины и транспортные 

средства (55 %), продовольственные товары, сельхозсырье (11 %), продук-

ция химической промышленности (8 %), металлы и изделия из них (6 %), 

другие товары (20 %). 

Величина экспорта товаров в 2013 г. составила 4235 млн.долл., показа-

тель возрос на 88,2 % по сравнению с 2012 г. 

Основу экспорта Приморья в 2013 г. составили: минеральные продукты 

(59 %), продовольственные товары (23 %), древесина и изделия из нее (9 %), 

машины и транспортные средства (3 %); другие товары (6 %) [3]. 

В 2013 г. Приморский край осуществил внешнеэкономическую деятель-

ность с 120 странами. 

Наибольший удельный вес в общем объеме внешнеторговых операций 

занимают следующие страны – контрагенты: Китай – 51 %, Республика Ко-

рея – 17 %, Япония – 14 %. 

Крупнейший город и порт Дальнего Востока – Владивосток. 

Владивосток является одним из главных грузовых портов. Основная до-

ля грузоперевозок во Владивостоке приходится на морские линии, значи-

тельная доля грузов ввозится-вывозится с территории порта с помощью же-

лезнодорожного транспорта, доставка грузов на малые расстояния произво-

дятся с помощью автотранспорта [4]. 

Владивосток – город, который стремится к новому и прогрессивному 

развитию внешнеэкономической деятельности. 

С каждым годом количество внешнеторговых компаний как на Дальнем 

Востоке, так и в целом по России возрастает. 

Контроль их деятельности в настоящее время в большей степени осу-

ществляется со стороны органов государственной власти. Сами же органи-

зации используют контроль как метод регулирования своих внешнеторго-

вых операций достаточно редко. Однако на любом этапе своей деятельности 

компании сталкиваются с неординарными ситуациями к которым необхо-

димо быть готовым. То есть возникает проблема управления риском. 

Успешное функционирование, достижение высоких результатов пред-

приятием возможно только при хорошо отлаженной системе контроля со-

вершаемых операций. 

В общем смысле под внутренним контролем мы понимаем систему 

оценки разных сторон деятельности организации, охватывающую произ-

водственную и сбытовую деятельность, учет, анализ и контроль как инте-

гральную функцию, способствующую предотвращению возникающих в ре-

зультате этой деятельности рисков и их финансовых последствий. 

В связи с этим, мы хотим предложить действующим и вновь созданным 

компаниям внедрить методику внутреннего контроля валютных операций, 

осуществляемых в рамках внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования, которая способна стать одним их наиболее действенных 
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инструментов, позволяющих снизить риск последствий от нарушения дей-

ствующего валютного и налогового законодательства. 

Основной его целью является обеспечение контроля над различными 

звеньями системы управления ВЭД, а трансформация внутреннего контроля 

в инструмент оценки рисков позволяет смещать акценты от оценки отдель-

ных операций ВЭД к оценке рисков в деятельности организации в целом. 

Методика внутреннего контроля должна обеспечить решение следую-

щих задач: 

1. изучение нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеэконо-

мическую деятельность; 

2. постановку принципов, позволяющих эффективно проводить кон-

троль и анализ операций ВЭД; 

3. изучение сущности методики учета, а также специфических осо-

бенностей деятельности; 

4. предоставление рекомендаций, позволяющих предотвратить риск 

или снизить его до приемлемого уровня; 

5. оценку надежности и эффективности системы управления опера-

циями ВЭД; 

6. формирование учетной информации для принятия управленческих 

решений; 

7. помощь менеджменту компании в разработке и внедрении системы 

управления компанией в целом. 

Задачи внутреннего контроля зависит от его целей, типа организации и 

особенностей ее деятельности. 

Какие бы цели ни преследовались, организация внутреннего контроля в 

любом субъекте хозяйствования, независимо от организационно-правовой 

формы, видов и масштабов его деятельности и отраслевой принадлежности, 

должна базироваться на определенных принципах: 

‒ Принцип рациональности означает, что затраты на создание систе-

мы внутреннего контроля и его проведение не должны превышать 

экономический эффект, полученный от его реализации. 

‒ Принцип адекватного отношения к внутреннему контролю означа-

ет, что собственники и администрация организации, менеджеры и 

персонал функциональных подразделений должны способствовать 

повышению результативности внутренней проверки, предоставляя 

необходимую информацию. 

‒ Принцип компетентности персонала внутреннего контроля подразу-

мевает, что персонал, занятый в осуществлении функций внутренне-

го контроля, должны иметь профессиональную подготовку и знания, 

достаточные для эффективного выполнения своих обязательств. 

‒ Сопоставление объектов, целей и методов контроля означает соот-

ветствие объектов внутреннего контроля специфике деятельности, 
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их логичность, практическую обоснованность и разумные пределы. 

Для каждого объекта должны ставиться четкие цели контроля и пра-

вильно выбираться методы – контрольные процедуры, способст-

вующие достижению целей и обеспечивающие высокую степень на-

дежности проверки и ее эффективность [5]. 
Данная методика включает в себя следующие элементы: 

1. контроль учета операций ВЭД; 
2. внутренний контроль валютных операций; 
3. анализ операций ВЭД. 

Внутренний контроль операций ВЭД должен осуществляться специаль-
ным подразделением компании, которое бы выполняло регулярную (систе-
матическую) работу по проверке и оценке ее деятельности. 

 

Основные направления в области контроля соблюдения 
законодательства в процессе организации 

бухгалтерского учета внешнеэкономических операций 
 

На наш взгляд, подразделению компании, которое осуществляет контроль 
учета операций ВЭД необходимо контролировать следующие аспекты: 

1. Соблюдение законодательства ВЭД. 
 

Таблица 2 

Нормативно-правовая база, регулирующая 

внешнеэкономическую деятельность 
 

1. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 14.11.2013) 

7. Таможенный кодекс Таможенного союза (прило-
жение к Договору о Таможенном кодексе Таможен-
ного союза, принятому Решением Межгосударст-
венного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.98 
N 146-ФЗ (ред. от 01.01.2014) 

8. Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 
N 5003-1 (ред. от 04.03.2014) 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 5.08.2000 
N 117-ФЗ (ред. от 01.04.2014) 

9. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 
N 184-ФЗ (ред. от 01.01.2014) 

4. ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 
от 12.03.2014) 

10. ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 
N 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) 

5. ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ 
(ред.от 12.04.2014) 

11. ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) 

6. ФЗ «О специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мерах при 
импорте товаров» от 08.12.2003 N 165-ФЗ 
(ред. от 11.07.2011) 

12. Кодекс РФ «Об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.04.2014) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 08.04.2014)) 

 

2. Контроль организации бухгалтерского учета операций ВЭД: 
‒ Проверка соблюдения принципов ВЭД (раздельный учет операций, 

совершаемых внутри страны и за ее пределами; формирование пра-
вильной внешнеторговой себестоимости товара). 
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‒ Систематическая проверка правильности ведения синтетического и 

аналитического учета движения товаров. 

‒ Регулярная проверка расчетов с иностранными поставщиками (по-

купателями). 

‒ Контроль за оплатой материальных ценностей, услуг доставки, 

хранения. 

‒ Проверка правильности учета курсовых разниц. 

‒ Контроль соответствия сумм по выпискам банка суммам, указан-

ным в приложенных к ним первичных бухгалтерских документах. 

‒ Детальный учет и контроль всех затрат и финансовых результатов 

по видам товаров, работ, услуг и по каждому контракту (договору). 

‒ Составление отчетности и предоставление ее в установленные сроки. 

‒ Изучение проблем учета ВЭД, актуальных в настоящее время. 

На сегодняшний день при ведении учета внешнеэкономической дея-

тельности имеются ряд проблем. 

Так, например, особое внимание нужно уделять НДС, поскольку у боль-

шинства предприятий возникает множество вопросов по уплате и вычетам 

налога. 

Рассмотрим особенности учета НДС: 

1. НДС может учитываться в стоимости импортируемых товаров, но 

уже при этом, приниматься к вычету не будет. 

2. НДС принимается к вычету, но не включается в стоимость. 

Рассмотрим более подробно 1 вариант: 

Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на территорию Росси, не 

принимаются к вычету при исчислении платежей в бюджет по этому налогу, 

а учитываются в стоимости таких товаров в нескольких случаях: 

‒ НДС включают в стоимость товаров налогоплательщики, которые 

используют ввозимые товары в операциях, освобождаемых от НДС 

в соответствии со статьей 149 НК, а также в операциях по реализа-

ции товаров (работ, услуг), местом реализации которых не призна-

ется территория Российской Федерации. 

‒ Налог, уплаченный при ввозе товаров, учитывается в стоимости, 

если товары используются для осуществления операций, которые 

не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с 

пунктом 2 статьи 146 Налогового кодекса. 

‒ Право на вычет НДС не имеют лица, не являющиеся плательщика-

ми НДС в соответствии с Налоговым Кодексом, а также лица, осво-

божденные от исполнения обязанностей налогоплательщика по ис-

числению и уплате этого налога. 

То есть, компании, находящиеся на специальных налоговых режимах не 

освобождаются от уплаты НДС по операциям, связанным с ввозом на тер-

риторию России. А право принять к вычету сумму импортного налога у та-
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ких компаний нет. Поэтому НДС, уплаченный таможенным органам, орга-

низации на УСНО и ЕНВД учитывают в составе расходов или в стоимости 

приобретаемых ценностей. Право учитывать сумму налога, уплаченную при 

импорте, в расходах предоставлено организациям, применяющим упрощен-

ную систему налогообложения с объектом «доходы-расходы», и плательщи-

кам единого сельскохозяйственного налога. Сумму НДС, уплаченную при им-

порте, учитывают в составе стоимости ввезенных товаров организации, при-

меняющие упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы» или 

являющиеся плательщиками ЕНВД. В этом случае НДС, уплаченный при им-

порте, увеличивает стоимость основных средств и нематериальных активов. 

В каком случае компания имеет право на вычет НДС? 

Для вычета НДС необходимы следующие условия: 

1. Право на вычет уплаченного при импорте НДС имеют только те 

налогоплательщики, которые являются плательщиками НДС. 

2. Приобретенный товар планируется использовать в операциях, об-

лагаемых НДС или для перепродажи. 

3. Ввезенные товары приняты к учету в соответствии с первичными 

документами. 

4. Наличие документов подтверждающих уплату налогов, таможен-

ной декларации, а также другими документами, подтверждающими 

ввоз товаров на таможенную территорию России. 

Также имеется проблема получения налогового вычета для российских 

компаний, если при ввозе товаров для перепродажи осуществляется оплата 

иностранному продавцу лишь части стоимости. 

Рассмотрим решение данной проблемы. 

Так как НДС, уплачиваемый таможенным органам, при ввозе товаров на 

территорию России не зависит от их оплату поставщику, то при частичной 

оплате, фирма вправе принять НДС к вычету в полном объеме при соблю-

дении условий, установленных Налоговым кодексом. 

Согласно Налоговому Кодексу (ст. 171, ст. 172) [6]. 
 

Основные направления контроля внешнеэкономических операций 
 

Особое внимание предприятие должно уделять валютным операциям. 

Поскольку, при их свершении возникают всевозможные валютные риски. 

Валютные риски представляют собой вероятность наступления потерь в 

результате изменения курса валюты цены по отношению к валюте платежа 

в период между подписанием контракта и осуществлением платежа. В ос-

нове валютного риска лежит изменение реальной стоимости денежного обя-

зательства в указанный период, что влечет за собой значительное увеличе-

ние себестоимости товара, а следовательно, возникновения угрозы убытков 

для предприятия. Другим не менее важным фактором является понижение 

курса валюты, в которой проводится операция, по отношению к рублю [7]. 
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Тем самым возникает проблема отражения в учете возникшей дополни-

тельной выгоды. Имеются значительные трудности при решении данных 

проблем, однако при правильной экономической политике предприятия, а 

именно внутреннем контроле, можно если не избежать, то хотя бы снизить 

негативные последствия, возникшие резким колебанием валюты и умень-

шить сложности в отражении в учете хозяйственных операций. 

В настоящее время, при совершении участниками внешнеторговой дея-

тельности операций, связанных с движением валютных средств, такие опера-

ции подлежат особому государственному контролю. Однако, на наш взгляд, 

для того чтобы валютные операции приносили реальный экономический эф-

фект, а риски были снижены до приемлемого уровня, субъектам хозяйствова-

ния не следует ограничиваться лишь государственным валютным контролем. 

В этой связи особую актуальность приобретает внутренний контроль 

внешнеэкономической деятельности, затрагивающий все аспекты совершае-

мых валютных операций. 

Основная задача внутреннего контроля – недопущение негативных фак-

тов хозяйственной деятельности, оперативный мониторинг совершаемых 

операций с целью соответствия их действующему бухгалтерскому, налого-

вому, и, прежде всего, валютному законодательству. 

Данный контроль включает следующие составляющие (табл. 3): 

1. Изучение валютного законодательства. 

2. Учет и своевременный контроль валютных операций. 

3. Соблюдение принципов валютного контроля. 

4. Контроль за правильным и своевременным оформлением докумен-

тов при совершении валютных операций. 

5. Изучение и контроль курсов валют. 
 

Таблица 3 

Составляющие контроля внешнеэкономических операций 
 

Принципы валютного контроля 
Контроль документов, сопровож-

дающие исполнение контракта 
Валюта 

1. Законность 1. Паспорт сделки 1. Изучение курса валют 

2. Единство системы валютного ре-
гулирования и валютного контроля 

2. Справка о валютных операциях 
2. Изучение динамики 
курса валют 

3. Целесообразность 
3 Справка о подтверждающих до-

кументах 

3. Статистическое изуче-

ние валютных курсов 

4. Обоснованность   
 

Основные направления и задачи анализа внешнеэкономических операций 
 

У компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, 

достаточно часто возникает вопрос, как повысить эффективность валютных 

операций, внешнеэкономических связей и, как следствие, финансовую дея-

тельность в целом. 
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На наш взгляд, для достижения соответствующих результатов органи-

зации необходимо всестороннее изучение ее деятельности, которое заклю-

чается не только в анализе текущей работы, но и в исследовании перспектив 

дальнейшего развития ВЭД. Тем самым ориентируя компанию на результа-

ты, которые могут быть получены при осуществлении и внедрении тех или 

иных операций. 

Таким образом, хочется порекомендовать российским компаниям, на-

править свои силы на анализ перспектив развития экспортно-импортной 

деятельности и выявления соответствующих рисков (рис. 3). 
 

    
Анализ операций ВЭД 
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Рис. 3. Этапы анализа операций ВЭД 
 

Для оптимального и более точного анализа валютных операций, необ-

ходимо следовать следующим принципам, сформулированных авторами: 

1. Принцип непрерывности анализа. 

Данный принцип говорит о том, что проводимый анализ должен быть 

беспрерывен в области познания (поиска) методов, которые можно приме-

нить при анализе внешнеторговых операций. 

2. Принцип соответствия. 

Для получения максимально точной информации от проведенного ана-

лиза необходимо использовать различные источники информации, согласо-

ванность между которыми подтверждала ее достоверность. 

3. Принцип практикоориентированности анализа 

Анализ практических проблем, возникающих внутри предприятия, а 

также изучение проблем других внешнеэкономических компаний и поиск 

путей их решения. 

4. Принцип значимости. 
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Данный принцип говорит о том, что каждое предприятие должно выби-

рать для анализа те внешнеторговые операции, которые значительно могут 

повлиять на его эффективное функционирование или представляют в дан-

ный момент наибольший интерес. 

5. Принцип согласованности. 

Процедуры анализа ВЭД должны быть взаимосвязаны с другими нау-

ками и их механизмами функционирования. 

Таким образом, применяя методику внутреннего контроля операций 

ВЭД, российские компании смогут: 

‒ сформировать своевременную и качественную информацию о фи-

нансовой и хозяйственной деятельности предприятия; 

‒ эффективно управлять операциями ВЭД; 

‒ своевременно выявлять нарушения, причины и условия, способст-

вующие этим нарушениям; 

‒ снизить риски возникновения убытков на предприятии, связанные с 

резким колебанием валюты, а также уменьшить вероятность воз-

никновения сложностей отражении в учете тех или иных хозяйст-

венных нестандартных операций; 

‒ снизить вероятность наложения штрафных санкций 

Все это, в свою очередь, позволит увеличить эффективность, прибыль-

ность деятельности предприятия и упростит ведение учета ВЭД. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО АНАЛИТИЧНОСТЬ 
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
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Формы бухгалтерской отчетности постоянно претерпевают измене-

ния. Такой важный элемент отчетности, как бухгалтерский баланс, уже 

дважды менялся, начиная с 2003 года, в соответствии с потребностями 

основных пользователей бухгалтерской информации – налоговых орга-

нов. Однако данные, представленные в балансе, важны прежде всего для 

самого предприятия, – как источник информации о своем финансовом 

состоянии. Поэтому, в процессе разработки мер по совершенствованию 

отчетности, необходимо уделять внимания «удобству» баланса для про-

ведения финансового анализа, его понятности для аналитиков. То, каким 

образом изменения в бухгалтерском балансе повлияли на его аналитич-

ность, – будет рассмотрено в данной статье. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, 

анализ бухгалтерской отчетности. 
 

В настоящее время роль анализа, как экономического (для внутренних 

целей), так и финансового (для внешних пользователей), в управлении ком-

панией неуклонно растет. Особое внимание следует уделить финансовому 

анализу, поскольку данный вид в большей степени ориентирован на боль-

шой круг внутренних и внешних пользователей с различными целями и ин-

формационными потребностями. Так, интерес у собственников вызывает 

достаточно широкий спектр вопросов: способность компании наращивать 

свой имущественный потенциал, возможные перспективы расширения масш-

табов деятельности <…>. Инвесторов, вкладывающих в компанию капитал, 

безусловно, интересует результативность данных вложений. Контрагенты 

компании (поставщики, покупатели, заказчики) оценивают степень деловой 

активности компании, а также возможность своевременного исполнения 

обязательств перед ними. Банки и кредитные учреждения в первую очередь 

оценивают степень риска невозврата выдаваемых сумм на основе способно-

сти компании в полном объеме и в указанные сроки погашать свои обяза-

тельства исходя из имеющихся источников. Следовательно, каждая из групп 

пользователей результатов финансового анализа должна иметь возможность 

по доступным данным оценить требуемые показатели [1]. 
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Данные для проведения финансового анализа деятельности предприятия 
предоставляет бухгалтерская служба в виде финансовой отчетности. Бухгал-
терская финансовая отчетность служит важнейшим источником информации, 
необходимой для оценки и анализа динамики ресурсов фирмы для прогнози-
рования доходов, расходов, рисков, связанных с этими показателями, для оп-
ределения информационной привлекательности фирмы и др. [2]. 

Особенность российской системы финансового учета, и как следствие, 
отчетности, является то, что ее главным потребителем являются налоговые 
органы, которые выдвигают к отчетности систему громоздких требований. 
Эта система постоянно меняется, так что новые правила часто входят в про-
тиворечия со старыми. 

В то же время основные российские стейкхолдеры не имеют возможно-
сти получить доступ к финансовой информации по предприятию и разо-
браться в ее содержании, даже каким либо образом добыв отчеты. 

Реформа российского бухгалтерского учета, которая проводится в Рос-
сии и которая должна привести к переходу российского финансового учета 
на систему МСФО, должна изменить отношение к формированию отчетно-
сти, так как основной миссией отчетов, составленных учетной службой, бу-
дет предоставление информации о деятельности пред-приятия всем заинте-
ресованным лицам (стейкхолдерам) [2]. 

Одной из важнейших форм бухгалтерской отчетности выступает бух-
галтерский баланс. Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке 
финансовое положение организации по состоянию на определенную дату. 
Основная цель формирования бухгалтерского баланса – показать собствен-
никам, каким имуществом они владеют, и какой капитал находится под их 
контролем [3]. Бухгалтерский баланс – это способ группировки в денежной 
оценке активов субъекта хозяйствования по видам и составу, а также по ис-
точникам их образования на определенную дату [4]. 

Анализ бухгалтерского баланса позволяет оценить эффективность раз-
мещения активов предприятия, их достаточность для текущей и предстоя-
щей хозяйственной деятельности; оценить структуру, размер и эффектив-
ность привлечения инвестиций; позволяет судить о способности руководст-
ва организации развивать бизнес и увеличивать прибыль [5]. 

Формы бухгалтерской отчетности постоянно претерпевают изменения. 
Такой важный элемент отчетности, как бухгалтерский баланс, уже дважды ме-
нялся, начиная с 2003 года, в соответствии с потребностями основных поль-
зователей бухгалтерской информации – налоговых органов. Однако данные, 
представленные в балансе, важны прежде всего для самого предприятия, – 
как источник информации о своем финансовом состоянии. Поэтому, в про-
цессе разработки мер по совершенствованию отчетности, необходимо уделять 
внимания «удобству» баланса для проведения финансового анализа, его по-
нятности для аналитиков. То, каким образом изменения в бухгалтерском ба-
лансе повлияли на аналитичность, – будет рассмотрено в данной статье. 
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Типовая форма бухгалтерского баланса утверждена Приказом Минфина 

РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организа-

ции». Данная форма действует, начиная с отчетности 2011 года. На протя-

жении 7 лет применялась форма бухгалтерского баланса, утвержденная При-

казом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н. От новой типовой формы балан-

са года старая форма отличается кодировкой статей и, что важнее, структурой. 

Итак, перечислим основные отличия типовой формы баланса 2003 года от ти-

повой формы 2010 года: 

‒ изменена кодировка статей; 

‒ убрана строка «Незавершенное строительство»; 

‒ добавлена строка «Результаты исследований и разработок»; 

‒ укрупнены статьи «Запасы» и «Дебиторская задолженность»; 

‒ из статьи «Добавочный капитал» была выделена отдельная строка 

«Переоценка внеоборотных активов»; 

‒ четвертый и пятый разделы баланса пополнились строками «Оце-

ночные обязательства». 

«Незавершенное строительство» – это сумма незавершенных капиталь-

ных вложений. К ним относятся не оформленные актами приемки-передачи 

основных средств и иными документами (включая документы, подтверждаю-

щие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных 

законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные работы, при-

обретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвен-

таря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капи-

тальные работы и затраты <…> [6]. Таким образом, статья 130 «Незавершен-

ное строительство» отражала затраты застройщика по возведению объектов 

строительства с начала строительства до ввода объектов в эксплуатацию [6]. 

С принятием новой типовой формы затраты на незавершенное строи-

тельство должны отражаться в составе основных средств. Данное нововве-

дение с точки зрения полезности для аналитиков нельзя оценить однознач-

но. С одной стороны, включение незавершенного строительства в состав ос-

новных средств (далее – ОС) является не совсем логичным, т.к. объекты не-

завершенного строительства, юридически, не являются фондами предпри-

ятия. Сумма незавершенных капитальных вложений в составе статьи «Ос-

новные средства» искажает информацию о величине ОС. С другой стороны, 

в измененной форме пояснений к бухгалтерскому балансу дается полная 

информация, необходимая для анализа незавершенных капитальных вложе-

ний и основных средств. Так, например, стоимость введенных в эксплуата-

цию и включенных в основные средства объектов позволит более адекватно 

оценить изменение коэффициента поступления основных средств. 

В соответствии с изменениями бухгалтерского баланса, в зависимости от 

существенности показателя, сумма незавершенного строительства отражается 

либо в составе статьи «Основные средства», либо отдельной строкой. На 
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взгляд многих специалистов, затраты на незавершенное строительство всегда 

нужно приводить отдельно, в составе группы статей «Основные средства», 

независимо от того, насколько они велики [7]. В сочетании с новой формой 

пояснений, данная мера представляется правильной с точки зрения достовер-

ности и аналитичности баланса, т.к. позволит дать верную оценку показате-

лей величины ОС предприятия и незавершенного строительства и сохранить 

столь нужную для аналитика детализацию информации в балансе. 

Одним из нововведений формы бухгалтерского баланса 2010 года явля-

ется укрупнение статей «Запасы» и «Дебиторская задолженность». 

Ранее приведение детальных данных по этим статьям было обязатель-

ным: в балансе от 2003 г. после отражения общей балансовой стоимости за-

пасов следовала ее расшифровка по видам, по отдельности – стоимость сы-

рья, стоимость затрат незавершенного производства, стоимость готовой 

продукции и т.д.; дебиторская задолженность изначально отражалась по 

двум статьям как долгосрочная и как краткосрочная, и при этом указывалась 

балансовая стоимость по задолженности покупателей и заказчиков. 

С принятием новой формы бухгалтерского баланса обязанность детали-

зировать данные о запасах и дебиторской задолженности отпала, – но при 

необходимости предприятие может разделить в балансе статьи запасов и 

дебиторской задолженности на подстатьи по видам. Однако далеко не все 

предприятия пожелают указывать детализированные данные, тем более, что 

они приведены в пояснениях к бухгалтерской отчетности. Состав запасов по 

их видам может быть приведен в строках 12101, 12102, 12103 и т.д. рас-

шифровки к унифицированной форме бухгалтерского баланса. – Соответст-

венно, детализацию сумм дебиторской задолженности по ее составу (на-

пример, задолженность покупателей или заказчиков; бюджета или внебюд-

жетных фондов; персонала организации; акционеров или участников и т.д.) 

компания может привести в строках 12301, 12302, 12303 и т.д. расшифровки 

отдельных показателей бухгалтерского баланса. 

Оценивая данное изменение отчетности, можно сделать вывод: агреги-

рование статей запасов и дебиторской задолженности – не совсем рациональ-

но с точки зрения аналитичности бухгалтерского баланса. Безусловно, по-

яснения к бухгалтерской отчетности, содержат всю подробную и столь не-

обходимую информацию о вышеперечисленных объектах учета, но отсутст-

вие такой информации в балансе при его первоначальном восприятии ус-

ложняет оценку финансового состояния организации. Кроме того, необхо-

димость отражения в финансовой отчетности не только общей стоимости 

запасов и дебиторской задолженности, но и по их видам подтверждается 

Международными стандартами финансовой отчетности. 
Совсем иное значение имеет выделение в отдельную статью суммы пе-

реоценки внеоборотных активов: такое изменение играет важную роль при 
анализе использования основных средств предприятия. В данном контексте 
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нельзя не упомянуть и о допустимой для предприятий дифференциации ста-
тей по данной группе: например, переоценка основных средств; переоценка 
нематериальных активов и т.д. Такую детализацию приводят в расшифровке 
к балансу по строке 13401 и дополнительных строках, введенных компани-
ей (13402, 13403 и т.д.) [8]. 

Как известно, двумя основными элементами добавочного капитала яв-
ляются суммы дооценки активов и эмиссионный доход. Выделение из со-
става добавочного капитала суммы переоценки позволяет более точно су-
дить о его качественных и количественных характеристиках, что, в свою 
очередь, важно при оценке финансового положения предприятия. 

Здесь хотелось бы отметить, что для анализа активности предприятия 
по приращению собственного капитала было бы эффективнее отражать в 
составе статьи 1340 не только суммы дооценки активов предприятия, но 
также эмиссионного дохода и положительных курсовых разниц, с диффе-
ренциацией подстатей. Тогда величина добавочного капитала была бы раз-
делена на 2 группы в зависимости от источников: 

1. Прирост добавочного капитала от безвозмездного поступления 
средств, дополнительной эмиссии акций и прироста стоимости акти-
вов за счет прибыли или фондов предприятия. Величина пополнения 
добавочного капитала от данных источников показывает уровень ак-
тивности предприятия в плане обеспечения собственных средств и 
отражает, по сути, «реальный» прирост собственного капитала. 

2. Прирост добавочного капитала за счет дооценки активов предпри-
ятия, эмиссионного дохода и положительных курсовых разниц. 

Учитывая ориентированность российского учета на государственных 
пользователей бухгалтерской информации (налоговые органы, органы ста-
тистики), подобная дифференциация добавочного капитала в балансе не 
найдет отклика у Минфина, однако представляла бы определенную цен-
ность для анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организации», содержащий актуальные типовые формы бухгал-
терской отчетности, с момента принятия редактировался 5 раз. Последняя ре-
дакция датирована 29 января 2013 года. Однако, с 2010 года баланс изменился 
незначительно: добавилось лишь 2 новые строки в первом разделе – «Мате-
риальные поисковые активы» и «Нематериальные поисковые активы». 

Появление данных статей было связано с утверждением нового Поло-
жения по бухгалтерскому учету 24/2011 «Учет затрат на освоение природ-
ных ресурсов». Строки 1130 «Материальные поисковые активы» и 1140 
«Нематериальные поисковые активы» баланса заполняют фирмы, которые 
являются пользователями недр (в соответствии со ст.9 Федерального закона 
от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах») и осуществляют затраты на по-
иск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ис-
копаемых на определенном участке недр, – т.е. поисковые затраты. 
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Поисковые затраты, в свою очередь, классифицируются организацией 

следующим образом: 

1. Признаваемые внеоборотными активами (поисковые активы). 

2. Признаваемые расходами по обычным видам деятельности. 

Именно ПБУ 24/2011 дало возможность организациям-пользователям 

недр с учетом их отраслевой специфики признавать поисковые затраты по-

исковыми активами [9]. 

Поисковые активы организации, согласно ПБУ 24\2011, подразделяются 

на материальные и нематериальные [10]. Материальными поисковыми акти-

вами признаются поисковые затраты, относящиеся в основном к приобрете-

нию (созданию) объекта, имеющего материально-вещественную форму. Иные 

поисковые активы признаются нематериальными поисковыми активами [9]. 

При подтверждении коммерческой целесообразности добычи или при 

признании бесперспективности добычи полезных ископаемых на участке 

недр при условии дальнейшего использования в деятельности организации 

поисковые активы переводятся в состав основных средств, нематериальных 

и иных активов (включая поисковые активы, предназначенные для исполь-

зования на других участках недр) исходя из их соответствия условиям при-

знания, установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерско-

му учету для данного вида активов. Материальные поисковые активы, как 

правило, переводятся в состав основных средств, нематериальные поиско-

вые активы в состав нематериальных активов организации. Иногда стои-

мость нематериального поискового актива может формировать фактиче-

скую стоимость основных средств организации [9]. 

Ранее эквивалент поисковых активов отражался предприятиями-пользо-

вателями недр в составе статьи «Прочие внеоборотные активы»; после ре-

дактирования Приказа № 66н, данный вид поисковых затрат для большей 

наглядности информации об имущественном положении предприятия был 

выделен в отдельные статьи. 

Введение в типовую форму бухгалтерского баланса новых статей 1130 

«Нематериальные поисковые активы» и 1140 «Материальные поисковые акти-

вы» совершенствует организацию бухгалтерского учета. Однако, несмотря на 

очевидную полезность нововведения для предприятий-пользователей недр, – 

оно не имеет какой-либо ценности для большей части российских организа-

ций: по данным Росстата, на конец 2013 года в России действовало 11 586 

предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых [11], в то время 

как общее количество хозяйствующих субъектов достигало около 4,8 млрд. 

Таким образом, введение информации о поисковых активах как обяза-

тельного элемента финансовой отчетности является не совсем целесообраз-

ным, так как к пользователям недр в России принадлежит отнюдь не боль-

шинство хозяйствующих субъектов. На наш взгляд, из типовой формы сле-

дует удалить обязательные строки 1130 и 1140, а предприятиям-пользовате-
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лям недр ввести в обязанность раскрывать информацию о поисковых затра-

тах в составе прочих внеоборотных активов, в отдельных подстатьях. Дан-

ная мера позволила бы сделать процесс формирования отчетности более 

понятным для бухгалтеров, а также облегчила бы расшифровку бухгалтер-

ского баланса внешними пользователями. 
Рассмотрев основные изменения в бухгалтерском балансе за 2003-2013 гг., 

мы можем сделать вывод, что носят как положительный, так и негативный 
характер. 

Одни нововведения – например, добавление в баланс новых статей о ма-
териальных и нематериальных поисковых активах, переоценке внеоборотных 
активов, – детализируют данные о финансовом состоянии организации и с 
этой стороны представляют большую ценность в плане анализа отчетности. 
Тем не менее, эти изменения нарушают логичность структуры бухгалтерского 
баланса и делают его менее понятным для внешних пользователей. 

Другие же корректировки в унифицированной форме ухудшают анали-
тичность баланса, агрегируя информацию в группы статей. Помимо того, что 
отсутствие детальных данных в балансе, как, например, по статьям запасов и 
дебиторской задолженности, заставляет аналитика зачастую обращаться к по-
яснениям по финансовой отчетности, оно также противоречит требованиям 
МСФО. И это при том, что нынешняя система российского учета проходит 
период реформирования в соответствии с западными стандартами. 

Таким образом, многие меры по совершенствованию бухгалтерского 
баланса еще требуют доработки со стороны Минфина. Направления по дан-
ной деятельности разрабатываются многими экспертами в области бухгал-
терского и международного учета и отчетности. Некоторые рекомендации 
по улучшению бухгалтерского баланса приведены в настоящей статье. Так, 
стоит возобновить детализацию статей запасов и дебиторской задолженно-
сти; необходимо выделять данные по незавершенному строительству в со-
ставе основных средств во избежание искажения данных о состоянии иму-
щества организации; для придания большей логичности структуре баланса, 
стоит разделять добавочный капитал на две группы в зависимости от источ-
ников, расширив состав статьи 1340 и др. Будем надеяться, что предлагае-
мые специалистами меры по улучшению бухгалтерского баланса и отчетно-
сти в целом будут применены на практике. 
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На основе анализа динамики финансовых показателей с 2010 г. по 
2012 г. дается оценка финансовой устойчивости организации и делает-
ся вывод о ее зависимости от эффективного управления финансовыми 
ресурсами. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, собственный и заемный 
капитал, финансовые ресурсы, эффективность. 

 

В современных условиях оценка финансовой устойчивости организации 
является одной из важнейших частей финансового анализа и одним из основ-
ных его направлений. От уровня финансовой устойчивости зависит устойчи-
вость экономического развития и стабильность деятельности организации. Хо-
зяйствующие субъекты, находящиеся в финансово-устойчивом положении, 
имеют преимущества в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе 
поставщиков и покупателей. На них меньшее влияние оказывает неожиданное 
изменение рыночной конъюнктуры а, следовательно, они имеют более низкий 
риск неплатежеспособности [1]. Определение финансовой устойчивости на 
определенную дату позволяет ответить на вопрос, насколько рационально и 
эффективно организация управляла финансовыми ресурсами в течение отчет-
ного периода. 

Компания «ЮгЭкоСтрой» находится на рынке строительства жилья бо-
лее 7 лет. Основная сфера деятельности – строительство малоэтажных жи-
лых домов и коттеджей. За исследуемый период наблюдается положитель-
ная динамика обеспеченности организации основным видами ресурсов в 
среднегодовом их исчислении, что свидетельствует о стремлении наращи-
вать темпы своей производственной деятельности. Рассматривая динамику 
доходов и расходов, прибылей и убытков ООО «ЮгЭкоСтрой» можно ска-
зать, что в целом за анализируемый период ее можно назвать негативной. 
Показателем снижения эффективности деятельности предприятия является 
более высокий рост себестоимости по отношению к росту выручки. Рост 
себестоимости составил 90,9 %, в то время как выручка выросла на 66,7 %. 

Чистая прибыль за анализируемый период сократилась на 16243 тыс. 
руб., и к концу 2012 г. чистый убыток составил -11151 тыс. руб. (темп паде-
ния чистой прибыли составил -319,0 %). 

Доля основных средств в общей структуре активов в 2012 г. составила 
30,3 %, что говорит о том, что предприятие имеет «легкую» структуру акти-
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вов и свидетельствует о мобильности имущества ООО «ЮгЭкоСтрой», спо-
собствующей ускорению оборачиваемости средств предприятия. Однако на-
блюдается отрицательная тенденция: по сравнению с базовым анализируе-
мым периодом, в отчетном периоде удельный вес оборотных активов в об-
щей структуре баланса снизился на 19,6 %, что в динамике может привести 
к снижению оборачиваемости. 

Вместе со снижением величины активов наблюдалось уменьшение соб-
ственного капитала ООО «ЮгЭкоСтрой». Причем уменьшение собственно-
го капитала произошло опережающими темпами (-56,9 % за анализируемый 
период). Опережающее уменьшение величины собственного капитала отно-
сительно общего снижения стоимости активов следует рассматривать как 
негативный фактор. 

Следует отметить отрицательную динамику показателя текущей лик-
видности – за рассматриваемый период он снизился на 1,58 пунктов. 

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже 
не соответствует норме – 0,28 при норме о 0,7 до 1,5. Это означает, что у 
ООО «ЮгЭкоСтрой» недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки 
перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную кредитор-
скую задолженность. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности слишком низко и сви-
детельствует о том, что ООО «ЮгЭкоСтрой» не в полной мере обеспечено 
средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств 
за счет наиболее ликвидных активов. 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 
степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, в 2012 г. выполня-
ется только одно (А3 > П3). В сложившейся ситуации баланс ООО «ЮгЭко-
Строй» не является абсолютно ликвидным. Это значит, что имеет место хро-
ническая неплатежеспособность и финансовая неустойчивость организации. 

У ООО «ЮгЭкоСтрой» на 31 декабря 2012 г. отсутствует чистый обо-
ротный капитал (показатель имеет отрицательное значение -12477 тыс. руб.), 
что свидетельствует об отсутствии собственных источников финансирова-
ния оборотных активов. Это явилось следствием превышения величины крат-
косрочных обязательств над суммой оборотных активов организации. На на-
чало анализируемого периода для финансирования запасов и затрат предпри-
ятие использует собственные, а также долгосрочные и краткосрочные заем-
ные средства, а на конец периода у предприятия не хватает средств для фи-
нансирования собственных запасов и затрат, что характеризует кризисно 
неустойчивое состояние предприятия. 

Анализ относительной финансовой устойчивости говорит о том, что по 
сравнению с базовым периодом (2010 г.) ситуация в ООО «ЮгЭкоСтрой» 
заметно ухудшилась. 

В 2012 г. ООО «ЮгЭкоСтрой» получило отрицательный эффект от ис-
пользования заемных средств, снизив тем самым рентабельность собствен-
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ного капитала на 81,76 %. Использование кредитов без наращивания рента-
бельности активов организации является нецелесообразным. 

За 2012 г. сумма собственного оборотного капитала сократилась на 
85144 тыс. руб. Это произошло главным образом за счет снижения суммы 
долгосрочных обязательств и нераспределенной прибыли, а также за счет 
дополнительного вложения капитала в основные фонды. 

Наши прогнозные расчеты показали, что для обеспечения финансовой 
устойчивости ООО «ЮгЭкоСтрой» коэффициент финансирования должен 
иметь значение 1,42, в то время как в 2012 г. он составил всего 0,07. 

Снижение чистого оборотного капитала в 2012 г. было связано с круп-
ным приобретением внеоборотных активов, превышающих прирост собст-
венного капитала и привлеченных долгосрочных кредитов, а также сниже-
ние обусловлено выплатой долгосрочного кредита, что сказалось на паде-
нии платежеспособности предприятия. 

В 2010 году за счет превышения фактической величины над достаточ-
ным значением наблюдался «резерв по уровню собственных средств». «Ре-
зерв» представлял собой возможность опережающего роста заемного капи-
тала, которую могла допустить компания без потери финансовой устойчи-
вости и платежеспособности. В ООО «ЮгЭкоСтрой» увеличение кратко-
срочных обязательств в пределах 27501 тыс. руб. не привело бы к снижению 
платежеспособности компании. Однако в последующие годы ООО «Юг-
ЭкоСтрой» исчерпало этот «резерв», и даже вышло за пределы допустимого 
значения чистого оборотного капитала, что привело к снижению финансо-
вой устойчивости за счет угрожающего роста заемного капитала. 

На основании проведенных исследований можно внести следующие пред-
ложения, направленные на повышение уровня финансовой устойчивости: 

‒ для обеспечения финансовой устойчивости ООО «ЮгЭкоСтрой» 
коэффициент финансирования должен иметь значение 1,42; 

‒ довести коэффициент финансовой независимости как минимум до 
0,5, в то время как фактическое его значение в 2012 г. значительно 
ниже минимально допустимого, а именно 0,068; 

‒ добиваться достаточной величины чистого оборотного капитала в 
размере 40644 тыс. руб. за счет роста прибыли, реинвестируемой в 
производство, либо использовать «разовые» варианты увеличения 
собственного капитала – взнос учредителей в имущество общества 
(без изменения уставного капитала). Этот вариант не предполагает 
возвратности вложенных средств и не облагается налогом на при-
быль. В качестве взноса лучше использовать деньги, а не имущество, 
чтобы у передающей стороны (если это организация, а не физическое 
лицо) не возникла база по НДС с безвозмездной передачи имущества; 

‒ принимать меры к повышению рентабельности продаж и в дальней-
шем к увеличению притока денежных средств на основе снижения за-
трат. Этого можно добиться формированием прогнозного баланса, 
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бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов, 
бюджетов ключевых производственных подразделений, а также 
сформировать бюджеты дебиторской и кредиторской задолженностей 
и движения сырья и материалов. Это позволит оптимизировать дви-
жение денежных потоков и удержать затраты на заданном уровне [2]; 

‒ целесообразно внедрить процедуру ежедневной сверки баланса на-
личных денежных средств. Это позволит исключить возможные 
злоупотребления, даст менеджерам достоверную информацию о те-
кущем остатке средств на счетах и в кассе предприятия, необходи-
мую для принятия решений об осуществлении текущих платежей. 
Затем нужно создать реестр текущих платежей и расставить при-
оритеты их оплаты. Это позволит оптимизировать денежные пото-
ки компании и предвидеть кассовые разрывы; 

‒ разработать формализованные принципы оценки кредитоспособно-
сти клиентов. Можно порекомендовать считать покупателя креди-
тоспособным до тех пор, пока средства, поступающие от него за 
ранее выполненные работы и оказанные услуги, покрывают себе-
стоимость работ и услуг. Для вновь привлеченных клиентов оправ-
дано использование в качестве основного условия поставки полной 
или частичной предоплаты [3]. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы налога на доходы 

физических лиц и пути его совершенствования. Приводится пример 
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международного опыта подоходного налога и возможности примене-

ния такого опыта в российском налогообложении. Также рассматри-

ваются нововведения в налоговую политику по налогу на доходы фи-

зических лиц с 2014 года и перспективы его развития в дальнейшем. 
Ключевые слова: НДФЛ, Налог на доходы физических лиц, налоговая 

политика, подоходный налог, налоговый вычет, прогрессивная шкала. 
 

Само название налога указывает нам на круг его плательщиков. Это – 
физические лица. В ст. 11 НК РФ разъяснено, что под физическими лицами 
следует понимать: [1, абз. 3 п. 2 ст. 11]: 

‒ граждан РФ; 
‒ иностранных граждан; 
‒ лиц без гражданства. 

Объектом НДФЛ является факт получения налогоплательщиком дохо-
да в любом виде. При этом его получение связывается с возникновением у 
физического лица права собственности на денежные средства или имуще-
ство» [2, с. 11]. 

При этом в главе 23 «Налог на доходы физических лиц» второй части 
НК РФ устанавливаются только особенности определения дохода как объ-
екта налогообложения по налогу на доходы физических лиц. Само опреде-
ление данного понятия содержится в части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно в ст. 41 [1]. 

Таким образом, основным критерием для отнесения тех или иных по-
ступлений в адрес налогоплательщика является критерий их экономической 
выгоды [3, с. 46]. 

Вокруг налога на доходы с физических лиц постоянно возникают раз-
личные споры, объясняющиеся в основном широким кругом налогопла-
тельщиков, находящихся абсолютно в различных социальных нишах. 

Первая проблема НДФЛ – это «плоская шкала» налогообложения. Наи-
более часто поднимающимся в обществе вопросом является необходимость 
реформирования ставки налога, а также типа шкалы его взимания. Полити-
ческие общественные деятели выступают за введение прогрессивной ставки 
налогообложения, которая бы учитывала интересы незащищенных слоев 
населения, сократила разрыв в доходах между самыми высоко и самыми 
низкооплачиваемыми категориями граждан. Также мировая практика про-
грессивной шкалы говорит в ее пользу [8]. 

Однако государство не идет на этот шаг, опасаясь снижения общей ин-
вестиционной привлекательности России и ухудшению налоговых условий 
для формирующегося среднего класса, также это создаст дополнительные 
стимулы для оттока из страны лучших специалистов. На фоне данного про-
тивостояния в 2013 году Госдума отклонила 3 представленных законопро-
екта о реформировании ставки НДФЛ, внесенных за период 2010-2012 гг. 

Вторая проблема НДФЛ – действующий порядок его зачисления. Пра-

вильно выбранная экономическая политика в отношении порядка распреде-
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ления НДФЛ между бюджетами муниципалитетов является одной из важ-

ных составляющих успеха бюджетной реформы в России в целом [6, с. 46]. 

Указанный налог является самым массовым налогом с населения, и по-

этому он более равномерно, чем любой другой налог, распределен по терри-

тории страны. В соответствии с бюджетным законодательством, федераль-

ный налог на доходы физических лиц распределяется между бюджетами 

субъекта федерации и бюджетами муниципальных образований (70 % – в 

бюджет субъекта федерации, 30 % – в бюджеты муниципальных образова-

ний (муниципальных районов минимум 20 %, поселений минимум 10 %, 

городских округов минимум 30 %). 

В настоящее время налогоплательщики уплачивают НДФЛ по месту ра-

боты, и, следовательно, зачисляется он в бюджет того региона, где работает 

налогоплательщик. Между тем расходы на образование, здравоохранение и 

другие социальные потребности данного работника производятся по месту 

его жительства. Эта система уплаты НДФЛ создает негативные эффекты «экс-

порта» бюджетных расходов и «импорта» бюджетных доходов. Ярким при-

мером этого несоответствия являются Москва и Санкт-Петербург, где рабо-

тают жители прилегающих областей [7, с. 18]. 

В позиции государственных деятелей основным доводом в пользу су-

ществующего в настоящий момент порядка является значительные объемы 

поступлений от НДФЛ, сложность миграционной и социальной политик госу-

дарства, удорожание администрирования налога, возникает дополнительный 

объем работ по перерегистрации налогоплательщиков, что потребует даль-

нейшего совершенствования системы администрирования НДФЛ [6, с. 46]. 

Третья проблема НДФЛ – необходимость перевода данного налога в 

разряд региональных, а впоследствии и местных налогов. Это необходимо в 

связи с тем, что без предоставления права региональным и местным орга-

нам власти устанавливать ставки налога (в пределах, установленных НК 

РФ) и налоговые льготы теряет смысл перевод уплаты налога по месту жи-

тельства [5, с. 11]. 

Существует политика благоприятная для инвестиций физических лиц в 

различные виды активов: 

1. Введение инвестиционного налогового вычета в размере положитель-

ного финансового результата, полученного налогоплательщиком в на-

логовом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг с обяза-

тельным централизованным хранением, обращающихся на организо-

ванном рынке ценных бумаг и находившихся в собственности нало-

гоплательщика более 3 лет, а также инвестиционных паев паевых ин-

вестиционных фондов, состоящих из указанных выше ценных бумаг 

и находившихся в собственности налогоплательщика более 3 лет. 

2. Освобождение от налогообложения процентов, получаемых физи-

ческими лицами по банковским вкладам. 
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3. Освобождение от налогообложения доходов физических лиц от 

реализации жилой недвижимости, земельных участков, гаражей и 

долей в указанном имуществе. 

4. В законодательство о ценных бумагах будет включено понятие «ин-

дивидуальный инвестиционный счет», а также требования к осуще-

ствлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. 

При изучении налоговой политики государства обязательным является 

рассмотрение аналогичного вопроса в истории других государств. Манипули-

рование налоговыми ставками, налоговыми вычетами и льготами, а также дру-

гими элементами налога позволяет разным государствам по-разному исполь-

зовать подоходный налог в качестве регулятора социальной сферы [2, с. 21]. 

Для примера рассмотрим страну с самой спорной налоговой политикой 

в отношении физических лиц – Францию. Ставка налога достигает до 75 % 

(для миллионеров). Однако принцип взимания отличается от России. Во Фран-

ции подоходным налогом облагается не каждое отдельное физическое лицо, 

а вся семья в целом. Шкала налоговых ставок подоходного налога не пло-

ская, а прогрессивная. Чем выше доход, тем выше ставка налога. Существу-

ет широкая система налоговых вычетов, что снижает налоговую базу и со-

ответственно в некоторых случаях может снижать и налоговую. Во Фран-

ции работодатель не является налоговым агентом для наѐмных сотрудников, 

подоходный налог с полученной зарплаты обязан платить уже сам наѐмный 

работник самостоятельно. Данную систему можно охарактеризовать как слож-

ную, многоступенчатую, продуманную. Однако, все-таки, одни из самых 

высоких ставок подоходного налога в Европе, непрестанно вызывает соци-

альные недовольства населения. 

Целесообразным видится организация базы данных с ведением инфор-

мации по каждому налогоплательщику по примеру Швеции с возможно-

стью доступа налоговых органов к данным, которые фиксируются другими 

органами власти. Это позволит налоговым органам самостоятельно рассчи-

тывать сумму налога. 

Следующим важным шагом является изменение системы расчета нало-

гооблагаемой базы. 

По примеру зарубежных государств налоговую базу необходимо рас-

считывать путем вычитания из суммы полученных доходов суммы расхо-

дов, осуществленных с целью получения доходов (как например, во Фран-

ции). Кроме того, необходимо произвести кардинальное исправление сис-

темы налоговых вычетов, в частности, увеличить их размер соответственно 

текущей экономической ситуации. Налоговые вычеты является в настоящее 

время тем инструментом, который будет способствовать реализации соци-

альной функции налога, так как на начальных этапах реформы подоходного 

налогообложения резкое введение высоких налоговых ставок невозможно. 
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Таким образом, в настоящее время реализовывать регулирующую функцию 

налога необходимо по примеру Франции [4, с. 356]. 

Дополнительным нововведением может стать налогообложение сово-

купных доходов семьи, что позволит учитывать личные потребности и осо-

бенности финансового положения каждого налогоплательщика, такие как 

необходимость содержания иждивенцев, престарелых родителей, нерабо-

тающих членов семьи, несовершеннолетних детей и т.п. [3, с. 8]. 

Регулирующая функция налога может и должна быть использована в 

российском налогообложении, особенно в современной отечественной эко-

номике, для которой характерно бурное развитие новых или традиционно 

высокодоходных производств с максимальным извлечением прибыли и край-

не медленное развитие всех прочих отраслей. Отчасти именно этим обу-

словлен значительный разрыв в доходах граждан, на уменьшение которого 

должна быть направлена предстоящая реформа. Для реализации названной 

цели следует тщательно, с учетом зарубежного опыта и особенностей рос-

сийской экономики осуществлять плавный переход к такой системе подо-

ходного налогообложения, которая будет обеспечивать высокими доходами 

бюджет и содействовать перераспределению национального дохода в пользу 

наименее социально защищенных слоев населения [4, с. 355-358]. 

Что касается перспектив развития, реформирования НДФЛ в России, то 

серьезных изменений, связанных с подоходным налогом в 2014 году не 

предвидится. 

Однако при формировании проекта федерального бюджета на 2014-

2016 годы учтены изменения в распределении доходов между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами. В связи с пере-

дачей с местного на региональный уровень полномочий в сфере дошкольно-

го образования с 2014 года норматив зачисления доходов от налога на дохо-

ды физических лиц, поступающего в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации, будет увеличен с 80 % до 85 процентов. Одновременно с 20 % до 15 % 

сокращается размер норматива отчислений от налога на доходы физических 

лиц, передаваемых в местные бюджеты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в рамках межбюджетного регулирования. В результате распре-

деление отчислений от налога на доходы физических лиц между региональ-

ным и местными бюджетами составит соответственно 70 % и 30 процентов. 

Это позволит увеличить налоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации на сумму не менее 160 млрд. рублей [7, с. 17]. 

С 2014 года дополнены перечни выплат, которые не облагаются НДФЛ – 

это субсидии и гранты, предоставленные для крестьянских хозяйств на соз-

дание и развитие таких хозяйств, а также единовременная помощь на быто-

вой обустройство начинающего фермера (п. 14.1 и 14.2 ст. 217 НК РФ в ред. 

Закона № 161-ФЗ). Кроме того, от уплаты НДФЛ освобождаются средства, 

которые выплачиваются из региональных бюджетов на поддержку семей, 
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имеющих детей. Также не нужно платить НДФЛ с дохода в виде бесплатно 

полученных жилых помещений и земельных участков из государственной 

или муниципальной собственности в соответствии с федеральными законами 

или законами субъектов РФ (п. 41 ст. 217 НК РФ в ред. Закона № 205-ФЗ). 

Претерпел изменения взгляд законодателя на имущественный вычет по 

НДФЛ с 2014 года – имущественный вычет по расходам на приобретение 

жилья разделяется на два вида – вычет по расходам на приобретение жилья 

и вычет по расходам на уплату процентов [3, с. 8]. 

Если говорить о среднесрочной перспективе развития налога в нашей 

стране, то более чем вероятно в ближайшие 3-5 лет все останется неизмен-

ным. За исключением, возможно, некоторых деталей. Периодично разраба-

тываются законопроекты, целью которых является реформирование или 

кардинальное изменение НДФЛ, например введение семейного налога, на-

лога на роскошь и т.д. Однако законодатели и государственные политики 

твердо стоят на ныне существующей позиции и не видят перспектив для нов-

шеств, поскольку выбранная стратегия развития приносит свои плоды, та-

кие как, повышение уровня пополняемости бюджета, постепенное повыше-

ние уровня «белых» зарплат», повышение уровня жизни. 
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На современном этапе, по нашему мнению, в банковском секторе Рос-
сии активизированы следующие факторы риска: 

1. ужесточение нормативного регулирования в связи с переходом к 
Базель III; 

2. снижение качества кредитов; 
3. снижение ликвидности в банковской системе. 

 

Ужесточение нормативного регулирования 

в связи с переходом к Базель III 
 

Четвертый квартал 2013 года был примечателен тем, что Банк России 
начал «чистку» банковского сектора. За период 2006-2013 год, число кре-
дитных организаций, действующих в Российской Федерации, сократилось 
на 25 % (с 1154 до 867). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика банкротств кредитных организаций в РФ за 2006-2013 гг. 

                                                 
 Доцент кафедры «Финансовый менеджмент», кандидат экономических наук. 
 Магистрант (направление «Финансы и кредит»). 
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Максимальный процент банкротств банков, путем отзыва лицензий на-

блюдался в кризисном 2008 г. В 2009-2010 гг. число «чистых» банкротств со-

кращается и достигает 1,35 % от общего числа кредитных организаций. В этот 

период более популярным становится использование иных механизмов реше-

ния финансовых проблем, а именно, преобразования банков в форме слияний 

и присоединений в качестве филиалов к другим более устойчивым кредитным 

организациям. Доля банков, применивших эти механизмы в 2010-2011 гг. уве-

личился до 1,87-1,62 %, вместо традиционных 0,5-0,7 % (см. рис. 1). 

Следует отметить, что с 2006-2012 гг. динамика отзыва лицензий и ре-

организаций кредитных организаций была разнонаправленной, если число 

отзывов лицензий увеличивалось, то число реорганизаций сокращалось, т.е 

можно было говорить о некотором балансе этих инструментов. В 2013 году, 

впервые за последние семь лет наблюдается рост банкротств по обоим ти-

пам «процедур». 

Особое внимание к числу банкротств кредитных организаций, опреде-

ляется необходимостью покрытия их обязательств пред вкладчиками за счет 

средств фонда агентства страхования вкладов (далее АСВ). Самыми круп-

ными, с точки зрения страховых выплат, стали ОАО «АБ Пушкино» и ОАО 

«Мастер-Банк». Сумма обязательств этих банков превысила 50 млрд. руб. 

Фонд АСВ по состоянию на 30 сентября 2013 года составлял 242 млрд. руб. 

Эти два страховых случая сократили совокупную величину фонда примерно 

на 20 %. Сохранение наметившегося тренда в динамике банкротств кредит-

ных организаций, ставит под сомнение состоятельность фонда АСВ как ин-

струмента защиты средств вкладчиков. 

Наиболее вероятным сценарием развития событий, может стать отток 

средств из мелких частных банков в государственные – крупные. Отдельно 

такие случаи регистрируются, но активность пока на приемлемом уровне. 

Переход к Базель III ввиду более жестких требований может способст-

вовать росту: а) банкротств б) слияний банков, консолидации банковской 

системы. 

Основными задачами Базель III являются: 

‒ повышение устойчивости банковской системы перед кризисами; 

‒ снижения зависимости от цикличности; 

‒ уменьшения уязвимости в отношении риска острого дефицита лик-

видности; 

‒ повышение качества кредитного портфеля; 

‒ повышение прозрачности капитала; 

Стратегическая цель перехода на стандарты Базель III – повышение фи-

нансовой устойчивости банков, а значит всей банковской системы в целом. 

Но в процессе перехода к новым стандартам возможен ряд отрицательных 

результатов. Согласно первому этапу, капитал будет иметь иную структуру и 

методологию расчета в рамках Базель III. В результате деления капитала на 
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базовый, добавочный и дополнительный, у банков появляется потребность 

в добавочном капитале. Из-за особенностей структуры добавочного капита-

ла, у банков, которые не имеют доступ к рынкам капитала, могут возник-

нуть трудности с его формированием. В «Положении о методике определе-

ния величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кре-

дитных организаций («Базель III»)» добавочный капитал рассчитывается 

как сумма следующих источников: а) уставный капитал кредитной органи-

зации, сформированный в результате выпуска и размещения привилегиро-

ванных акции; б) эмиссионный доход кредитной организации в) субордини-

рованный кредит (депозит, заем). Если банкам будет действительно пробле-

матично формировать добавочный капитал, то это скажется на темпах роста 

кредитования, потому что банки будут вынуждены снизить объемы креди-

тования для соблюдения нормативов. Снижения темпов кредитования, ска-

жется на динамике роста ВВП. Данная цепочка событий может вызвать об-

щую стагнацию в экономике России. 
 

Снижение качества кредитов 
 

Анализ динамики выданных кредитов (см. рис. 2), показывает что, тем-

пы роста объемов кредитования стабильны, и находятся в районе 2-3 % в ме-

сяц за последние 2 года. Просроченная задолженность находится на уровне 

3,5 % и снизилась с 2010 г. на 2 %. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика объема выданных кредитов 

и доля просроченной задолженности (правая шкала) 
 

Согласно общей динамике, трудно сказать о каких либо значимых про-

блемах в секторе кредитования, но отдельное рассмотрение кредитования фи-

зических и юридических лиц, позволяет сделать иные выводы (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение объемов и качества кредитования физ. лиц 
 

 
 

Рис. 4. Динамика доли просроченной задолженности 

в общем объеме кредитования физ. лиц 
 

Рис. 4 демонстрирует рост доли просроченной задолженности с 1 де-

кабря 2012 по 1 января 2014 года с 4,05 % до 4,67 % соответственно. Темпы 

кредитования физических лиц замедляются с августа 2012 года. Падение 

темпов кредитования физических лиц в ближайшем будущем скорее сохра-

нится. С целью замедления рынка потребительского кредитования увеличи-

ваются резервы и коэффициенты риска по необеспеченным ссудам, что в 

свою очередь окажет давление на капитал банков. Поэтому банкам придется 
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наращивать собственные средства, для того чтобы выполнять повышенные 

требования по достаточности капитала. Подтверждает ухудшение качества 

активов увеличение темпа прироста просроченной задолженности за по-

следние 2 года с 2 до 5,8 % от месяца к месяцу (см. рис. 4). 
Перечисленные факторы сказываются на рентабельности капитала и ак-

тивов банков. Следовательно, прибыль как источник фондирования собст-
венного капитала имеет ограниченное значение. 

 

Снижение ликвидности в банковской системе 
 

Начало 2014 ознаменовалось ростом доллара. Рубль ослаб с начала года 
на 12 %. Пиковые значения были связаны с политической напряженностью 
на Украине, по нашему мнению, в перспективе напряженность в этом регио-
не и дальше будет сдерживать рубль от укрепления. 

Повышенные объемы торгов при росте доллара, и пониженные объемы 
при коррекции, говорят о бычьем рынке. В первом квартале рубль находит-
ся на пиковых уровнях 2008 г. Максимум этого года является теперь ключе-
вым техническим ориентиром. 

Основная часть движения доллар / рубль прошла без серьезного вмеша-
тельства Банка России, за исключением того, что по мере роста бивалютной 
корзины, границы постоянно двигались вслед за курсом. 

 

 
 

Рис. 5. Объем интервенций, направленных на сглаживание 
волатильности обменного курса рубля млн. долл. США 
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Только лишь 4.03.2014 года (согласно статистики cbr.ru, тогда как чер-

ный понедельник был 3.04.2014, и по свидетельствам трейдеров, ЦБ был за-

мечен 3.04.2014), Банк России произвел значительную интервенцию в объ-

еме 11,369 млрд. долл США (см. рис. 5). Накопленный объем интервенции 

составил 28 млрд. 450 млн. долл. США. (примерно – 5.5 % золотовалютных 

резервов). 

Одной из мер для удержания рубля, стало повышение ставок по таким 

финансовым инструментам на 1.5 % как недельное РЕПО (7 %) и валютный 

своп (8 %). 

В качестве ориентира для оценки влияния реализуемых мер на рынке 

межбанковского кредитования выбрана ставка RUONIA (так как этот пока-

затель обладает доступностью и высокой информативностью). 
 

 
 

Рис. 6. Динамика ставки RUONIA / overnight и объем совершенных сделок 

на межбанковском рынке с января 2013 по март 2014 г. 
 

Объемы сделок ниже среднего значения за 2013-2014 гг. Среднее значе-

ние составляет 85 млрд. руб., в феврале 2014 объемы сделок 57-62 млрд. 

руб., при этом они сопровождается ростом ставок до 7.68 %. 

По нашему мнению увеличение ставки определяется именно реакцией 

на повышение % по операциям недельного РЕПО с Банком России, целью 

которого было снижение спекулятивной атаки на рубль. 

Положительных тенденции и эффектов от произошедших действий ЦБ 

не наблюдается. Повышение ставок на 1,5 % не способствует укреплению 
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рубля, так как на настоящий момент политический фактор сильнее. При этом 

рост ставок – это все же замедление, рост стоимости кредитов. Притом, что 

в системе дефицит ликвидности в 4 трлн. руб. 
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В статье предлагается система показателей оценки уровня обслужи-

вания населения туристскими услугами. Особое внимание уделяется 

инновациям в сфере туризма. 

Ключевые слова: туристские услуги, показатели, инновации, насе-

ление, эффективность. 
 

Эффективное функционирование туристского предприятия в современ-

ных условиях предполагает адекватное реагирование на изменения ситуа-

ции на рынке. Этим и обусловлена необходимость создания системы управ-

ления уровнем обслуживания населения туристскими услугами [1-3]. 

Уровень обслуживания населения туристскими услугами, на наш взгляд, 

можно характеризовать совокупностью количественных и качественных по-

казателей (рис. 1). 

Охарактеризуем ряд представленных на рис. 1 показателей уровня об-

служивания населения туристскими услугами. 

Частность туризма – это количество туристических поездок, совершае-

мых в определенный период, в расчете на одного туриста. 

Особо следует остановится на таком показателе как количество новых 

видов путешествий и экскурсий, так как он характеризует инновационную 

деятельность предприятий, занятых в сфере туризма. 

Жесткая конкуренция на современном российском туристском рынке 

вынуждает турфирмы разрабатывать и выдвигать на рынок новые и усо-

вершенствованные товары. Инновации, подразумевают разработку и вне-

дрение на туристском рынке новых маршрутов и туров, которые довольно 

быстро могут стать популярными и прибыльными. 

Большое место в инновационном туризме занимают управленческая 

деятельность и использование новых средств связи и информации. Каждый 

новый маршрут сначала тщательно продумывается, затем активно реклами-

руется с использованием современных средств, а уже затем поступает на 

рынок в качестве инновационного турпродукта. 

Эффективность современного туристского продукта, темпы его разви-

тия определяются инновационной активностью и производством товаров 

«рыночной новизны», которые либо удовлетворяют совершенно новую по-

требность, либо существенно расширяют круг потребителей. 

                                                 
 Доцент кафедры «Менеджмент», кандидат экономических наук. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

 

206 

 
 

Рис. 1. Показатели уровня обслуживания населения туристскими услугами 

Показатели уровня обслуживания населения туристскими услугами 

Качественные показатели 

Надежность 

 

Достоверность ин-

формации о прави-

лах пребывания в 

другой стране 

Персонал  

Перевозки 

(трансфер) 

 безопасность жизни и здоровья туристов и экскурсантов; 

 сохранность имущества туристов и экскурсантов; 

 охрана окружающей среды  

 полная информация;  

 наличие наглядных материалов (стенды, плакаты, вывески, реклам-

ные буклеты); 

 информация об условие проживания (о месте нахождения средства 

размещения, его категории и уровне комфорта); 

 информация об условие питания; 

 информация об условиях трансфера; 

 информация о программе тура; 

 информация о дополнительных услугах 

 информация  о правилах  въезда в страну (место) временного пребы-

вания; 

 информация об условиях пребывания; 

 информация о таможенных правилах; 

 информация об обычаях местного населения, национальных религи-

озных особенностях региона;  

 информация о религиозных святынях, памятниках природы истории, 

культуры, объектах туристского показа, находящихся под особой ох-
раной; 

 информация о состоянии окружающей природной среды; 

 информация о часовом поясе и климатических условиях; 

 информация об опасностях, с которыми может встретиться турист 
при совершении путешествий; 

 информация о факторах риска для здоровья, исходя из климатических 

и природных условий; 

 информация о правилах личной безопасности; 

 информация о курсе валют и порядке их обмена; 

 информация о правилах аренды автомобиля, дорожного движения и 

парковки 

Количественные 

показатели 

Объем туристских 

услуг на одного 

отдыхающего 

Количество 

обслуженных 

туристов 

Частность туризма 

Количество новых 

видов путешествий 

и экскурсий 

Количество жалоб со 

стороны туристов 

Количество обслу-

женных одноднев-

ных (без ночевок в 

месте посещения) 

посетителей-

экскурсантов 

Удельный вес VIP-

клиентов в общей 

численности 

клиентов 

Доля рынка 

Затраты 

на инновации 

Характеристика 

материального 

обеспечения  

Достоверность 

информации  

Квалификация 

 компетентность; 

 владение иностранными языками; 

 опыт работы  

Личные качества 

 организованность; 

 добросовестность; 

 вежливость; 

 доброжелательность; 

 коммуникабельность; 

 внешний вид персонала  

Надежность 

 безопасность пассажиров; 

 точность исполнения; 

 пунктуальность исполнителя; 

 комфортность; 

 организованность 

Помещения 

 удобность расположения; 

 комфорт 

Доступность 

 удобное время; 

 умеренные цены; 

 различные виды транспорта (воздушный, морской, автомо-

бильный, железнодорожный); 

 предоставление информации о расписании транспорта 

Техническое оснащение 

 удобная мебель; 

 инфраструктура; 

 техническое обеспечение оперативной деятельности (средства 

связи, включая факсимильную связь, компьютер, копироваль-

ную технику) 
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Инновационный процесс, т.е. процесс внедрения новых продуктов на 

туристский рынок, характеризуется: многочисленностью и изначальной не-

определенностью путей достижения цели и высоким риском; невозможно-

стью детального планирования и ориентацией на прогнозные оценки; необ-

ходимостью преодолеть сопротивление, как сложившихся отношений, так и 

участников инновационного процесса. 

В последнее десятилетие информационные технологии внедрились прак-

тически во все отрасли предпринимательства, в том числе в туризм. В част-

ности, турфирмы широко применяют: компьютерные программы резерви-

рования, систему проведения телеконференций, видеосистемы, информаци-

онные системы управления, электронные информационные системы авиа-

линий, системы электронной пересылки денег, телефонные сети. 

Особого внимания заслуживает вопрос количественной оценки качест-

венных показателей уровня обслуживания населения туристскими услуга-

ми. Для этого чаще всего, применяют экспертный метод, опросы и анкети-

рование. 

Экспертные методы – это методы, основанные на анализе и усреднении 

различными способами мнений, суждений специалистов-экспертов по рас-

сматриваемым вопросам. К ним относятся методы: экспертных оценок, Дель-

фи, мозгового штурма, сценариев, средневзвешенных оценок. 

Например, при использовании метода Дельфи сначала статистические 

данные ранжируются, то есть на основании заключений экспертов каждый 

показатель качества оценивается по десятибалльной системе. На основании 

этой информации для каждого показателя определяют средний ранг. Пока-

затели, которые по средней оценке получили менее одного балла, исключа-

ются из следующего анализа. Безусловно, в выводах экспертов существуют 

расхождения мнений относительно показателей. 

Для оценки степени согласованности выводов экспертов рассчитывает-

ся коэффициент конкордации, который позволяет судить о согласованности 

мнений экспертов по поводу качества туристских услуг. 

В отличие от «рядовых потребителей» – респондентов массового опро-

са, на разговор с каждым из которых фирма может потратить не более часа, 

общение с экспертами может занимать несколько часов. За это время от них 

можно получить не только формальные ответы на вопросы анкеты, которая 

может состоять хоть из 300 вопросов, но также комментарии, замечания, 

дополнения, предложения и даже готовые идеи. 

Однако у этого метода исследования есть и весьма существенные огра-

ничения. Все-таки мнение каждого отдельного эксперта очень субъективно. 

Оно несет на себе нестираемый отпечаток личных качеств этого человека, 

его образования, жизненных установок, комплексов и стереотипов, даже на-

строения и текущих событий личной жизни. Попытка повысить уровень 

объективности путем увеличения числа приглашаемых к участию в иссле-
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довании экспертов ведет к существенному росту стоимости исследования, с 

одной стороны, и к увеличению с другой. 

Массовым считается опрос, в ходе которого путем личной беседы со-

трудника исследовательской компании – интервьюера с носителями инфор-

мации (респондентами) изучаются мнения нескольких сотен (тысяч) чело-

век. Под анкетированием понимают безличную форму общения исследова-

телей с носителями информации, при которой респонденты самостоятельно 

отвечают на вопросы анкеты, следуя содержащейся в ней инструкции и не 

вступая в непосредственный контакт с интервьюерами. 

Расчет и мониторинг показателей уровня обслуживания населения тури-

стскими услугами позволит повысить их качество и расширить ассортимент. 
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дительность. 
 

Большинство российских НПЗ были построены 50-60 лет назад и име-

ют в основном старое оборудование и низкую, по сравнению с экономиче-
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ски развитыми странами, долю вторичных процессов переработки тяжелого 

нефтяного сырья. В силу конструктивных особенностей и технико-экономи-

ческой значимости в наибольшей степени деградации подвержен самый со-

вершенный из материальных элементов – технологическое оборудование. 

Известна его особенность – оно устойчиво, сохраняет свои эксплуатационные 

свойства при оптимальных режимах работы, соответствующих эффектив-

ному использованию его технологических характеристик [6]. 

При общей большой изученности рассматриваемой проблемы в ней оста-

ются слабо освещенные области, относящиеся к вопросам практического 

управления уровнем использования оборудования. общая рекомендация мак-

симально повышать экстенсивную и интенсивную нагрузку агрегатов совер-

шенно недостаточна, и иногда даже входит в противоречие с реальными усло-

виями эксплуатации технологических установок. Достаточно указать, что в не-

которых каталитических процессах требование максимизации коэффициента 

экстенсивного использования оборудования не только невыполнимо, но и эко-

номически неоправданно, т.к. следование ему привело бы к потере активности 

катализатора и полному его отравлению. То же справедливо и в отношении 

уровня интенсивной нагрузки агрегатов. При наивысшей технически возмож-

ной производительности установки по сырью возможно такое снижение выхо-

да целевой продукции и повышение удельных энергетических затрат, которое 

сводит на нет все преимущества высокой интенсивной нагрузки [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Модель оптимизации использования 

производственных мощностей НПЗ 
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Сказанное определяет цель настоящего исследования как разработку 
теоретико-методических основ практического способа управления интен-
сивным использованием оборудования НПЗ на основе фактически установ-
ленных соотношений между экономическими показателями и уровнем ин-
тенсивной нагрузки установок. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить ряд взаи-
мосвязанных задач. 

Первая из них заключена в анализе фактического уровня использования 
оборудования НПЗ ОАО АНК «Башнефть» для достоверного суждения о 
наиболее существенных воздействиях на него со стороны внутренней среды 
и внешних факторов [3]. 

Традиционный подход формирования производственной программы за-
ключается в изыскании резервов максимального увеличения коэффициен-
тов интенсивного и экстенсивного использования. Ранее считалось, что чем 
выше загрузка установки, тем меньше удельные затраты на единицу про-
дукции. Хотя и до сих пор в некоторых ситуациях этот подход применяют. 
Это отчетливо проявляется при рассмотрении маргинальных ситуаций. На-
пример, никто не будет считать экономически рациональным 20 %-й, 30 %-й 
или даже 60 %-й уровень использования производственных мощностей, то-
гда как они созданы в расчете на близкий к 100 % выпуск продукции. С дру-
гой стороны не приходится отрицать, что около 100 %-ного уровня исполь-
зования мощности наблюдаются сложные нелинейные соотношения при-
ростов издержек и объема продукции. Одновременно практически всегда 
характерна несопряженность мощностей последовательно связанных агре-
гатов. отсюда почти неизбежно недоиспользование мощности отдельных 
установок. В условиях стационарного режима работы НПЗ. Для современ-
ного периода средний уровень использования оборудования по мощности 
составлял по АНК «Башнефть» около 87 %. Уровень использования техно-
логических установок в 2011, 2012 и 2013 гг. представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Уровень использования технологических установок 

ОАО АНК «Башнефть» 
 

Тип установки 

Производственная площадка 

«Башнефть-УНПЗ» «Башнефть-Новойл» 
«Башнефть- 

Уфанефтехим» 

Год Год Год 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Первичная переработка 73,3 61,0 78,1 77,2 68,9 83,1 58,3 60,8 69,7 

Каталитический крекинг 64,5 70,2 75,6 68,9 78,5 92,6 60,0 65,7 87,7 

Каталитический риформинг 95,0 84,9 93,9 95,0 92,1 96,3 89,6 94,2 93,2 

Депарафинизация - - - 74,8 95,0 93,5 - - - 

Гидроочистка 71,7 64,0 79,2 58,2 88,9 98,0 58,0 64,1 70,5 

Изомеризация 50,8 47,1 47,2 - - - - - - 

Коксование - - - 94,4 98,3 91,1 97,1 92,4 97,8 
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Был ли этот уровень достаточным, оптимальным или неудовлетворитель-

ным? Если следовать принципу максимальной загрузки мощностей, то он не-

достаточно высок, какими бы факторами не определялась степень недоис-

пользования, будь то несопряженность мощностей, недостаток сырья, сверх-

нормативные простои оборудования или отсутствие спроса на продукцию [2]. 

Вторая задача заключается необходимостью моделирования и отбора 

факторов, определяющих оптимальную суточную производительность ус-

тановок. 

Оценка уровня использования производственного оборудования широко 

применяется в анализе деятельности предприятий для выявления резервов 

повышения эффективности. Следует отметить, что вопросы оценки уровня 

использования оборудования разработаны достаточно полно и особенно в 

том, что касается системы показателей оценки. Среди последних обычно 

выделяют следующие их группы: 

1. Общие показатели, включающие показатели рентабельности и фон-

доотдачи. 

2. Показатели экстенсивного использования. 

3. Показатели интенсивного использования. 

4. Интегральные показатели. 

5. Специальные показатели. 

Объективная оценка уровня использования оборудования может быть 

получена только на основе системы показателей, характеризующих различ-

ные стороны функционирования оборудования. Система оценочных показа-

телей должна отвечать определенным требованиям, важнейшими из кото-

рых являются следующие: соответствовать целям оценки; отражать особен-

ности функционирования технологического оборудования; связывать ре-

зультаты функционирования оборудования с конечными результатами дея-

тельности предприятия; комплексно отражать результаты функционирова-

ния оборудования. Построенная с учетом указанных требований система оце-

ночных показателей не должна приводить к расширению их круга. Должны 

приниматься к рассмотрению только те показатели, которые имеют непо-

средственное отношение к оценке использования оборудования [10]. 

При разработке структуры модели формирования затрат и результатов в 

зависимости от производительности агрегата необходимо численно анали-

тически или графически представить действие следующих факторов: 

1. изменение удельных расходов прямых материальных затрат на пе-

реработку 1 т сырья; 

2. реакцию условно постоянных расходов на снижение или увеличе-

ние производительности установок; 

3. влияние изменения производительности агрегата по сырью на вы-

ход целевой продукции; 
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4. движение средней цены целевой и попутной продукции под воз-
действием изменения их выхода по мере увеличения производи-
тельности. 

Это минимум соотношений между экономическими и технико-экономи-
ческими показателями, априорно необходимый для исследования реакции 
чистой прибыли от реализации продукции установки на еѐ производитель-
ность по сырью [5]. 

Третья задача состоит в разработке моделей оптимизации производи-
тельности отдельных технологических установок на основании данных 
технической отчетности и оперативного учета. 

Некоторые аспекты эксплуатации технологических установок оказались 
не вполне выявленными. Речь идет прежде всего о таком специфическом 
свойстве оборудования, как гибкость его производственных возможностей. 
она проявляется в допустимости варьирования подачи сырья в единицу вре-
мени. Его диапазон определяется верхними и нижними техническими и тех-
нологическими ограничениями. Это порождает и специфическую организа-
ционно-техническую проблему выбора оптимального варианта суточной 
производительности одной установки или технологически взаимосвязанно-
го их комплекса [4]. 

Простейшая, но вполне реалистическая модель оптимизации суточной 
производительности технологической установки НПЗ по двум критериям 
представлена уравнениями: 

1. По критерию минимизации приведенных затрат на переработку 1 т 
сырья: 

 
 

2. По критерию максимизации чистой прибыли от реализации продук-
ции установки: 

 

 
 

Приняты следующие обозначения: 
С1 – статистические определенные коэффициенты; 
а1 – постоянные (не зависящие от суточной производительности уста-

новки) приведенные затраты на переработку 1 т сырья; 
b1 – условно-постоянная часть приведенных затрат в расчете на суточ-

ный объем переработки сырья; 

C1Q – приведенные затраты на переработку 1 т сырья, пропорциональ-

ные суточной производительности Q вследствие квадратического закона за-

висимости гидравлического сопротивления аппаратов от линейной скорости 

подачи сырья (главным образом энергетические затраты); 

F – чистая прибыль от реализации годового объема продукции ус-

тановки, р.; 



Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

 

213 

Ц – средняя цена 1 т продукции, р.; 

S – текущие затраты на переработку I т сырья, р. 

q – суточная производительность установки по сырью, т/сутки; 

н – норматив налогообложения прибыли, долы ед.; 

Т – число суток работы установки в году, сут.; 

Цс – цена 1 т сырья, р. [8]. 

Четвертая задача заключается в осуществление синтеза локальных мо-

делей отдельных установок в модель взаимосвязанной оптимизации произ-

водительности трех ведущих установок НПЗ: первичной переработки, ката-

литического крекинга и каталитического риформинга. 

Модели оптимизации суточной производительности отдельных процес-

сов переработки нефти построены и подвергнуты анализу при условном до-

пущении обоих технологической автономности. Это было необходимо для 

выявления и точной оценки факторов, определяющих оптимальную суточную 

производительность в пределах самих установок. Но в действительности они 

теснейшим образом связаны друг с другом потоками полуфабрикатов и, сле-

довательно, их производительности должны быть строго согласованы. Из-

вестно, что локальные оптимумы функционирования отдельных элементов 

системы в общем случае не совпадают с системным оптимумом. Это положе-

ние вполне подтверждается и результатами выполненных нами расчетов [9]. 

В работе рассчитана оптимальная суточная производительность уста-

новки АВТ-6 ОАО «Башнефть-УНПЗ» вычислена в размере 24024 т, катали-

тического крекинга – 5045 т и каталитического риформинга – 1745 т. Чтобы 

обеспечить практическую и технологическую согласованность работы этого 

комплекса установок необходимо, чтобы количество полу фабрикатов, полу-

чаемое на АВТ-6, соответствовало оптимальным и суточным потребностям в 

них установок каталитического крекинга и каталитического риформинга. Та-

ким образом, оптимальной суточной производительности АВТ-6 24024 т 

должна отвечать суточная производительность каталитического крекинга 

24024  0,21 = 5045 т и каталитического риформинга 24024  0,13 = 3123 т. 

Но локальные оптимумы производительности названных процессов равны 

соответственно 7167 т/сутки и 1745 т/сутки. 

Построив модель взаимосвязанной оптимизации производительности 

трех ведущих и центральных по своей роли процессов, можно существенно 

приблизиться к синтезу нелинейной модели экономического равновесия 

НПЗ. Рассчитанные с ее помощью оптимальные суточные производитель-

ности трех ведущих установок следует рассматривать как ограничения, в 

рамках которых реализуются дополнительные возможности максимизации 

объема чистой прибыли специфическими средствами линейной оптимиза-

ции производственной программы. 

Научная новизна результатов проведенного исследования заключена в 

следующем. 
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1. Установлено место проблемы оптимального использования обору-

дования и тем самым определен принципиальный подход к еѐ раз-

решению. 

2. Внесены коррективы в определение понятия «производственная 

мощность технологической установки» с учетом гибкости произ-

водственных возможностей оборудования и еѐ воздействия на уро-

вень текущих затрат и чистой прибыли. 

3. Разработана структура моделей оптимизации производительности 

установок первичной переработки нефти, каталитического крекин-

га, каталитического риформинга, позволяющая оптимизировать ра-

боту технологических установок по величине чистой прибыли. 

4. Осуществлен синтез локальных моделей в нелинейную модель взаи-

мосвязанной оптимизации производительности ведущих установок 

НПЗ, дающий возможность оптимизировать работу технологиче-

ских цепочек. 

Разработанные модели применимы для расчета экономически целесо-

образной производительности по сырью ключевых для НПЗ топливного 

профиля технологических установок. Параметры уравнений модели специ-

фичны для конкретного завода и периода времени. Основное достоинство 

модели в устойчивости еѐ общей структуры, определенной действием глав-

ных факторов внутренней и внешней среды. 
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В статье говорится о проблемах развития института социальной от-

ветственности, которые обусловлены необходимостью сохранения вы-

сокого уровня социально-экономической стабильности общества, ста-

бильности производства и эффективности использования человеческо-

го капитала. 

Нами была сделана попытка оценки уровня социальной ответствен-

ности предприятия. Для анализа выбраны показатели, способные вли-

ять на внутреннюю жизнь региона регистрации предприятия: динамика 

выручки, динамика финансирования благотворительных и социальных 

программ, динамика затрат на обучение персонала, отношение дина-

мики средней заработной платы предприятия к динамике средней за-

работной платы региона регистрации предприятия, отношение дина-

мики средней заработной платы предприятия к динамике инфляции в 

регионе регистрации предприятия, динамика затрат на природоохран-

ные мероприятия. На основании этих показателей нами были построе-

ны «радары социальной ответственности». А по соответствующим фор-

мулам была рассчитана площадь «радара» и сделаны выводы. 

Данная методика оценки уровня социальной ответственности может 

быть адаптирована для любого предприятия. 

Ключевые слова: социальная ответственность, промышленное пред-

приятие, нефтяной комплекс, графический метод. 
 

Проблема развития института социальной ответственности обусловлена 

необходимостью сохранения высокого уровня социально-экономической 

стабильности общества, что в свою очередь проецируется на стабильность 

производства и эффективность использования человеческого капитала. По 

нашему мнению, мероприятия по повышению уровня социальной ответст-

                                                 
 Аспирант кафедры «Экономика труда и социология предпринимательства». 
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венности должны составлять единую и полноценную систему, включающую 

в себя экономический симбиоз государства, общества и промышленного 

сектора. Необходимо отметить, что в данной системе стратегическое значе-

ние имеют промышленные предприятия, являющиеся источником формиро-

вания бюджета, объектом инвестирования, создателем рабочих мест, и оказы-

вающие влияние на состояние окружающей среды. В условиях рыночной 

экономики предприятия формируют систему отношений, включающую инст-

рументы рационального использования ресурсов, в том числе и человеческого 

ресурса. Это способствует инвестированию не только в инновационные спо-

собы производства, но и в персонал компании и общество в целом. 

Немаловажен факт наличия определенных различий в понимании катего-

рии «социальная ответственность» представителями российский и зарубеж-

ных компаний. В России процесс развития социальной ответственности нахо-

дится на начальном этапе и происходит в условиях господствующих позиций 

государства, крайне слабого развития институтов гражданского общества и 

правил взаимодействия этих институтов, роль отдельных сторон и меры их 

участия в социальном развитии только формируются [3]. Для зарубежных ком-

паний социальная ответственность, помимо улучшения благосостояние обще-

ства, включает и возможность формирования важного стоимостного актива – 

репутации фирмы. Социальная ответственность учитывается и влияет на фор-

мирование фондовых индексов, определяя тем самым стоимость компании и 

отношение к ней общества. Этот механизм в России еще не развит, но по мере 

ускорения процесса интеграции мировой экономики отношение российских 

предприятий к значимости социальной ответственности изменится. 

Согласно самой распространенной трактовке, социальная ответствен-

ность – это концепция, в рамках которой компании на добровольной основе 

интегрируют социальную и экологическую политику в бизнес-операции и 

их взаимоотношения со всем кругом связанных с компанией организаций и 

людей [1]. 

Социальная ответственность носит многоуровневый характер [2]: 

1. Базовый уровень предполагает выполнение следующих обязательств: 

своевременная оплата налогов, выплата заработной платы, по воз-

можности – предоставление новых рабочих мест (расширение ра-

бочего штата); 

2. Второй уровень предполагает обеспечение работников адекватны-

ми условиями не только работы, но и жизни: повышение уровня 

квалификации работников, профилактическое лечение, строитель-

ство жилья, развитие социальной сферы; 

3. Третий, высший уровень предполагает благотворительную дея-

тельность. 

В зависимости от среды реализации социальную ответственность мож-

но разделить на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя социальная ответст-
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венность включает безопасность труда, стабильность оплаты труда, наличие 

дополнительного медицинского и социального страхования сотрудников, 

обучение персонала, а также другие виды социальной поддержки работни-

ков. К внешней же социальной ответственности относят – охрану окружаю-

щей среды, благотворительность, ответственность компании перед своими 

потребителями. 

Среди основных направлений деятельности, обуславливающих форми-

рование корпоративной социальной ответственности, можно обозначить 

следующие – взаимодействие с государственными органами власти, а также 

общественными организациями для реализации программ, имеющих соци-

альное значение, реализацию экологической политики, направленной на со-

кращение негативного влияния предприятия на окружающую среду, рацио-

нальное использование природных богатств, сохранение здоровья и безо-

пасности работников предприятия, создание функционально-эффективной 

организационной структуры, а также укрепления имиджа предприятия. Все 

перечисленные элементы позволяют компании реагировать на систему 

внешних ожиданий. Можно сделать соответствующий вывод, о том, что в 

условиях современной рыночной экономики предприятиям для дальнейше-

го эффективного функционирования необходима четкая стратегия формиро-

вания, а также развития своей корпоративной социальной ответственности, 

которая строится на принципах легитимности, публично-правовой ответст-

венности, свободе управленческого выбора и наличию обратной связи с 

обществом. 

Все средние и крупные по масштабам своей деятельности российские 

компании имеют собственную стратегию развития, включающую два ос-

новных направления: во-первых, совершенствование внутренних бизнес-

процессов, во-вторых, эффективное взаимодействие компании с внешней 

средой благодаря внешним коммуникациям, наличию свободных средств, 

направляемых на инвестирование в социальные проекты, миссии компании, 

а также зависимости результатов деятельности в долгосрочной перспективе 

от социальных ожиданий населения. Гармоничное сочетание этих двух на-

правлений и формирует концепцию стратегического развития компании, а 

соответственно и имидж и деловую репутацию. 

На сегодняшний день не разработана единая методика анализа социаль-

ной ответственности, а соответственно, предприятие, не зависимо от функ-

ционирующей в нем модели социальной ответственности, сталкивается со 

сложностями ее оценки и отсутствием возможности иметь четкое представ-

ление о необходимости внесения корректировок. 

Предприятие, являясь частью производственной инфраструктуры ре-

гиона, в котором оно расположено, имеет определѐнный уровень воздейст-

вия на общественную жизнь этого региона. По нашему мнению, данное воз-

действие можно обнаружить в сравнении основных показателей развития 
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субъекта страны и предприятия. Также необходимо проследить динамику 

изменения основных показателей самого предприятия для проведения мно-

гостороннего анализа. Методом оценки уровня социальной ответственно-

сти, позволяющим учесть как региональную аналитику, так и внутрикорпо-

ративные тенденции, мы считаем графический метод анализа, который дает 

возможность построить «радар социальной ответственности». Количество 

показателей, необходимых для построения «радара», может варьироваться. 

В центре нашего анализа находятся два предприятия, расположенных в 

республиках Башкортостан и Татарстан – ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Тат-

нефть» соответственно. Обе компании являются крупнейшими представителя-

ми нефтяного комплекса своих регионов, что позволяет нам оценить уровень 

социальной ответственности в масштабах определенного субъекта федерации. 

Говоря о предприятиях, которые мы анализируем, необходимо отметить, 

ОАО «Татнефть» – одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний, 

осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально интегрирован-

ной Группы. На ее долю приходится около 8 % всей добываемой нефти в РФ 

и свыше 80 % нефти, добываемой на территории Татарстана. 

ОАО АНК «Башнефть» – динамично развивающаяся вертикально-ин-

тегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших 

предприятий ТЭК Республики Башкортостан и являющаяся старейшим 

предприятием нефтяной отрасли России. 
 

Таблица 1 

Данные для построения «радара социальной ответственности» 

ОАО «Татнефть» и ОАО АНК «Башнефть» за 2011-2012 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Условное 

обозначение 

ОАО «Татнефть» 

(Республика 
Татарстан) 

ОАО АНК 
«Башнефть» 

(Республика 

Башкортостан) 

1 Динамика выручки компании В 1,08 1,09 

2 
Динамика финансирования благотворитель-

ных и социальных программ 
Б 3,35 1,63 

3 Динамика затрат на обучение персонала О 1,06 2,26 

4 

Отношение динамики средней заработной 

платы предприятия к динамике средней за-

работной платы по региону регистрации 

предприятия 

З 1,05 0,98 

5 

Отношение динамики средней заработной 

платы предприятия к динамике инфляции 

в регионе регистрации предприятия 

И 1,19 1,15 

6 
Динамика затрат на природоохранные ме-
роприятия 

ОМ 0,73 1,09 

 

Нами были проанализированы официально опубликованные годовые 

отчеты ОАО «Татнефть» и ОАО АНК «Башнефть» за 2011 и 2012 годы. Для 
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каждого из двух предприятий мы выбрали основные показатели, характери-

зующие с разных точек зрения уровень социальной ответственности, а так-

же способность влиять на внутреннюю жизнь регионов. Среди этих показа-

телей мы обозначили – выручку, финансирование благотворительных и со-

циальных программ, затраты на обучение персонала, отношение средней 

заработной платы предприятия к средней заработной плате региона, отно-

шение средней заработной платы предприятия к уровню инфляции в реги-

он, затраты на природоохранные мероприятия. Эти параметры в комплексе 

составляют некий интегральный показатель, а также показывают внутрен-

нюю динамику социальных процессов и уровень социальной ответственно-

сти предприятия в масштабах региона. 

Далее на основании динамики этих показателей нами были построены 

«радары социальной ответственности». Методика построения заключается 

в том, что значения показателей откладываются на соответствующих радиу-

сах круга, число которых равно числу показателей. Приближение значения 

показателя к центру окружности означает его ухудшение. Точки, отражаю-

щие значение показателя на оценочных шкалах, соединяются и образуют 

некую фигуру. Площадь этой фигуры будет рассчитываться по следующей 

формуле: 
n

i j

j=1

S = S  

 

где Si – это площадь «радара» социальной ответственности i-го предприятия; 

Sj – площадь j-го сегмента, j = 1, …, n; 

n – число сегментов. 
 

Площадь каждого сегмента (треугольника) рассчитываем по формуле: 
 

S = 
1
/2  a  b  sin 60º, 

 

где а, b – длина сторон треугольника. 
 

Используя вышеописанную методику построения, а также табличные 

данные мы получили «радары социальной ответственности» следующего 

вида (рис. 1-2). 

Расчет площади полученных шестиугольников показал, что площадь 

«радара социальной ответственности» ОАО «Татнефть» равна 4,848, а ОАО 

АНК «Башнефть» – 4,801. Эти данные свидетельствуют не только о нали-

чии в компании ОАО «Татнефть» более высокого уровня социальной ответ-

ственности, по сравнению с ОАО АНК «Башнефть» в части участия в об-

щественной жизни региона нахождения компании, но также о стабильной 

положительной динамике всех выбранных нами показателей, за исключени-

ем динамики затрат на природоохранные мероприятия. Также необходимо 

отметить, что динамика финансирования благотворительных и социальных 
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программ ОАО «Татнефть» в два раза превышает динамику данного показа-

теля в ОАО АНК «Башнефть», по остальным позициям динамика показате-

лей компании находятся примерно на одном уровне. 
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Рис. 1. «Радар» социальной ответственности предприятия ОАО «Татнефть» 
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Рис. 2. «Радар» социальной ответственности предприятия 
ОАО АНК «Башнефть» 

 

Данная методика оценки социальной ответственности может быть адап-
тирована для любого предприятия, как при необходимости измерения его 
внутренних процессов, так и для сравнения его уровня с регионом нахож-
дения или другим предприятием. 
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Дана оценка современного состояния производства зернофуража. 

Рассмотрены основные проблемы, сдерживающие более масштабное 

производство и использование зернофуража в животноводстве. Про-

анализированы важнейшие экономические аспекты производства зер-

нофуража. 
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Обеспечение продовольственной безопасности страны за счет отечест-
венного производства сельскохозяйственной продукции имеет важнейшее 
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стратегическое значение. Достижение основных параметров Государствен-
ной программы развития сельскохозяйственного производства во многом 
зависит от роста экономики АПК. 

Увеличение производства продукции животноводства и экономической 
эффективности непосредственно связаны с переходом на экономически обос-
нованные принципы формирования производственной структуры отрасли 
растениеводства и увеличение доли зернофуража в кормовой базе страны. 

В настоящее время в стране складывается негативная ситуация в струк-
туре производства зерновых: возрастает удельный вес пшеницы, сокращается 
доля ржи и овса, незначительным остается долевое участие кукурузы и зер-
нобобовых культур. В результате преобладания в зернофураже дорогостоя-
щих несбалансированных по белку и аминокислотам культур продовольст-
венного направления увеличивается стоимость продукции, а концентриро-
ванных кормов расходуется в 1,5 раза больше по сравнению с нормативами. 

В решении этой проблемы особая роль принадлежит производству зер-
на, как социально значимому и важнейшему стратегическому продукту. В 
последние годы доля фуражного зерна в общем кормовом балансе страны 
(79-80 миллионов тонн кормовых единиц) возрастает и составляет пример-
но 50 % (40 млн. т к.ед.) [1]. 

Проблемы интенсификации животноводства России непосредственным 
образом связаны с объемами производства и качеством фуражного зерна. 
Центральной проблемой оптимизации производства зернофуража по регио-
нам страны является совершенствование видовой и сортовой структуры по-
севных площадей и валовых сборов зерна. Основными параметрами при 
этом являются: 1) уровень продуктивности и отзывчивости культур на ре-
сурсное обеспечение; 2) устойчивость продуктивности по годам; 3) энерге-
тическая и протеиновая питательность зерна; 4) экономическая эффектив-
ность производства зерна. 

В последние годы валовое производство зерна в стране составляет око-
ло 78-80 миллионов тонн, на кормовые цели используется только около 35-
39 миллионов тонн, из которых только 10-12 млн. тонн перерабатывается в 
комбикорма. Причем, на корм скоту обычно используется продовольствен-
ное зерно, а не зерно специальных зернофуражных культур, соответствую-
щих оптимальным требованиям производства кормов для животных. 

Несмотря на различия в продуктивной ценности зернофуражных куль-
тур по выходу животноводческой продукции, в отрасли до сих пор не разра-
ботаны стандарты по качеству фуражного зерна, отсутствуют унифициро-
ванные требования на технологические и селекционные аспекты управле-
ния качеством зерна. 

В стране практически не проводится научно-исследовательская работа 
по этим проблемам. Видовое разнообразие зерновых культур, соответст-
вующие почвенно-климатическим особенностям регионов России, опреде-
ляет необходимость стандартизации не только отдельных видов зернофура-
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жа, а также состава комбикормов для молочного и мясного скотоводства, 
свиноводства, птицеводства, других отраслей животноводства. 

По нашему мнению региональные стандарты на комбикорма должны 

отражать специализацию зернового хозяйства. Так, в северных районах нор-

мы ввода ржи в состав комбикормов могут составлять до 40 %, в южных – 

пшеницы до 50 %. 

На сегодняшний день в стране значительно снизилось производство 

белковых кормов. Из 35 млн.т. в 2012 году на производство комбикормов 

использовано только около 5 млн.т. зерна, остальное скармливалось в хо-

зяйствах в основном в несбалансированном виде. 

Недостаточное использование высокобелковых кормов в животноводст-

ве и низкое качество зернофуража ухудшает его экономическую эффектив-

ность, ведѐт к перерасходу кормов в 1,4-1,6 раза и росту себестоимости на 

30-40 % [2]. 

В фуражное зерно, по существу, попадают отходы продовольственной 

пшеницы, ржи и других культур, что снижает эффективность животноводст-

ва. В валовом производстве зерна преобладают культуры продовольственно-

го направления (65-66 %). 

Следовательно, в перспективе, наряду с увеличением объемов производ-

ства, крайне важно оптимизировать структуру производства зернофуража: 

сократить потребление пшеницы, увеличить – ячменя и, особенно, зернобо-

бовых культур и кукурузы. Увеличение валового производства ячменя и ку-

курузы по агротехническим, технологическим и почвенно-климатическим 

условиям не является проблематичным. В связи с этим необходимо увеличить 

производство высокобелкового сырья и биологически активных добавок для 

производства полноценных концентрированных кормов. 

Таким образом, необходимость управления производством зернофуража 

объясняется экономической эффективностью его использования, увеличе-

ния и совершенствования структуры валовых сборов зернофуражных куль-

тур, повышения эффективности использования концентрированных кормов 

в животноводстве определяет ряд научных задач, которые нужно решать в 

ближайшее время. 

Анализ состояния зернового хозяйства страны показывает, что исполь-

зуемые посевные площади, соотношение озимых и яровых культур в основ-

ном соответствуют почвенно-климатическим условиям регионов, проблема 

совершенствования структуры посевных площадей заключается в оптими-

зации видового и сортового состава в группах озимых и яровых культур [3]. 

Селекция сортов и гидридов зернофуражных культур должна быть на-

правлена на увеличение в зерне белка, лизина, а также на снижение содер-

жания клетчатки, особенно в ячмене и овсе. 

Комбикорма являются наиболее эффективным способом использования 

зернофуража. Производство белковых кормов в России в настоящее время 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

 

224 

совершенно не удовлетворяет потребности животноводства, а недостающее 

белковое сырье закупается за границей, что приводит к увеличению стои-

мости комбикормов. 

Повышение качества объемистых кормов играет первостепенную роль в 

сокращении затрат зерна на корм скоту. Так расход концентратов в рационах 

можно снизить минимум до 20 %, а увеличить концентрацию сырого про-

теина до 14-16 %. Считается, что при достижении указанных показателей в 

объемистых кормах в масштабах России можно сократить расход концен-

тратов на 7 млн. т, в том числе на 6 млн.фуражного зерна и 1 млн. т белко-

вых кормов с содержанием 400 тысяч тонн кормового белка. 

В последние годы широко используются разнообразные приемы, обес-

печивающие повышение эффективности применения зернофуража. Напри-

мер, экструдирование увеличивает переваримость сухого вещества зерна у 

свиней на 20,5 %. Кроме того, в результате экструдирования и тепловой об-

работки устраняется токсичность зерна, обусловленная присутствием ток-

сичных грибов. 

В районах избыточного увлажнения одним из направлений снижения 

потерь и сохранения питательных свойств является консервирование влаж-

ного зерна. Влажное фуражное зерно можно силосовать как обычным спо-

собом, так и с использованием химических консервантов. Зерно предвари-

тельно расплющивается или дробиться. Плющение предпочтительнее по 

энергозатратам и использованию. Зерно злаковых культур можно силосо-

вать и в измельченном виде, но с обязательным его плющением или дробле-

нием перед скармливанием. 

Положительную роль в изменении структуры производства зерна, рост 

окупаемости затрат на производство, доходности зерновой отрасли может 

оказать целенаправленная государственная политика поддержки производи-

телей зерна. 

В связи с тем, что зернобобовые культуры сильно реагируют на небла-

гоприятные погодные условия, необходимо в законодательном порядке пре-

дусмотреть компенсации, связанные с потерей урожая в экстремальные го-

ды, размер которых должен быть дифференцирован с учетом почвенно-кли-

матических особенностей регионов РФ. Следует также предусмотреть сор-

товые надбавки на производство семян высших репродукций и надбавки за 

дефицитность. 

В данной ситуации положение может быть улучшено при государствен-

ном обеспечении эффективного регулирования цен на зерно и продукты его 

переработки дотировании элитного семеноводства. 

Для решения поставленных задач необходима четко налаженная систе-

ма кооперации и координации научных исследований организаций, решаю-

щих проблему производства зерна и его эффективного использования. Не-

обходимо больше внимания уделять экономическим аспектам и менеджмен-
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ту качества: разработать требования к созданию новых зернофуражных сор-

тов и технологиям их возделывания, высокоэффективные способы подго-

товки и использования зернофуража в кормлении сельскохозяйственных 

животных. 
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В статье рассмотрена классификация методов планирования и про-
гнозирования, определены факторы оказывающие влияние на финан-
совое состояние предприятия. Автор в статье рассмотрел вопросы, ка-
сающиеся выявления результатов финансовой деятельности с исполь-
зованием методов прогнозирования, планирования на предприятиях 
непроизводственной сферы. В настоящей статье проведен сравнитель-
ный анализ по непроизводственным видам деятельности в целом по 
Краснодарскому краю за период с 2010 по 2012 гг. 

Ключевые слова: финансовое планирование, метод, прогнозирова-
ние, планирование, программирование, финансовое состояние. 

 

Финансы занимают особое место в экономических отношениях. Нали-
чие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использо-
вание, предопределяют хорошее финансовое положение предприятия пла-
тежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. 
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В этой связи важнейшей задачей предприятий является изыскание ре-
зервов увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее эффек-
тивное их использование в целях повышения эффективности работы пред-
приятия в целом [1, с. 68]. 

В России, в условиях, проводимых экономических преобразований осо-
бое место занимают проблемы организации финансов и оптимального дви-
жения финансовых ресурсов, как на макроуровне, так и на уровне субъектов 
хозяйствования, так как финансы, являясь стоимостной категорией, оказыва-
ют существенное влияние на стадии воспроизводственного процесса в стране 
и особенно это влияние заметно на уровне хозяйствования – предприятиях. 

Метод экономического анализа представляет собой способ подхода к 
изучению хозяйственных процессов в их плавном развитии. 

Метод – это систематизированная совокупность шагов, действий, кото-
рые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или дос-
тичь определенной цели [2]. 

К экономическим методам анализа относят сравнение, группировку, ба-
лансовый и графический методы [3]. 

Для того чтобы лучше разобраться в сущности экономических методов 
анализа необходимо провести классификацию ее видов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Виды экономических методов анализа и их характеристика 
 

Наименование Признаки 

Средние величины 
исчисляются на основе массовых данных о качественно однородных яв-
лениях. Они помогают определять общие закономерности и тенденции в 
развитии экономических процессов. 

Группировки 

используются для исследования зависимости в сложных явлениях, харак-
теристика которых отражается однородными показателями и разными зна-
чениями (характеристика парка оборудования по срокам ввода в эксплуа-
тацию, и т.д.) 

Балансовый метод 
состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов показателей, стремя-
щихся к определенному равновесию. Он позволяет выявить в результате 
новый аналитический (балансирующий) показатель. 

 

Все методы экономического анализа можно разделить на качественные 
и количественные. 

Качественные методы позволяют на основе анализа сделать качественные 
выводы о финансовом состоянии предприятия, уровне его и платежеспособно-
сти, об инвестиционном потенциале и кредитоспособности организации. 

Количественные методы – дают возможность оценить степень влияния 
факторов на результативный показатель, рассчитать уравнения регрессии 
для их использования в планировании и прогнозном анализе, найти опти-
мальное решение по использованию производственных ресурсов [3]. 

Наиболее эффективные методы которые используются в экономическом 
анализе: планирование, прогнозирование и программирование в макро и 
микроэкономике. 



Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

 

227 

Для того чтобы лучше разобраться в сущности планирования и прогно-

зирования необходимо провести классификацию ее видов (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Классификация видов экономического анализа и их характеристика 
 

Наименование Признаки 

Прогнозирование 

это научно обоснованное предсказание о возможных состояниях объекта в 
будущем, о путях и сроках достижения этих состояний который выражает-

ся в словесной, математической, графической или другой форме суждения 

о возможном состоянии объекта (в частности предприятия) и его среды в 
будущий период времени. 

Планирование 

процесс разработки системы финансовых планов и показателей по обеспе-

чению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и по-

вышению эффективности его деятельности принятие решений о будущих 
целях предприятия и способах их достижения в предстоящем периоде. 

Программирование 

индикативное планирование, система государственно монополистического 

регулирования экономики на основе комплексных общехозяйственных про-
грамм, отражающих предпочтительный вариант развития общественного 

производства и стратегическую концепцию 
 

Далее определим факторы, влияющие на финансовое состояние пред-

приятия которые представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия 
 

Внутренние Внешние 

Отраслевая принадлежность хозяйствования Отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования 

Структура услуг, их долг в платежеспособном 
спросе 

Уровень, динамика, колебания платежеспособного спроса 

Состояние имущества: размер, состав, струк-

тура 
Внешнеэкономические связи, конкуренция рынка 

Состояние финансовых ресурсов: размер, со-

став, структура 
Банкротство должников, неплатежи 

Величина, структура динамика издержек по 

сравнению с доходами 
Инфляция, изменение уровня цен, курса валют 

Размер оплаченного уставного капитала, соб-

ственные оборотные средства 

Налоговая, кредитно-финансовая, таможенная, страхо-

вая, учетная, инвестиционная политика 
 

Финансовое состояние это комплексное понятие, которое характеризу-

ются совокупностью показателей, отражающих наличие, размещение. Дви-

жение и использование финансовых ресурсов организации. Основными кри-

териями оценки финансового состояния являются финансовая устойчивость 

и платежеспособность организации. 

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изуче-

нии данных о финансовом состоянии предприятия и результатах его дея-

тельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатов дея-

тельности. Источниками информации для проведения анализа являются, 

прежде всего, данные бухгалтерской отчетности организации. 
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Считается, что когда предприятие платежеспособно, то оно и финансо-

во устойчиво. 

Далее проведем сравнительный анализ предприятия непроизводствен-

ной сферы на микроуровне. Рассмотрим предприятие не производственной 

сферы на примере ЗАО «Связной-Логистика» находящаяся по адресу Крас-

нодарский край г. Геленджик, улица Горького, 6. 

ЗАО «Связной-Логистика» – федеральная розничная сеть, специализи-

рующаяся на продаже услуг сотовых операторов, персональных средств 

связи, аксессуаров, портативной цифровой аудио- и фототехники. 

Анализ платежеспособности организации представлен ниже [4, с. 142] 

(табл. 4): 
 

Таблица 4 

Анализ платежеспособности ЗАО «Связной Логистика» в 2011-2013 гг. 
 

Коэффициенты 

платежеспособности 
Расчет 

Период 
Динамика 

(+, -) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. / 

2011 г. 

2013 г. / 

2012 г. 

Общий показатель ликвидно-

сти баланса  
0,560 0,776 0,733 0,173 -0,043 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,090 0,007 0,112 0,022 0,105 

Коэффициент «критической» 

оценки  
0,855 1,379 0,995 0,140 -0,384 

Коэффициент текущей лик-
видности  

0,998 1,654 1,526 0,528 -0,128 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала  
-89,00 0,421 1,009 90,009 0,588 

Доля оборотных средств в 
активах  

0,484 0,459 0,490 0,006 0,031 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  
-0,002 0,396 0,345 0,346 -0,051 

 

Из табл. 4 видно, что на анализируемом предприятии коэффициент те-

кущей ликвидности удовлетворяет нормативному значению в течение 2012-

2013 гг. (норматив 1-2,5). 

Значение коэффициента показывает, что ЗАО «Связной Логистика» в 

состоянии покрыть краткосрочные обязательства полностью с запасом 1.5 в 

2013 году. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности отражает недостаток 

оборотных денежных средств для покрытия краткосрочной задолженности 

предприятия. Его значение в 2013 г. составило 0,1 при нормативном значе-

нии в границах (0,2-0,7), что указывает на то, что краткосрочную задолжен-

ность предприятие «Связной Логистика» не в состоянии погасить за счет 

собственных денежных средств [4, с. 155]. 
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Коэффициент «критической» оценки в течение 2011-2013 г.г. выше нор-
мативного значения, в 2013 году значение коэффициента составило 0,9 (при 
достаточном ограничении 0,7-0,8). Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что краткосрочные обязательства ЗАО «Связной Логистика» могут 
быть немедленно погашены за счет средств на различных счетах, в кратко-
срочных ценных бумагах, а также за счет поступлений по расчетам. 

Значение коэффициента маневренности в 2013 г. составило 1,1, против 
0,4 в 2012 г., что указывает на ускорение оборачиваемости запасов органи-
зации. Данная динамика отрицательно характеризует деятельность ЗАО 
«Связной-Логистика» [4, с. 150]. 

Доля оборотных средств предприятия в общей сумме активов в течение 
трех лет находится практически на одном уровне (48,4; 45,9; 49,0 в течение 
2011, 2012 и 2013 г. соответственно). Это говорит о недостаточной мобиль-
ности оборотных средств ЗАО «Связной-Логистика», что не является поло-
жительным показателем при оценке его платежеспособности. 

В 2011 году предприятие не было обеспечено собственными оборотны-
ми средствами о чем говорит отрицательное значение коэффициента. В 2012 и 
2013 г. его значение составило 0,3 и 0,3, при допустимом не менее 0,1. Резуль-
тат расчетов отражает наличие собственных оборотных средств организации 
на протяжении 2012-2013 гг., необходимых для ее финансовой устойчивости. 

Обобщая полученные данные анализа, можно сказать о достаточной ус-
тойчивости финансового состояния ЗАО «Связной-Логистика» к концу 2013 г., 
т.к. его обязательства перекрываются платежными средствами за исключе-
нием коэффициента абсолютной ликвидности (табл. 5). 

Для оценки эффективности работы предприятия используются показа-
тели рентабельности – прибыльности или доходности его капитала, ресур-
сов или продукции [4, с. 156]. Ниже представлен алгоритм расчета: рента-
бельность продукции, рентабельность основной деятельности, рентабель-
ность собственного капитала, рентабельность активов. 

1. Рентабельность продукции: 
 

 
(1) 

 

2. Рентабельность основной деятельности 
 

 
(2) 

 

3. Рентабельность собственного капитала 
 

 
(3) 

 

4. Экономическая рентабельность (рентабельность активов) 
 

 
(4) 
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Таблица 5 

Показатели рентабельности ЗАО «Связной-Логистика» 

в 2011-2013 гг., % 
 

Показатель 2011 2012 2013 
Отклонение 

2013 от 2011 

Отклонение 

2013 от 2012 

Рентабельность продукции 10,3 9,5 7,9 -2,4 -1,6 

Рентабельность основной деятельности 11,5 10,5 8,6 -2,9 -1,9 

Рентабельность собственного капитала 14,1 13,3 10,5 -3,6 -2,8 

Экономическая рентабельность (рентабельность 

активов) 
7,2 9,6 7,1 -0,1 -2,5 

 

Рентабельность активов служит важнейшим уточнением к показателю 

рентабельности собственного капитала, т.к. оно говорит о том, насколько 

прибыль на собственный капитал обусловлена прибыльностью использова-

ния активов и на сколько – уровнем задолженности, а конкретнее использо-

ванием задолженности вместо собственного капитала. Для ЗАО «Связной 

Логистика» соотношение чистой прибыли и общей стоимости активов сни-

зилось на 0,1 %. 

Показатель рентабельности активов самый общий показатель, отвечаю-

щий на вопрос, сколько прибыли предприятие получает в расчете на рубль 

своего имущества [5, с. 175]. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика финансового состояния предприятия 

ЗАО «Связной-Логистика» за период 2011-2013 гг. 
 

Рентабельность собственного капитала предприятия показывает, сколь-

ко денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, вложенная 
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собственниками предприятия. На предприятии ЗАО «Связной Логистика» 

этот показатель составлял 14,1 % в 2011 году и снизился на 3,6 % в 2013 году 

(до 10,5 %) [5, с. 176]. 

Отрицательно расценивается снижение рентабельности продукции – на 

2,4 % и основной деятельности – на 2,9 %. 

Анализируя коэффициенты финансового состояния по данным бухгал-

терской финансовой отчетности (рис. 1) можно наблюдать за период с 2011 

по 2012 положительную динамику показателей текущей ликвидности со-

ставляет 1,5 удовлетворяет нормативному значению в течение 2012-2013 г.г. 

(норматив 1-2,5). 

Значение коэффициента показывает, что ЗАО «Связной-Логистика» в 

состоянии покрыть краткосрочные обязательства полностью с запасом при 

значении 1,5 в 2013 году [5, с. 92]. 

Достаточно устойчиво финансовое состояние ЗАО «Связной-Логисти-

ка» к концу 2013 г., т.к. его обязательства перекрываются платежными сред-

ствами за исключением коэффициента абсолютной ликвидности, значение 

коэффициента отражает недостаток оборотных денежных средств для по-

крытия краткосрочной задолженности предприятия, его значение в 2013 г. 

составило 0,1 при нормативном значении в границах (0,2-0,7), что указывает 

на то, что краткосрочную задолженность предприятие ЗАО «Связной-Логи-

стика» не в состоянии погасить за счет собственных денежных средств [6]. 

Коэффициент «критической» оценки в течение 2011-2013 гг. выше нор-

мативного значения, в 2013 году значение коэффициента составило 1 (при 

достаточном ограничении 0,7-0,8). Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что краткосрочные обязательства ЗАО «Связной-Логистика» могут быть 

немедленно погашены за счет средств на различных счетах, в краткосроч-

ных ценных бумагах, а также за счет поступлений по расчетам. 

Доля оборотных средств предприятия в общей сумме активов в течение 

трех лет находится практически на одном уровне (48,4 %; 45,9 %; 49,0 % в 

течение 2011, 2012 и 2013 г. соответственно). Это говорит о недостаточной 

мобильности оборотных средств ЗАО «Связной-Логистика», что не являет-

ся положительным показателем при оценке его платежеспособности. 

В 2011 году предприятие не было обеспечено собственными оборотны-

ми средствами о чем говорит отрицательное значение коэффициента. В 2012 

и 2013 г. его значение составило 0,3 при допустимом не менее 0,1. Результат 

расчетов отражает наличие собственных оборотных средств организации на 

протяжении 2012-2013 гг., необходимых для ее финансовой устойчивости. 

Обобщая полученные данные анализа, можно сказать о достаточной ус-

тойчивости финансовом состояния ЗАО «Связной-Логистика» к концу 2013 г., 

т.к. его обязательства перекрываются платежными средствами за исключе-

нием коэффициента абсолютной ликвидности. 
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Предприятие ЗАО «Связной-Логистика» работает по программе брони-
рования номеров и осуществляет продажи авиа и ж/д билетов. Для развития 
компании, необходимо создание отделов в головном офисе по направлению 
развития связи сфере туризма, гостиничного бизнеса и возможности разви-
тия торговых точек по России и в других странах мира. Данный вид дея-
тельности для ЗАО «Связной-Логистика» является прибыльным и конку-
рентоспособным в области туристического бизнеса. 

Для того,что бы проанализировать эффективность деятельности при-
быльных предприятий по видам деятельности на территории Краснодарско-
го края, и оценить их вклад в экономику, воспользуемся данными Росстата и 
таблицей [6, c. 269; 7, c. 355; 8, c. 390; 9, c. 366]. 

 

Таблица 6 

Показатели ВРП Краснодарского края за период 2010-2012 гг. 
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2012 100 16,4 2,7 15,1 0,5 6,3 4,5 2,8 4,5 1,3 54,1 

2011 100 14,3 2,4 19,3 0,0 7,1 3,7 3,3 4,9 1,6 56,6 

2010 100 14,3 2,4 19,3 0,0 7,1 3,7 3,3 4,9 1,6 56,6 

итого 45 7,5 53,7 0,5 20,5 11,9 9,4 14,3 4,5 167 
 

Анализируя данные табл. 6, можно наблюдать, что за период с 2010 по 
2012 гг. оптовая и розничная торговля наибольший вклад в ВРП дает в 2012 
году (от 14,3 % до 16,4 %) [6, c. 269; 7, c. 355; 8, c. 390; 9, c. 366]. 

Так же из таблицы видно, что удельный вес гостиничного и ресторанно-
го бизнеса в Краснодарском крае за период 2010-2011 гг. стабильно состав-
лял 14,3 %, а к 2012 году увеличился на 2,1 % и стал составлять 2,7 %. 

Удельный вес транспорта и связи значительно снижается на 4,2 % к 
2012 году [6]. 

Наибольший удельный вес финансовой деятельности Краснодарского 
края составил в 2012 году 0,5 %. 

В целом же наблюдается снижение удельного веса операций с недви-
жимым имуществом аренд и предоставления услуг. Этот показатель сни-
зился к 2012 году на 0,8 % с 7,1 % в 2010 году до 6,3 % в 2012 году. 

Так же наблюдается повышение показателя государственного управле-
ния и обеспечения военной безопасности и обязательного социального обес-
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печения к 2012 году этот показатель вырос на 0,8 % и стал составлять 4,5 % 
по отношению к предыдущим годам [6, c. 269; 7, c. 355; 8, c. 390; 9, c. 366]. 

Из данных предоставленных в таблице, можно сделать вывод, что в Крас-
нодарском крае отрицательная динамика допущена в образование, этот по-
казатель с начала 2010 года к концу 2012 года понизился от 3,3 % до 2,8 %. 

Не самым лучшим образом к 2012 году значительно снизился в Красно-
дарском крае такой показатель как здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг от 3,3 % до 2,8 %. 

Проанализировав данные табл. 1 можно сделать вывод, что динамика 
показателей по отраслевой структуре валовой добавленной стоимости не-
производственной сферы Краснодарского края в период с 2010-2012 гг. сни-
зилась на 2,5 % в соответствии с предыдущими годами 56,6-54,1 % 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей по видам деятельности предприятий 
непроизводственной сферы Краснодарского края 2010-2012 гг., в % 

 

Далее проанализируем динамику показателей по видам деятельности 
предприятий непроизводственной сферы Краснодарского края, за период с 
2010-2012 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика социально-экономического развития предприятий 
непроизводственной сферы Краснодарского края по видам деятельности 

2010-2012 гг., в текущих основных ценах; в процентах к итогу 
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Из рис. 3 видно, что наименее развита сфера финансовой деятельности, 
т.к ее значение в период с 2010 по 2012 гг. увеличилось всего лишь на 0,5 % 
и к 2012 г и составляет – 0,5 %, также в динамике можно проследить, что за 
исследуемый период значение показателя увеличилось на 4,2 % (15,1-19,4 %), 
что свидетельствует о стабильном развитии сферы транспорта и связи [6, 
c. 269; 7, c. 355; 8, c. 390; 9, c. 366]. 

Транспорт и связь – важнейшая сфера экономики, которая обеспечивает 
производственные связи видов деятельности хозяйства, включая перевозки 
грузов и пассажиров, а так же и передачу и распространение различных ин-
формационных потоков. Является одним из основных компонентов инфра-
структуры любого государства. Уровень развития транспортной системы и 
связи государства – один из важнейших признаков ее технологического про-
гресса и цивилизованности и является одной из важнейших экономических 
подсистем народного хозяйства страны. 

Развитие отрасли связи Краснодарского края предполагает решение 
приоритетных задач [10]: 

‒ развитие и внедрение современных информационных технологий, 
как на корпоративном уровне, так и среди широких слоев населения; 

‒ дальнейшая цифровизация сети телефонной связи, увеличение числа 
абонентов проводной связи, развитие сельской телефонной связи; 

‒ увеличение числа абонентов сотовой связи с переходом на стандарт 
сотовой связи 3-го поколения; 

‒ развитие конкурентной среды на рынке услуг связи; 
‒ модернизация сети почтовой связи края и технологий оказания поч-

товых услуг [10]. 
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Обосновывается необходимость использования форсайта как метода 
планирования стратегического развития постдепрессивного угольного 
региона. Характеризуется перспективные направления его хозяйствен-
ной специализации, которые могут стать предметом форсайта. 

Ключевые слова: форсайт, постдепрессивный регион, хозяйственная 
специализация, стратегия. 

 

Угледобывающий регион это территория, где в течение длительного 

времени (нередко до полутора веков) складывался производственно-техни-

ческий, транспортно-коммуникационный и социально-экономический ком-

плекс, в состав которого входили предприятия по добыче и переработке ка-

менного угля, металлургические заводы и предприятия топливно-энергети-

ческого комплекса [1]. 

Восточный Донбасс – один из основных угледобывающих регионов 

России который прошел длительный процесс реструктуризации угольной 

отрасли, в результате которого его экономика из моноотраслевой преврати-

лась в многоотраслевую. 
В каждом городе Восточного Донбасса получили развитие такие отрас-

ли как производство строительных материалов, легкая промышленность, 
цветная металлургия, пищевая промышленность, интенсивное развитие по-
лучил малый бизнес. Угольная отрасль представлена несколькими дейст-
вующими шахтами, хотя в регионе запланирована система мер по ее стаби-
лизации на основе использования государственно-частного партнерства. 

В сложившейся ситуации возникает проблема формирования стратегии 
дальнейшего развития Восточного Донбасса. Для этого, на наш взгляд, це-
лесообразно использовать форсайт. 

Проведенный анализ наиболее встречающихся определений термина 
«форсайт» показал, что одни авторы характеризуют форсайт как систему ме-
тодов экспертной оценки [2], другие – как механизм согласования интересов 
отдельных групп граждан [3], или как технологию долгосрочного прогнози-
рования [4]. Наиболее верным представляется синтез этих определений. 

Форсайт – это методология, основанная на интеграции наиболее эффек-
тивных методов прогнозирования, исходящая из того, что будущее многова-
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риантно, и наступление того или иного события зависит от действий, пред-
принимаемых уже сегодня. Эта методология позволяет исследовать вариан-
ты будущего, обосновать направления развития имеющегося потенциала та-
ким образом, чтобы гармонизировать принимаемые сегодня решения с дол-
госрочными перспективами [5]. 

Форсайт, как технология управления научно-техническим потенциалом, 
удовлетворяет следующим условиям: 

1. Обеспечивает эффективное формирование и использование научно-
технического потенциала региона с учетом территориальной специ-
фики, глобальных и национальных тенденций социально-экономи-
ческого и научно-технического прогресса; 

2. Позволяет планировать и осуществлять необходимые направления 
научно-технической политики региона во взаимосогласованности 
краткосрочных (тактических) и долгосрочных (стратегических) задач; 

3. Способствует росту инновационной активности в регионе, сокра-
щению цикла «наука-производство-потребление»; 

4. Содействует переходу региона к устойчивому развитию. 
Форсайт (от англ. foresight) – это не просто прогноз (forecast) в смысле 

попытки «угадать» будущее, часто определяемое факторами, на которые не 
способны повлиять региональные органы власти. Форсайт предполагает ак-
тивное управление будущим, исходит из возможных вариантов, которые мо-
гут наступить при выполнении определенных условий. Он обеспечивает: 

а) правильный выбор приоритетов регионального развития и возмож-
ных его сценариев; 

б) достижение консенсуса по выбору и реализации того или иного 
сценария между всеми заинтересованными субъектами региональ-
ной экономики; 

в) эффективность предпринятых органами власти региона и другими 
субъектами мер по его реализации. 

При использовании форсайта в прогнозировании социально-экономиче-
ского развития Восточного Донбасса следует учитывать перспективные на-
правления специализации этого региона. 

Основные стратегические ресурсы, определяющие конкурентные пре-
имущества Восточного Донбасса: сельхозугодия, трудовые ресурсы, произ-
водственные площади. Исходя из этого в зависимости от сочетания указан-
ных факторов в рамках отдельных территорий приоритетными отраслями 
должны стать аграрно-промышленное производство, легкая промышлен-
ность, сборочные производства, стройиндустрия и малый бизнес. 

Выбор сборочных («отверточных») производств обусловлен тем, что они 
имеют невысокую трудоемкость и квалификационный состав работающих, 
просты в организации с учетом имеющейся в регионе производственной базы. 

Машиностроительный комплекс можно также частично перепрофили-
ровать на выпуск машин, обеспечивающих решение первоочередных регио-
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нальных задач. Это может быть сельскохозяйственная техника различного 
назначения, обеспечивающая реализацию всех ступеней переработки сель-
скохозяйственной продукции. 

Перспективным и экономически выгодным направлением развития лег-
кой промышленности региона должно стать формирование комплексных за-
конченных циклов производства конечной продукции легкой промышлен-
ности по схеме: хлопок – ткань – швейная продукция. 

Несомненно, восстановлению подлежат ранее известные предприятия 
региона, выпускавшие обувь. 

Актуальным является вопрос о создании производства строительных ма-
териалов, например керамзита, шлакоблока, бетонита, газоселикатных блоков 
из отходов угольных шахт и других предприятий. Увеличение поставок щеб-
ня на внутренний рынок – одна из перспектив развития экономики региона. 

Малое предпринимательство – самый молодой и в настоящее время ди-
намично развивающийся сектор экономики городов Восточного Донбасса. 

В этой связи представляется перспективным использование преимуществ 
бюджетных высших учебных заведений региона по учреждению хозяйст-
венных обществ, деятельность которых заключается в практическом приме-
нении результатов интеллектуальной деятельности (программ для электрон-
ных вычислительных машин, промышленных образцов), исключительные 
права на которые принадлежат данным учреждениям. 

В собственности только двух высших государственных учебных заведе-
ний Восточного Донбасса – ШИ ЮРГТУ и ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шах-
ты находится более 400 патентов на изобретения. 

Важнейшими преимуществами применения методологии форсайта в 
региональном управлении являются: 

‒ ориентация на принятие конкретных мер и решений, которые по-
зволят сформировать желаемое будущее; 

‒ учет различных альтернатив будущего; 
‒ вовлеченность в управленческий процесс множества участников, на-

деленных различными полномочиями и обладающих разной компе-
тентностью, что обеспечивает глубину проработки исследуемой про-
блемы, междисциплинарный характер ее решения, охват и учет мак-
симально возможного числа факторов, влияющих на будущее. 

Именно данная технология управления способна обеспечить значитель-
ный эффект при переходе к устойчивому развитию региона, поскольку оно мо-
жет быть достигнуто только при четком понимании его сущности и целей все-
ми субъектами региональной социально-экономической системы и осознании 
необходимости этого перехода. Такими субъектами, в частности, являются: 

‒ органы государственного управления; 
‒ научное сообщество, образовательный сектор, инновационно-актив-

ные предприятия и другие хозяйствующие субъекты, входящие в 
региональную инновационную систему региона; 
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‒ население региона с присущими ему культурой, традициями и ус-
ловиями жизни; 

‒ бизнес-среда, субъекты производственно-хозяйственной деятельно-
сти, внедряющие и эксплуатирующие новые технологии. 

Итак, реализация форсайта в Восточном Донбассе позволит обеспечить 
возможность управления будущим, его формирование в настоящем, исходя 
из имеющихся ресурсов, условий и возможностей, а также с учетом постав-
ленных целей регионального развития. 
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В статье рассмотрены основные проблемы внедрения контроллинга 
в высшем учебном заведении и возможные пути решения. 

 

Современное глобальное развитие производственной сферы и рынка 

труда, а также других важнейших сфер общественной жизни напрямую за-
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трагивают сегодня область высшего образования, что выражается в инте-

грации образовательных систем разных стран. Эти процессы необратимы и 

вынуждают вузы пересматривать концепции развития, принимать решения, 

обеспечивающие финансовую устойчивость, и модифицировать подходы к 

управлению деятельностью учебного заведения. 

От эффективности системы высшего профессионального образования, 

уровня фундаментальных исследований, а также интеграции научных знаний 

в значительной степени зависит развитие национальной экономики страны. 

Воздействие рыночных механизмов отражается на системе высшего об-

разования России. Вузы вынуждены корректировать стратегические цели 

деятельности и вносить необходимые изменения в организационную струк-

туру. При этом появление новых задач и служб зачастую происходит сти-

хийно. Оттого новые подразделения отличаются низкой мобильностью, сла-

бой эффективностью. 

Сфера высшего образования обладает высокой социальной значимо-

стью для государства и этим вызвано ее жесткое регулирование. Но многие 

государственные вузы имеют незначительный опыт деятельности в конку-

рентной среде и в рыночных условиях. 

Для успешного функционирования университет должен выделить при-

оритетные направления в управлении многочисленных взаимосвязанных ви-

дов деятельности. Любая деятельность, использующая ресурсы предприятия 

и управляемая для преобразования входов в выходы, может рассматриваться 

как процесс. Часто выход одного процесса образует вход следующего. 

Таким образом, управление организацией может основываться на 

управлении процессами. Каждый процесс при этом имеет свою цель, кото-

рая является целью нижнего уровня. Через ее реализацию достигаются цели 

верхнего уровня – стратегические цели организации. 

Университеты представляют собой научно-образовательные центры, ко-

торые аккумулируют материальные и интеллектуальные ресурсы и превра-

щают их в знания и практические навыки. Университет – это сложный мно-

гоуровневый объект для управления. Чтобы повысить его конкурентоспо-

собность, необходимо использовать эффективное управление, а также вы-

делять формальные методы мониторинга и контроля [2]. 

Оренбургский государственный университет – пример вуза интегриро-

ванного типа. В его состав входят несколько филиалов, представительств, 

учреждения специального профессионального образования. Целью полити-

ки, проводимой в университете, является перевод всех структурных подраз-

делений университета на единую методическую и организационную основу, 

создание интегрированных образовательных программ. Задачей управлен-

ческих структур университета является сохранение и увеличение контин-

гента, объемов финансовых потоков при сохранении и улучшении качества 

образовательной деятельности. 
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Для обеспечения высокого уровня управляемости таким интегрирован-
ным учреждением требуются новые методы, стратегии и инструменты, спо-
собные учитывать особенности динамично меняющейся внешней среды и 
координировать цели, потребности и действия внутренних резервов. 

Современная теория и практика экономической науки утверждает, что 
структура организации должна быть такой, чтобы прежде всего, обеспечить 
реализацию ее стратегии. Изменение стратегии вызывает необходимость в 
изменении организационных структур. 

Основными принципами формирования организационных структур 
управления есть: единство цели, первичность функций и вторичность струк-
туры; простота организационной структуры, единство руководства, опти-
мальные нормы управляемости, принцип обратной связи и др. Это обуслов-
ливает возникшую в последнее время потребность в контроллинге как важ-
ной составляющей компоненты системы управления. 

Стимулирование деятельности государственного учреждения и необхо-
димость эффективного контроля свидетельствует о потребности в реформи-
ровании традиционной системы управления. А повышение качества работы 
вуза видится в создании автоматизированной системы управления и кон-
троллинга [1, с. 64]. 

Контроллинг (от англ. control – руководство, регулирование, управле-
ние, контроль) далеко не исчерпывается контролем. В основе этой новой кон-
цепции системного управления организацией лежит стремление обеспечить 
успешное функционирование организационной системы в долгосрочной 
перспективе путем: адаптации стратегических целей к изменяющимся ус-
ловиям внешней среды; адаптации организационной структуры управления 
организации с целью повышения ее гибкости и способности быстро реаги-
ровать на меняющиеся требования внешней среды [3]. 

Контроллинг отслеживает результативность видов деятельности, а так-
же определяет влияние на финансовые результаты внешних и внутренних 
факторов развития организации. 

При рассмотрении проблем, возникающих при использовании системы 
контроллинга в образовательном учреждении, можно выделить пять групп 
проблем: 

1. К первой группе относится разработка современной концепции (сис-
темы) контроллинга вуза. 

Если анализировать определения контроллинга зарубежных и отечест-
венных авторов и его роль в современной мировой экономике, то можно оп-
ределить контроллинг как интегрированную инновационную систему, кото-
рая ориентирована на достижение поставленных целей и основана на ком-
пьютерных технологиях. Данная система выполняет постоянный информа-
ционно-аналитический мониторинг принятия и выполнения различных 
управленческих решений и осуществляет корректировку системы методов 
их выполнения [2]. 
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Главными задачами, которые менеджмент решает с помощью контрол-

линга, являются: оптимизация управления всеми структурами подразделе-

ниями в университете; улучшение систем контроля и анализа; применение 

системы учета операций и необходимых результатов; повышение квалифи-

кации сотрудников; формирование условий и возможностей для стабильно-

го и эффективного развития. 

2. Ко второй группе проблем относится исследование контроллинга, как 

ключевого звена современного управления в университете. 

При разработке плановых заданий, служба контроллинга направляет от-

дельные планы по содержанию и времени, а также проверяет представлен-

ные планы и рассматривает возможность их реализации. На этой основе и 

формируется годовой план университета. С помощью своей большой ин-

формационной базы, контроллинг может участвовать в формировании вы-

годных условий и в достижении необходимых финансовых результатов. Бла-

годаря контроллингу возможна проверка эффективности разных вариантов 

инвестиций. У контроллинга появляются задачи, связанные не только с фи-

нансовыми результатами, но и с необходимостью обеспечением информа-

ции для принятия управленческих решений. 

3. К третьей группе можно отнести проблемы, связанные с определением 

основных видов развития практического потенциала системы контроллинга. 

Применяя инструменты контроллинга можно добиваться высоких ре-

зультатов в таких областях, как прогнозирование и планирование, инвести-

ционная привлекательность и инновационная деятельность, а также в фи-

нансовых результатах. 

4. К четвертой группе относятся проблемы внедрения в практику уни-

верситетов инструментов контроллинга, а также проблемы, связанные с по-

вышением эффективности использования системы контроллинга. 

Контроллинг часто реализуется в рамках обычных функций планирова-

ния и контроля на базе известной информации. Проблема конкретного вуза 

заключается в том, какое содержание придать функциям и какой должна 

быть информация, чтобы возможно было принять управленческие решения. 

5. К пятой группе проблем относится изучение финансовых аспектов 

системы контроллинга образовательных учреждений. 

Проблема персонала при внедрении контроллинга распадается на две 

составляющие. Первая связана с подбором и обучением специалистов для 

вновь организованной службы, вторая – с устранением противодействия со 

стороны других функциональных служб и отделов [4]. 

Сопротивление внедрению контроллинга в вузе носит, главным обра-

зом, индивидуальный характер. Активность сопротивления внедрению кон-

троллинга зависит от следующих факторов: длительности периода внедре-

ния изменения; угрозы потери престижа и власти сотрудниками; преданно-

сти работников интересам университета. 
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Для того чтобы понять, как организован и управляется каждый кон-
кретный вуз, необходим многофакторный, всесторонний подход. Необходи-
мо определить, как принимаются решения внутри вуза, кто является лиде-
рами вуза, каков стиль лидерства, каковы взаимоотношения между лидера-
ми и различными управляющими структурами. 

Для того чтобы делать выводы относительно той или иной модели, не-
обходим анализ того, какая модель более эффективна и в каких случаях, на-
сколько та или иная модель устойчива в определенной ситуации. На данном 
этапе мы установили, что преобладающий механизм принятия решения в 
ОГУ – иерархия, и то, что степень участия административных агентов вы-
ше, чем всех других [5]. 

Для эффективного решения вышеуказанных проблем необходимо со-
средоточится на следующих задачах: 

1. Оценка степени заинтересованности агентов в управлении вузом по 
различным стратегическим вопросам. Сравнение представлений 
ректора и профессорско-преподавательского состава об управлении 
вузом. 

2. Сравнение ценностных установок профессорско-преподавательско-
го состава и высшего руководства, в частности, их представлений о 
качестве образования. 

3. Выявление связи основных характеристик вузов с существующей 
моделью управления (например, размер вуза, период деятельности). 

4. Выявление связей между стратегией вуза, т.е. основными решениями, 
принимаемыми по той или иной политике, и моделью управления. 

5. Сравнение степени удовлетворенности агентов в вузах с различной 
структурой управления. 

6. Определение степени подконтрольности ученых советов ад-
министрации. 

При создании службы контроллинга в вузе необходимо учитывать, что 
эта служба должна быть независимой от других финансово-экономических 
служб и иметь возможность: 

‒ получать необходимую ей информацию из бухгалтерии, финансо-
вого отдела, планово-экономического отдела, службы сбыта и служ-
бы материально-технического снабжения; 

‒ организовывать с помощью других экономических служб сбор до-
полнительной информации, требуемой ей для анализа и выводов, 
но не содержащейся в существующих документах финансово-эко-
номических служб; 

‒ внедрять новые процедуры сбора аналитической информации на 
постоянной основе. Вопрос о выплате компенсации сотрудникам 
других служб за увеличение нагрузки должны решать руководители 
предприятия сферы услуг, для которых предназначена информация 
службы контроллинга; 
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‒ быстро доводить информацию до сведения высшего руководства 
вуза [6]. 

Условием создания и успешного функционирования контроллинга вуза 
или его отдельных процессов является: 

1. выделение отдельных бизнес-процессов контроллинга в соответст-
вие со стратегическим планом развития вуза; 

2. создание комплексной системы показателей выделенных процессов; 
3. использование контроллинга как инструмента мониторинга, анали-

за и оценки качества; 
4. автоматизация контроллинга нефинансовых и финансовых показа-

телей [7]. 
Новые подходы способны полностью изменить структуру управления 

вузом: через построение системы управления и перейти от линейной струк-
туры к процессно-ориентированной. 

Контроллинг является необходимым инструментом совершенствования 
всей политики и учетной практики в вузах. На основе глубокого примене-
ния управленческого учета и контроллинга становится возможным повы-
шение качества управления университетом в постоянно изменяющихся ус-
ловиях хозяйствования. 
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Разработка модели оптимизации ремонтного цикла установок совре-

менного НПЗ, учитывающая нормативно-правовые ограничения, но-

вые технические решения и возможность реорганизации ремонтных 

служб НПЗ. 
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Одним из условий эффективной организации работы любого предпри-

ятия является наличие отлаженного механизма выполнения ремонтных ра-

бот. Чем ниже удельный вес расходов на ремонт, обслуживание и содержа-

ние оборудования в себестоимости продукции, тем выше эффективность про-

изводства и самого ремонтного хозяйства. Для предупреждения нерацио-

нальных потерь в производстве и сокращения затрат на ремонт служит сис-

тема планово-предупредительного ремонта [10]. 

Системой планово-предупредительного ремонта называется совокуп-

ность различного вида работ по техническому уходу и ремонту оборудова-

ния, проводимых по заранее составленному плану с целью обеспечения наи-

более эффективной эксплуатации оборудования [4]. 

Плановые ремонты по содержанию выполняемых работ, трудоемкости и 

периодичности подразделяются на текущий, средний и капитальный. 

Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации оборудова-

ния путем замены отдельных деталей, частей с последующей проверкой на 

точность, центровкой и т.п. 

Средний ремонт носит более расширенный и углубленный характер, 

поскольку связан с заменой основных деталей, узлов, трущихся поверхно-

стей [7]. 

Капитальный ремонт представляет собой самый трудоемкий, длительный 

и дорогостоящий процесс, связанный с полной заменой основных деталей, 

узлов, разборкой колонн, теплообменников и т.д. [5]. На предприятии ОАО 

«АНК «Башнефть» периодичность капитального ремонта одной установки 

составляет не более 4 лет. 

                                                 
 Магистрант кафедры Экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промыш-
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Рис. 1. Модель оптимизации ремонтного цикла 

установки современного НПЗ 
 

Под ремонтным циклом следует понимать время между двумя капи-

тальными ремонтами, а первый ремонтный цикл начинается с ввода обору-

дования в эксплуатацию до первого капитального ремонта. В этот промежу-

ток времени включается выполнение всех мероприятий по техническому 

обслуживанию и всех видов ремонтов [4]. 

Каждый вид ремонта требует определенных затрат. Рассмотрим зави-

симость вида ремонта на простой установки, как следствие, на затраты за 

простой: 

Капитальный ремонт – ремонт, направленный на восстановление всех 

технических единиц установки. Простой установки составляет не менее 30 

суток. Такое количество времени, отведенного на проведение капитального 

ремонта, регламентировано исполняющим Федеральным органом Ростех-

надзора. Помимо затрат на проведение ремонта, потеря прибыли за счет 

простоя будет равна 2,08 %. 
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Внеплановый ремонт – комплекс работ, направленных на ремонт обору-

дования, вышедшего из строя из-за аварийной ситуации. Затраты на ремонт 

зависят от сложности его проведения. Они могут быть как незначительны-

ми, так и требующие вложения нескольких миллионов рублей. Простой ус-

тановки может доходить от суток и более. В настоящее время простой из-за 

аварийной ситуации не превышает 14 дней. Средние возможные потери за 

простой не превышают 0,9 %. 

Для выявления возможных решений по уменьшению потерь во время 

ремонта за счет простоя установок, была разработана модель оптимизации 

ремонтного цикла установки современного НПЗ, проиллюстрированная на 

рис. 1. 

Выделив стратегические направления компании ОАО «АНК «Баш-

нефть»: 

1. Дальнейшая реализация программы модернизации, сохранение тех-

нологического лидерства по глубине переработки; 

2. Реализация новых решений, направленных на дальнейший рост при-

были компании АНК «Башнефть»; 

3. Закрепления технологического лидерства уфимских НПЗ, можно 

предложить следующие направления решения проблем с затратами на про-

стои установки в ремонтный период: 

1. Увеличение межремонтного периода установки с 4 до 6 лет; 

2. Замена комплектующих статического оборудования на более каче-

ственные, с большим сроком эксплуатации; 

3. Организация отдела управления капитальными ремонтами. 

Данные изменения приведут к уменьшению затрат на простой установ-

ки в межремонтный период на 0,78 %, уменьшение затрат на капитальный 

ремонт на 18 %, уменьшение вероятности остановки установки, вызванной 

аварийной ситуацией, за счет замены комплектующих на более качествен-

ные, с большим сроком эксплуатации. 

Разработанная модель может применяться для оптимизации ремонтных 

циклов установок НПЗ за счет увеличения межремонтного периода, что по-

зволит также увеличить объем выпуска нефтепродуктов. 
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Для визуализации эконометрических расчетов и оценивания влияния 
пространственных факторов могут использоваться различные картогра-
фические средства. Компонент Esri Maps for Office для Microsoft Excel по-
зволяет анализировать данные, имеющие отношение к географическим 
объектам. В статье приводятся примеры использования инструментов Esri 
Maps for Office в задачах анализа функционирования сети АЗС в Респуб-
лике Башкортостан и описываются их ключевые особенности. 

Ключевые слова: Excel, АЗС, ГИС, Esri Maps for Office, эконометриче-
ские расчеты, карты, кластеризиация, классификация, геокодирование. 

 

Динамичная, конкурентная ситуация на российском розничном рынке 
нефтепродуктов приводит к необходимости пристально относится к тем 
данным, на основе анализа и интерпретации которых формируются ключе-
вые управленческие решения. Привычные бизнес-аналитикам инструменты 
работы с большими разнородными массивами информации предоставляют 
широкие возможности по обработке эконометрических показателей, выяв-
лению скрытых закономерностей в статистических данных, их визуализа-
ции и представлению. Тем не менее, в большинстве применяемых в расче-
тах программных пакетов остается без должного внимания пространствен-
ная составляющая анализируемой информации. Основная часть информа-
ции об объектах управления и текущем состоянии рынка – сети автозапра-
вочных станций, производственных запасов нефтепродуктов, динамики спро-
са, конкурентной среды – может быть обработана и представлена в виде 
таблиц и диаграмм, однако картографическое представление такой инфор-
мации оказывается недоступным и ускользает от внимания аналитиков. Это 
обстоятельство приводит к необходимости использования в проводимых ис-
следованиях дополнительных программных средств, позволяющих учесть 
геопространственные факторы. Здесь возможны два подхода: первый – ис-
пользование отдельных сложных ГИС-комплексов с развитыми функцио-
нальными возможностями и интеграцией непространственных данных из 
источников бизнес-информации и второй – использование ГИС-функцио-
нальности в стандартных рабочих приложениях аналитиков [1]. Как пока-
зывает практика, использование полноценной ГИС часто оказывается избы-
точным и, как следствие, дорогостоящим вариантом анализа. Более адекват-
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ным решаемым задачам является применение относительно доступных про-
граммных модулей в составе офисных пакетов. В конечном итоге, такой под-
ход дает возможность получить не менее детальную картину и провести пол-
ноценный геопространственный анализ рынка нефтепродуктов. 

В настоящее время для использования в составе табличного процессора 
Microsoft Excel предлагаются инструменты Power Map из аналитического 
пакета Power BI от Microsoft и Esri Maps for Office от компании Esri. Power 
Map – это компонент Excel, позволяющий создавать пространственные и 
временные карты и представлять данные о местоположении в виде привле-
кательных трехмерных карт с возможностью создавать отчеты на основе 
данных о местоположении. В свою очередь, решение от Esri направлено на 
выработку бизнес-решений при работе с множеством пространственно-ори-
ентированных данных и использования разнообразных картографических 
веб-сервисов [2]. Указанные инструменты дают возможность охватить боль-
шее число факторов, прежде всего пространственных, имеющих значение для 
анализируемого рынка и получить новое видение конкурентной ситуации. 

Для демонстрации геопространственного анализа в Microsoft Excel ав-
торами рассматривается розничный рынок реализации нефтепродуктов на 
территории Республики Башкортостан через сеть АЗС. Изучение конку-
рентной ситуации на данном рынке возможно с помощью указания геогра-
фического положения всех АЗС, но для понимания того, насколько сконцен-
трированы АЗС с различными характеристиками на той или иной террито-
рии необходим более сложный пространственный анализ и программные 
инструменты. Для этого авторы использовали инструмент «Анализ место-
положений» (Location Analytics) из Esri Maps for Office [3]. 

Исследуемая сеть АЗС объединяет 54 станции в городах и районах Рес-
публики Башкортостан. Всего на территории региона насчитывается свыше 
500 АЗС, которые можно классифицировать по ряду признаков: виды реали-
зуемого топлива (Регуляр-92, Премиум-95, ДТ, ЭКТО 92, ЭКТО 95, ЭКТО Di-
esel, ATUM, Jet), наличие торгового зала, снек-автомата или кафе, проведение 
акций и скидок, объемы реализации топлива, сервисные услуги и т.п. Такая 
информация, связанная с геоданными о каждой точке реализации, дает воз-
можность достоверно отнести ту или иную АЗС к определенной группе и 
сформировать более тонкую маркетинговую стратегию повышения объема 
реализации топлива и / или увеличения прибыли от нетопливных товаров и 
услуг. Далее такой анализ бывает часто необходим для принятия стратегиче-
ских решений по развитию сети, закрытию или запуску новых АЗС на опреде-
ленной территории. На рис. 1 показан пример визуализации геоданных с цве-
товой классификацией АЗС различных компаний. Указание положения объек-
тов на карте в Esri Maps for Office возможно автоматически с помощью факти-
ческих географических координат или по их адресам с использованием серви-
са геокодирования, а использование гибкого стилистического оформления кар-
ты лучше визуализирует структуру розничной сети АЗС в целом (рис. 2). 
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Рис. 1. Карта региона с расположением АЗС в окне Microsoft Excel 
 

Для оценки насыщенности городов и районов АЗС и перспектив рас-

ширения сети более наглядную картину предоставляет тепловая карта или 

иначе карта плотности расположения объектов (см. рис. 2) в виде концен-

трической градиентной области с привязкой к анализируемой территории. 

Так, в приведенном примере, ясно видно, что наиболее конкурентная ситуа-

ция наблюдается в двух областях – административном центре региона г. Уфе 

и крупной агломерации гг. Стерлитамак-Салават-Ишимбай. Также видны 

области, в которых слабая конкурентная ситуация позволяет рассчитывать 

на рыночный успех. В то же время комбинирование тепловой карты и карты 

с плотностью населения дает еще большие возможности по подробному 

изучению рыночной ситуации. 

Наконец, для повышения качества представления данных и обобщения 

данных о расположении АЗС, наилучшим способом является формирование 

кластеризованной карты (см. рис. 3). Подобный метод анализа территории 

дает возможность получить консолидированную информацию о всей сети 

АЗС и сравнения ее деятельности с аналогичными сетями, расположенными 

в других субъектах РФ. 
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Рис. 2. Тепловая карта плотности АЗС с демографическими данными 
 

Кроме того, в Esri Maps for Office для выявления пространственных за-
кономерностей может использоваться статистическая информация имеющая 
различный характер: демографические и социологические данные, данные 
по транспорту и логистике, материалы маркетинговых и пиар-исследований. 

Применение картографических материалов при анализе ситуации на 
рынке реализации нефтепродуктов весьма актуально, но выбор инструмен-
тов для такого анализа невелик. Тем не менее, доступные программные сред-
ства дают возможность провести необходимые исследования без привлече-
ния дорогостоящих и сложных в освоении программных продуктов. Приве-
денные примеры использования инструментов Esri Maps for Office показы-
вают, что подготовка данных и их анализ не является трудоемкой задачей и 
вполне доступна большинству аналитиков не знакомых с ГИС и картогра-
фией. В ходе предварительного исследования авторами были сформированы 
пространственные данные о расположении АЗС, определены зоны наиболь-
шей концентрации заправочных станций в Республике Башкортостан, осу-
ществлена их кластеризация. Эти результаты дают новую, ранее ускользаю-
щую от внимания, информацию о влиянии пространственных факторов на 
конъюнктуру рынка, позволяют наглядно и просто визуализировать состоя-
ние на рынке и конкурентное окружение, а также оказываются полезным 
преимуществом при принятии стратегических решений. 
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Рис. 3. Выделенные пространственные кластеры расположения АЗС 
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касается вопроса внедрения современной ERP-системы на предпри-

ятии: как правило, – это сложный процесс, сочетающий в себе как до-

работку ПО, так и проведение некоторых мероприятий по изменению 

основной деятельности, направленных на более полное соответствие 

логике, заложенной внутри системы. 
 

Внедрение ERP-систем позволило размыть границы между информаци-

онными технологиями и пользователями. Кроме того, ERP-системы делают 

возможной организационную стандартизацию, устраняют информационную 

асимметрию, способствуют взаимодействию и сотрудничеству как внутри 

организации, так и между ними [1]. 

С 90-х годов 20-го века сформировался рынок консультационных услуг 

по внедрению ERP-систем. Началось активное развитие и в результате раз-

деление системы на классы. Одними из первых представителей стали Orac-

le, SAP и Microsoft (в сегменте ERP эти поставщики заняли в общей слож-

ности 60 % рынка). Это положило начало дальнейшему разветвлению ERP. 

В сфере бизнеса появились такие системы как Epicor, Sage, Infor, IFS, ABAS, 

Exact и многие другие, которые так и не смогли занять такое же место на 

рынке, как первооткрыватели [2] (рис. 1). 
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Рис. 1. Место на рынке 
 

Преимущества каждой из систем, благодаря которым они добились ус-

пеха [3]: 

‒ Oracle – включает в себя расширенный модуль расчета цены, под-

держивающий сложные сценарии; 

‒ SAP – интегрированный модуль розничной торговли, прозрачный 

доступ на товары в пути, хорошее соответствие с SOX и налоговым 

регулированием; 

‒ Microsoft – превосходные средства локализации и поддержки мно-

говалютности, а также средства планирования потребности в мате-

риалах (MRP) и торговли. 

Лучший способ выбора ПО, подходящего именно для той или иной ор-

ганизации, базируется на объективной оценке сильных и слабых сторон с 
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учетом уникальных бизнес потребностей. Определяющими эти стороны яв-

ляются такие характеристики как анализ раздела рынка системами, оценки 

уровня удовлетворенности, продолжительность внедрения, период возврата 

инвестиций, смета проектов и ее превышение, а также реализация выгод [4]. 

Анализ раздела рынка. Первым идет SAP, захватив долю в 24 % от все-

го рынка. За ним следует Oracle с 18 % и Microsoft с 11 %. Среди малых и 

средних компаний, на которые нацелены все три «титана», статистика имеет 

те же относительные показатели: SAP владеет 18 % рынка, Oracle – 14 %, а 

Microsoft – 7 %. SAP-cистема занимает лидирующее место на рынке, следом 

идет система Oracle, и наименьшую долю занимает Microsoft. 

Уровень удовлетворенности предприятий. Пользователи как SAP, так 

и Oracle обладают достаточно высоким уровнем удовлетворенности. Около 

40 % опрошенных компаний, которые внедрили SAP удовлетворены этим 

ПО, и 83 % купили бы это ПО снова. 80 % покупателей Oracle удовлетворе-

ны, и 100 % из опрошенных купили бы это ПО снова. Число удовлетворен-

ных у Microsoft пониже, чем у пары «сверхгигантов» и составляет 33 %. 

Microsoft, Oracle и SAP поставляют надежное ПО, обладающее потрясаю-

щей гибкостью. Однако гибкость ПО приводит к тому, что оно становится 

сложным. В нише рынка малого и среднего бизнеса, организации обладают 

меньшими ресурсами и ИТ командами для внедрения ERP проектов. На се-

годняшний день система Oracle стоит на первом месте по уровню удовле-

творенности, рядом находится SAP-система, а Microsoft показывает худший 

уровень удовлетворенности. 

Продолжительность внедрения. Немаловажной характеристикой сис-

темы, определяющей важность, является продолжительность внедрения. 

Среднее время внедрения проекта Microsoft составляет 14 месяцев. При 

этом самые длительные внедрения занимают около 24 месяцев, а самые бы-

стрые укладываются в один месяц. Широкий диапазон периодов внедрения 

Microsoft Dynamics связан с обширным спектром продуктов, предлагаемых 

для малых рынков. Поэтому по продолжительности внедрения эта система 

занимает худшее положение. Решения SAP и Oracle внедрялись за меньшее 

время, со средним временем в 13 и 11 месяцев, то есть самой быстрой явля-

ется система Oracle, а SAP уступает этой системе всего на 2 месяца из-за че-

го и становится на второе место. Клиенты Microsoft отмечали, что пробле-

мы внедрения были вызваны очень широким спектром причин, большинст-

во из которых было связано скорее с человеческим фактором, нежели с функ-

циональностью продукта. Несмотря на то, что внедрения SAP обладают сход-

ными рисками, их клиенты обычно больше по размеру, а потому обладают 

большими ресурсами для того чтобы справиться со сложным ПО [5]. 

Период возврата инвестиций. Исследования показывают, что для боль-

шинства организаций, внедривших ERP, период возврата инвестиций со-

ставляет от двух до трех лет, или в среднем 2.5 года. А период возврата ин-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

 

256 

вестиций Oracle больше среднего (3-4 года). Причем около 40 % их клиен-

тов даже не в состоянии оценить срок возврата инвестиций, пока не пройдет 

три года после внедрения. Это наводит на мысль, что клиентам Oracle тре-

буется больше времени, чем пользователям других решений, для того чтобы 

возместить затраты на ПО. 31 процент % SAP возвращают свои инвестиции 

дольше трех лет после внедрения, а 57 % возвращают свои инвестиции от 

года до трех. Среди этих трех вендоров Microsoft Dynamics имеет самый низ-

кий процент клиентов, которые ждут окупаемости дольше трех лет – 16 %. 

74 % клиентов Microsoft окупают свои проекты от года до трех. То, что этот 

процент значительно выше, чем у других вендоров ПО можно легко объяс-

нить. Microsoft предлагает малые бизнес решения, которые имеют меньший 

период возврата инвестиций. 

Смета проектов. Основываясь на анализе откликов по завершенным 

ERP проектам, общая смета проектов SAP намного превосходит общую смету 

как проектов Oracle, так и Microsoft. В добавок, все три вендора предлагают 

решения, которые очень сильно отличаются по стоимости. Внедрения ре-

шений каждого из трех вендоров демонстрируют превышение первоначаль-

ной сметы. У SAP наблюдается самое низкое усредненное отклонение дейст-

вительного бюджета от планируемого – 8 %, а у Oracle самое высокое – 15 %. 

Впрочем, недалеко от последнего и Microsoft – 14 %. Можно сделать вывод: 

система SAP обладает наименьшей сметой, что показывает более точный 

план внедрения системы в предприятие. 

Реализация выгод. Как показывает статистическое исследование, 66 % 

клиентов Microsoft реализовало менее 60 % выгод, а 24 % клиентов реали-

зовало более 60 % запланированных выгод. В Oracle 63 % клиентов реали-

зовало менее 60 % планировавшихся выгод, а 37 % реализовало более 60 % 

планировавшихся выгод, поэтому эта система является наиболее успешной 

в это области. Почти такими же характеристиками можно определить реа-

лизацию выгод Microsoft. 

Исходя из проведенного анализа cильных и слабых сторон SAP, Oracle и 

Microsoft, полученные данные можно отразить в табл. 1, в которой условно 

распределены места основных показателей систем. 
 

Таблица 1 

Сравнительная оценка характеристик 

систем SAP, Oracle и Microsoft 
 

 SAP Oracle Microsoft 

Анализ раздела рынка 1 2 3 

Оценка удовлетворенности 2 1 3 

Продолжительность внедрения 2 3 1 

Период возврата инвестиций 2 1 3 

Смета проектов и ее превышение 1 2 3 

Реализация выгод 3 1 2 
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Подводя итог, можно отметить, что выбор между SAP, Oracle и Microsoft 

далеко не всегда прост. В зависимости от бизнес обстоятельств компании и ее 

ИТ стратегии, каждое из решений имеет сильные и слабые стороны, а также 

возможности нахождения компромиссных решений. Эта сложность и гибкость 

пакетов ПО может привести к серьезным проблемам на этапе внедрения. 
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В работе рассматриваются основные тенденции развития рынка мо-

роженного в России, его основные характеристики, основные пробле-

мы этого рынка. 
 

Мороженое, один из не многих товаров, на которое спрос сохраняется 

на протяжении многих десятилетий, в том числе и в России. 

Годовой объем продаж мирового рынка составляет около 50 млрд. дол-

ларов в год, причем в 2012 г. больше половины приходилось на Америку 

(см. рис. 1), и этот показатель стабильно растет [6]. 
 

 
 

Рис. 1. Объемы продаж мирового рынка мороженого в 2012 г. 
 

Доля России в мировом объеме продаж не превышает 7 % (около 3,5 млрд. 

долларов в год), несмотря на ежегодное увеличение объѐмов производства и 

реализации продукции. 

Однако в России популярность к этому продукту пришла в годы СССР. 

Отсутствие большого выбора выработало у населения преданность к пломби-

ру и эскимо. С каждым годом появляется все больше видов мороженого, но 

население страны по-прежнему не изменяют свих предпочтений (см. рис. 2). 

Это является одной из важных особенностей российского рынка морожено-
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го. Поэтому производители часто сталкиваются с проблемой выбора вида и 

типа мороженого – потребитель может совершить одну покупку нового вида 

(типа), но позже вернется к прежнему виду. 
 

 
 

Рис. 2. Структура продаж различных видов продаж мороженого 

в России в 2013 г. [7] 
 

Лидирующие позиции занимают вафельные стаканчики и эскимо (38,7 % 

и 22,3 % соответственно), что подтверждает традицию потребления мороже-

ного на улице. Остальные 39 % от общего объема продаж разделяют между 

собой другие виды порционного мороженого (24,3 %), торты и рулеты (5,1 %) 

и мороженое домашнего потребления (брикеты, ведерки, лотки – 7,9 %). 

Как сказано выше, немало важной особенностью является традиция по-

требления мороженого на улице. Мороженое стало неким «десертом в дви-

жении». Эта особенность и определяет основные каналы сбыта морожено-

го, увеличивает зависимость продукта от влияния сезонного фактора. 

По итогам работы предприятий в России за 2013 год выпущено 369,5 тыс. 

тонн мороженого, что на 1,5 % выше, чем в предыдущем году. Оборот про-

дукции по различным оценкам составляет 70-80 млрд. рублей. Из всего объ-

ема всего в среднем 4,5 тонны (около 1,21 %) составил экспорт и импорт [7]. 

Наряду с этим, чаще развиваются крупные компании, для которых ха-

рактерна инновационная активность, дифференцированное производство 

(один из важных факторов их устойчивости), устойчивые каналы распреде-

ления продукции, развитая дистрибутивная сеть и т.п. Следует учитывать 

так же то, что большинство «гигантов» были образованы в годы СССР, с 

большой поддержкой государства на ранних этапах развития, отсутствие на 

рынке представителей иностранных компаний. 

Мелким, «молодым» производителям (около 30 % доли рынка) [1], кон-

центрирующимся в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном феде-
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ральных округах, гораздо сложнее выйти на рынок даже в своем регионе. 

Низкая доходность данного продукта, сниженный оборот денежных средств 

(за счет влияния сенного фактора), частые простои оборудования во внесе-

зонный период, что приводит к нехватке средств на дифференциацию и мо-

дернизацию производства, на развитие маркетинга. Инвестиционные ком-

пании не совершают вложений в мелкие предприятия по производству мо-

роженого, в связи с высокими рисками. Помимо всего – мелким предпри-

ятиям сложно выработать лояльность к мелкой марке, из-за присутствия ги-

гантов. Так же присутствуют барьеры в виде административных ограниче-

ний в области розничных продаж. 

На российском рынке мороженого постепенно происходит формиро-

вание более жесткой конкурентной среды, а сам рынок постепенно укруп-

няется, структурируется, на нем наблюдаются  процессы слияний и 

поглощений [7]. 

Согласно докладу генерального директора Союза мороженщиков Рос-

сии В.Н. Елхова в 2014 г. [7], для Российского рынка мороженого характер-

но низкое потребление мороженого на душу населения, низкие темпы роста 

объема производства мороженого, снижение рентабельности производства, 

что может быть связано со следующими причинами. 

Общие причины: 

1. Низкая платежеспособность населения, снижение покупательского 

спроса. 

2. Сокращение численности и старение населения. 

3. Рост тарифов естественных монополий. 

4. Дефицит и высокая цена отечественного сырья и ингредиентов. 

5. Высокая конкуренция с товарами-заменителями. 

6. Антиреклама на TV и в других СМИ. 

7. Холодная климатическая зона на большой территории. 

Отраслевые причины: 

1. Малая доля населения регулярных потребителей мороженого. 

2. Преобладание импульсных покупок и порционного мороженого 

(см. рис. 3). 

3. Неразвитый сегмент продаж HoReCa
1
. 

4. Фальсификация сырья и мороженого. 

5. Высокая сезонная зависимость. 

6. Издержки во взаимодействии с торговлей 

7. Устаревшее энергоемкое оборудование. 

8. Низкое использование производственных мощностей. 

                                                 
1 HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe / Catering (отель – ресторан – кафе / кейтеринг) – термин, обоз-

начающий сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хо-

зяйства).  
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9. Высокая зависимость от импортных поставок технологического, 

торгово-холодильного оборудования, рефрижераторного транспор-

та и упаковки. 

10. Низкая инвестиционная привлекательность отрасли. 
 

 
 

Рис. 3. Сезонность спроса на мороженое в России [1] 
 

Как в летний, так и в зимний период покупка мороженого носит им-

пульсный характер (80 % и 55 % от общего объема продаж соответственно). 

Домашнее потребление в России остается незначительным, несмотря на 

значительный рост объемов продаж в зимний период времени (25 %.) 

По данным исследования Российского индекса целевых групп [5]: 

«… мороженое потребляет каждый второй россиянин. Доля любителей 

мороженого уменьшается по мере взросления потребителей. Так, наиболь-

ший процент потребителей относится к возрастным группам 10-15 лет и 16-

19 лет – соответственно 68 % и 57 % опрошенных. В меньшей степени по-

требляют мороженое люди 65 лет и старше». Тренд потребления мороженого 

по возрастным группам можно представить в следующем виде (см. рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Уровень потребления мороженого по возрастным группам в 2013 г. 
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Современные консалтинговые компании, эксперты рынка, руководители 

крупных компаний предлагают множество решений проблем, связанных с 

реализацией и увеличением объемов продаж мороженого. 

Во-первых – развитие дистрибьюторских сетей. Особенно это решение 

характерно для малых предприятий. Мелким производителям достаточно 

сложно «встроить» свою продукцию через устойчивые продуктовые сети 

дистрибьюторов: можно выделить следующие основные причины: 

‒ малознакомая марка для крупных и мелких оптовых покупателей; 

‒ крупные оптовые представители, на практике, не предают большое 

значение качеству продукта, его основным потребительским харак-

теристикам; 

‒ стоимость закупки товара местного производителя часто выше, чем 

у товаров-аналогов. 

Развитие своей сети достаточно длительный, трудоѐмкий и дорогостоя-

щий процесс и, часто, решением является – привлечение уже имеющихся 

крупных продуктовых сетей: налаженные каналы поставок, наличие квали-

фицированного персонала, отлаженная система логистических поставок и т.п. 

Во-вторых, современным решением в области продаж мороженого яв-

ляется вендинг. Компании Европы и США уже давно используют подобное 

решение. В развивающемся мире у человека часто нет резервов времени на 

очереди, магазины, совершение дополнительных операций при покупке. 

Помимо уже развитых автоматов по продаже кофе и снеков, вендинговый 

бизнес ежегодно предлагает новые решения: автоматы по продаже носовых 

платков, цветов, продуктов питания, техники, мороженого. Автоматы по 

продаже мороженого на рынке представлены двух видов: по изготовлению и 

продаже мягкого мороженого, по продаже мороженого в упаковке. Автомат 

прост в использовании для покупателя, покупка не предполагает очереди и 

т.п. У производителя мороженого так же нет необходимости использования 

трудоемких операций, создания сложных логистических цепочек расстав-

ления розничных точек по продаже мороженого. Место расположения авто-

мата должно быть не только с большой проходимостью, но и наполнено в 

большей степени целевой группой потребления. При удачном выборе рас-

положения, места, ассортиментной группы у производителя есть возмож-

ность увеличить продажи во внесезонный период времени. 

В-третьих – грамотная маркетинговая политика. На любом этапе разви-

тия организации, важна постоянная реклама. Маркетинговая стратегия 

должна быть четко обозначена и спланирована для такого вида продукции. 

Проведение «одноразовых» акций, рекламных роликов привлечет «однора-

зовый» интерес к Вашей компании или может оказаться не эффективной. 

Развитие сети Internet в наше время значительно расширяет возможно-

сти рекламы: интернет-реклама, создание сайтов компаний, социальные се-

ти. В настоящее время потенциально эффективной формой распростране-
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ния информации о продукте являются социальные сети, на примере соци-

альной сети «В Контакте»[3], где насчитывается около 2 752 сообществ лю-

бителей мороженого (от 40 до 11 173 участников) по различному возрас-

тному составу участников, ток же социальная сеть «Одноклассники»[4] на-

считывают около 305 сообществ. 
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