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Аннотация. Одной из основных стратегических целей государства 

является повышение качества и уровня жизни населения. Развитие экономики 

региона влияет на социальное обеспечение и уровень жизни проживающего в 

нем населения. В статье проанализирован и оценен уровень развития 

нефтедобычи и нефтепереработки Республики Башкортостан и его вклад в 

социальное и экономическое развитие региона. 

Ключевые слова: нефтедобыча и нефтепереработка Республики 

Башкортостан, социально-экономическое развитие региона, бюджет. 

 

ROLE OF OIL PRODUCTION AND OIL REFINING OF THE REPUBLIC 

OF BASHKORTOSTAN IN ITS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

Bayazitova R.N. 

Annotation. One of the main strategic goals of the state is to improve the 

quality and standard of living of the population. The development of the region's 

economy affects the social security and living standards of the population living in it. 

The article analyzes and assesses the level of development of oil production and oil 

refining in the Republic of Bashkortostan and its contribution to the social and 

economic development of the region. 

Key words: oil production and oil refining in the Republic of Bashkortostan, 

social and economic development of the region, budget. 

 

Основу экономического развития Республики Башкортостан (РБ) 

составляют нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия. В валовом 
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региональном продукте республики на эти подотрасли приходится 

значительный удельный вес [1].Среди субъектов Российской Федерации 

(РФ)РБ занимает первое место по объему перерабатываемого сырья и седьмое 

место – по нефтедобыче [2]. 

Крупнейшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией 

является ОАО «АНК «Башнефть», объединяющая такие дочерние предприятия 

как ОАО «Уфаоргсинтез», ОAО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Ново-

Уфимский нефтеперерабатывающий завод»;ОAО «Уфанефтехим», ОAО 

«Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Башнефть-Добыча» и др.  

Одним из ведущих нефтехимических комплексов России является ООО 

«Газпром нефтехим Салават», который интегрирован в систему ПАО Газпром. 

Рассмотрим тенденцию нефтедобычи и нефтепереработки в Республике 

Башкортостан за 2012-2016 г.Добыча сырой нефти на территории республики 

за последние годы имеет тенденцию к росту( в 2016 г. рост составил 7,54% к 

2015г.),(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Объемы добычи сырой нефти в Республике Башкортостан за 

2012-2016 г., млн. т. 

Источник: составлено автором по [2]. 

 

Рост нефтедобычи обусловлен тем, что были эффективно использованы 

высококачественные скважины и применены современные технологии 

повышения нефтеотдачи[2]. Добыча нефти привлекает за собой ее переработку. 
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Тенденции изменения объемов переработки нефти за 2012-2016 г. отражены 

нарисунке2. 

 

Рисунок 2 – Объемы нефтепереработки в Республике Башкортостан за 

2012–2016 г., млн. т. 

Источник: составлено автором по [2]. 

 

В период с 2015 г. по 2016 г. наблюдается снижение объемов переработки 

нефти. Несмотря на это Республика Башкортостан сохраняет лидирующее 

место в России, к тому же имеет один из самых высоких уровней глубины 

переработки нефти, составивший в 2016 г. 85,8%.В дальнейшем планируется 

обеспечить рост этого показателя за счет увеличения выпуска 

высокомаржинальных светлых нефтепродуктов.  

Увеличение глубины переработки нефти можно рассматривать как один 

из важнейших параметров интенсивного экономического роста, 

сопровождаемого улучшением технологического процесса и 

модернизацией[3,с.423-431]. Модернизация экономики превращается в главную 

национальную идею страны, т.к. может стать фундаментом для реализации 

прогрессивных экономических преобразований [4, с.54-55]. Данные процессы 

могут быть реализованы и в Республике Башкортостан. 

Рассмотрим динамику выручки от экспорта нефти ОАО «АНК 

«Башнефть» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Выручка от экспорта нефти за 2012 – 2016 г. в млрд. руб. 

Источник: составлено автором по [2]. 

 

Как видно из рисунка, выручка, как и добыча нефти с каждым годом 

растет. В 2012г. всего экспортировано 6,5 млн. т нефти, а уже в 2016 г.этот 

показатель составил 16,4 млн. т нефти. Это несет как положительные, так и 

отрицательные тенденции не только в рамках промышленного сектора 

республики, но и для всей национальной экономики. Если, с одной стороны, 

происходит пополнение государственного бюджета, с другой, экспорт сырой 

нефти из республики способствует транжированию национального богатства в 

масштабе страны. 

Суммарные поступления в бюджет Республики Башкортостан от 

компании ОАО АНК «Башнефть» за 2016 г. составляет 40,3 млрд. руб., в то 

время, когда всего доходов в бюджете РБ за 2016 г.было75,803 млрд. руб.Если 

бы все отчисления нефтяной компании ОАО АНК «Башнефть» шли только в 

региональный бюджет, то в общем объеме доходов бюджета ее доля составила 

бы 53,16%. Для сравнения средства бюджета РБ в 2016г. были направлены на 

национальную экономику – 29,5 млрд. руб., образование – 53,3 млрд. рублей, 

здравоохранение – 31,2 млрд. рублей, социальную политику – 22,7 млрд. 

рублей и др.[5, c. 1074-1075]. Следовательно, ОАО АНК «Башнефть» является 

не только крупнейшим налогоплательщиком в бюджет региона, но и компания 

финансирует многие проекты в республике. Благотворительная деятельность 
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направлена на развитие инфраструктурных и социальных проектов. В 2016 

г.общая сумма расходов на данную деятельность выросла до 2,1 млрд. руб. Так, 

компания является генеральным спонсором хоккейных клубов «Салават 

Юлаев» и «Торос», а также поддерживает детские хоккейные школы и т.д. 

Таким образом, по данным проведенного анализа, можно сказать, что 

нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли являются индикаторами 

развития Республики Башкортостан. Потому что доходы, поступающие в 

бюджет Республики Башкортостан все больше зависят от налоговых 

поступлений нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли. 

Значительный объем средств из бюджета, в первую очередь, направляется на 

социальную сферу общества, что в дальнейшем и способствует росту 

благосостояния населения. Также, благодаря ОАО АНК «Башнефть» 

Республика Башкортостан получает дополнительную помощь, направленную 

на повышение уровня жизни населения. Из вышеизложенного можно 

заключить, что нефтяные компании являются показателями не только 

промышленного развития, но в значительной степени определяют и 

социальные изменения, где достигается главная цель – повышение уровня и 

качества жизни населения.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблемы применения 

принципа Парето в процессе организации и планирования деятельности 

предприятия. Рассмотрены основные примеры использования принципа Парето 

в различных сферах экономики. Сформулированы основные направления 

использования закона Парето в процессе планирования деятельности 

предприятия. 
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Abstract: This article investigates the problem of applying the Pareto principle in the 

process of organizing and planning activities of the enterprise. Describes the main 

examples of usage of the Pareto principle in various spheres of economy. The basic 

directions of use of the Pareto principle in the process of planning of activity of 

enterprise. 
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В экономической науке было продемонстрировано достаточно большое 

количество теоретических и практических исследований в рамках применения 

моделей общего равновесия, которые призваны анализировать определенные 

свойства равновесного состояния фирмы. Одним из наиболее важных 

принципов, часто используемых в стратегическом менеджменте, является 

принцип Парето. Грамотное использование данного правила должно 

способствовать повышению эффективности деятельности предприятия, 

поэтому изучение возможности применения закона Парето при планировании 

деятельности организации является особенно актуальным. 

Вопросами применения принципа Парето занимались многие зарубежные 

ученые. В качестве известного закона он был предложен Джозефом 

Джураном(1904 – 2008 гг.), который в своей публикации «Справочник по 

управлению качеством» (1951 г.) [1] сослался на частную закономерность, 

выявленную итальянским экономистом и социологом Вильфредо 

Парето в 1897 году. В практику управления принцип Парето внедрил 

Ричард Кох(28 июля 1950 г.). В своей книге «Жизнь по принципу 80/20» [2] 

автор затрагивает жизненные традиции людей, показывает дисбаланс «80 на 

20» во всём, что окружает людей.  

Целью данной работы является определение на основании исследования 

результатов действия принципа Парето в социально-экономической практике 

направлений использования данного принципа в процессе организации и 

планирования деятельности предприятия. 

В настоящее время о законе Парето знают очень многие благодаря 

описанию важности данного принципа на различных стартап-площадках и 

социальных сетях, практическому применению рассматриваемой теории в 

предпринимательстве и других сферах для увеличения эффективности и 

результативности.  
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Принцип Парето – это, прежде всего, эмпирическое правило, то есть его 

действительность можно подтвердить на практике. Однако необходимо 

учитывать, что данное распределение, как и соотношение 80/20, нельзя считать 

окончательно точным из-за того, что они отражают не конкретную истину. 

Как один из самых ярких примеров, отражающих закон Парето, можно 

привести президентскую кампанию 1960 г. в США. В конце предвыборной 

кампании Р. Никсон предпочел быть в постоянных поездках, так как ранее дал 

необдуманное обещание посетить все штаты, включая даже малонаселенные, 

такие как Гаити. В то время его конкурент, Дж. Кеннеди, напротив, 

сосредоточил свои силы на посещении нескольких самых густонаселенных 

штатах. Результатом стала победа Джона Кеннеди, что проиллюстрировало 

работу принципа Парето [3]. 

Для того чтобы посмотреть, как работает принцип Парето в бизнесе, 

можно привести в пример  компанию IBM. Данное предприятие можно назвать 

одним из ведущих в области IT, которое успешно использует принцип Парето в 

своей деятельности.  

Теория равновесия была выведена в 1963-м году. Работники компании 

IBM определили, что для обработки 20% данных компьютеры затрачивают 80% 

времени работы. Следующим этапом стало установление высшим 

менеджментом предприятия новой цели. Теперь работникам следовало найти 

20% тех задач, которые запрашиваются и решаются чаще, чем другие. После 

этого необходимо было скорректировать функционал компьютера и сделать его 

полностью соответствующим требованиям потребителей. Далее была 

разработана техника, которая была в несколько раз лучше похожих машин 

фирм-конкурентов [4].  

Проводя анализ коммерческой среды предприятия, специалисты говорят о 

такой проблеме, когда основная часть ресурсов компании тратится на 

продвижение продукции, которая приносит мало прибыли, и выплату зарплаты 

лишним сотрудникам. В качестве примера можно привести продавцов, которые 

затрачивают основное время работы на клиентов, которые приносят мало 
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прибыли. Можно было бы сделать предположение о том, что в данном случае 

нужно сосредоточить силы на самых доходных областях бизнеса для 

достижения максимального, наилучшего результата [4]. 

Правило Парето «80/20» имеет большое значение, так как оно 

противоречит обычным логичным рассуждениям. Люди вправе предполагать, 

что все факторы имеют примерно равное значение. Например, что все клиенты 

равноценны, что все сделки, каждый продукт и каждая вырученная от продажи 

денежная единица одинаково хороши, как и другие, что все работники какой-

либо отдельной категории приносят примерно одинаковую пользу, что все 

возможности равноценны, следовательно, неважно, какая из них будет выбрана. 

Людям привычно думать, что 50% вложенных в бизнес ресурсов дадут 

50% результатов или конечного продукта. И поэтому чаще всего кажется 

естественным ожидание того, что причины и следствия имеют примерно 

равный баланс между собой. Действительно, иногда бывает и так. Но все же, 

такое заблуждение «50/50» является одним из самых не соответствующих 

реальности, вредных и глубоко укоренившихся в наших мозгах. 

Рассматриваемый принцип «80/20» гласит о том, что в случае изучения и 

анализа двух наборов данных, которые относятся к причинам и результатам, то, 

по всей видимости, в результате получится несбалансированность. В 

численном виде данный дисбаланс может составлять 65/35, 70/30, 75/25, 80/20, 

95/5 или 99,9/0,1, или принимать какие-либо другие значения. Необходимо 

отметить, что сумма этих двух чисел в данных соотношениях не обязательно 

должна равняться 100 [3]. 

Правило Парето также убеждает, что в случае, когда будет известно 

реальное соотношение, то это приведет к удивлению уровню полученного 

дисбаланса. Работники могут предполагать, что какие-то клиенты и какие-то 

виды продукции являются более выгодными, чем другие, но когда они узнают, 

насколько большая разница между первыми и вторыми, то пребывают в 

большом удивлении. 
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Необходимо отметить, что совсем не всегда следует стремиться к 

результату, который даст 100%. Бывают случаи, когда деньги, силы и время, 

затрачиваемые на корректировку бизнеса, абсолютно исключают получение 

желаемой прибыли. Многим предприятиям достаточно было бы остановиться 

на достигнутых 80% результата. Для получения такого результата необходимо 

небольшое количество ресурсов. Данная методика ведения бизнеса некоторыми 

специалистами сравнивается с работой известных художников. Мастер не 

затрачивает много времени на прорисовку каждой детали картины. Зато он 

сосредотачивает свои силы именно на тех элементах, которые должны 

заинтересовать зрителя и тем самым привлечь максимум внимания. 

Методы, которые основаны на принципе Парето, можно по праву считать 

одним из самых результативных способов увеличения эффективности наравне с 

такими инструментами как диаграмма Исикавы, которая используется для 

нахождения причинно-следственных связей, или цикл Деминга (планирование 

– реализация – контроль – улучшение).    

Обычно принцип Парето используется в управлении персоналом, тайм-

менеджменте, продажах и логистике. 

Достаточно известный в данных сферах ABC-анализ полностью построен 

на принципе «80/20». Касательно логистики и планирования производства он 

заключается в выделении трех групп материалов [4]:  

 А – основное сырье;  

 B – сырье, закупаемое раз в месяц или раз в квартал;  

 С – большая группа вспомогательного сырья, закупаемого раз в полгода 

или раз в год.   

Таким образом, наличие на складах материалов группы А отслеживается 

ежедневно или один раз в смену. Остатки количества материалов группы В 

проверяется раз в неделю, а материалы группы С могут ожидать ежемесячной 

инвентаризации.   

Что касается менеджмента, то здесь отмечается, что 20% работников 

выполняют 80% заданий. Анализ часто демонстрирует, что разница в 
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производительности между лучшими работниками и всеми остальными 

достаточно велика.   

Для маркетинга и продаж характерно следующее распределение: 80% 

выручки приносят 20% заключенных контрактов; 20% продукции приносит 

80% дохода, что говорит о том, что диверсификация компании не всегда 

является причиной заметного роста. 

Применение правила Парето применимо и к разработке стратегии развития 

предприятия. Известно, что формирование стратегического набора компании 

начинается с установки генеральной цели. Следовательно, от правильной ее 

формулировки зависит то, насколько стратегия развития предприятия будет 

эффективной. И здесь начинает работать принцип Парето, так как правильно 

поставленная и сформулированная цель стратегии даст полную концентрацию 

усилий на достижении конкретного результата, а не будет растрачивать 

ресурсы неэффективно.  

Следовательно, минимальные затраты ресурсов дадут максимум 

результата. В противном случае, если будет неправильно поставлена цель, 

компания будет тратить человеческие и материальные ресурсы впустую, 

безрезультатно, соответственно, цель достигаться не будет. 

Например, целью стратегии развития предприятия является увеличение 

выручки на 5% в течение одного года. Цель поставлена, и здесь уже стоит 

вопрос о том, какими способами предприятие будет ее достигать. Согласно 

правилу Парето, если компания решает увеличивать выручку за счет 

наращивания объемов продаж, то тогда необходимо сосредоточить свои силы 

на выявлении  лидера продаж и применении различных маркетинговых 

инструментов для его продвижения. То есть предприятие не будет закупать 

большее количество товара, который имеет низкие рейтинги продаж, 

соответственно, не будет нести затраты, связанные с этим товаром, и, как 

следствие, использует сэкономленные ресурсы на продвижение лидера продаж. 

Таким образом, фирма успешно увеличит свою выручку, прилагая  при этом 

20% усилий, которые дадут 80% результата. В обратном случае компания бы 
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затрачивала финансовые ресурсы на закупку неходовых товаров, использовала 

бы складские помещения для хранения этого товара, то есть несла бы 

неоправданные издержки и при этом своей цели не достигла, или достигла, но 

не в установленный срок. А сосредоточение на ключевой продукции 

значительно сокращает возможные издержки и дает возможность достигнуть 

цели, предусмотренной стратегией развития предприятия.  

По нашему мнению, основными направлениями использования принципа 

Парето при организации и планировании деятельности предприятия являются: 

 производство (определение оптимальной структуры производства; 

определение оптимальной структуры производственных запасов; определение 

оптимальной структуры незавершенного производства; определение 

оптимального состава полуфабрикатов; определение оптимального 

использования производственных мощностей; определение оптимальных 

размеров производственных площадей); 

 персонал (определение оптимальной структуры персонала; организация 

оптимального распределения рабочего времени; определение оптимальной 

трудоемкости производственной программы; установление оптимальных 

размеров часовых ставок заработной платы; определение оптимальных 

размеров средств на заработную плату и стимулирование труда); 

 материально-техническое обеспечение производства (определение 

оптимальной структуры основных средств; анализ числа дней задержки 

поставок по видам материалов; определение потребности в материалах и сырье; 

определение оптимальных сроков поставок материально-технических ресурсов; 

установление оптимального соотношения между средствами производства); 

 сбыт (сегментация потребителей; определение оптимальной структуры 

поставщиков; определение плановой структуры ассортимента; определение 

оптимального объема продаж в стоимостном и натуральном выражении); 

 финансы (определение оптимальной структуры капитала; определение 

оптимальной структуры затрат; определение рациональных размеров 
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инвестиций; определение оптимального соотношения между доходами и 

расходами; установление оптимального соотношения распределения прибыли). 

Таким образом, главным следствием принципа Парето, на котором 

основывается всё его применение, является то, что факторов, которые дают 

самый большой вклад в результат, чаще всего немного. В свою очередь данный 

закон является всего лишь опытным наблюдением, которое не всегда должно 

подтверждаться в каждом случае. Такие факты раскрывают границы 

применимости принципа Парето: он никак не должен рассматриваться как 

точный закон природы с определенно заданными числовыми значениями.  

Использование данного принципа в качестве общего правила, которое 

требует обращать внимание на неравнозначность вклада различных факторов в 

конечный результат и необходимость уделять внимание отличающимся по 

важности факторам, абсолютно правильно и полезно. 
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В 21 веке главенствующую позицию занимают инновационные 

технологии, которые всячески упрощают человеческую жизнь.  Это касается и 

экономической сферы. Появились финансовые инструменты, не только 

усовершенствовавшие  денежную систему, но и значительно облегчившие ее. 

Они позволяют преодолевать все временные и пространственные ограничения. 

Чтобы оценить их роль в современных хозяйственных отношениях далее 
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проведен сравнительный анализ денежных систем таких ведущих стран как 

Великобритания и США.   

США располагают структурой денежного обращения, определенной  

тремя основными  эмитентами денег. Представлены они Центральным банком, 

коммерческими банками и министерством  финансов (казначейство). 

Министерство финансов США выпускает мелкокупюрные (казначейские 

денежные) билеты от 1 до 10 долларов, серебряные монеты и разменные, их 

называют  неполноценными монетами, которые изготавливаются из таких 

металлов как медь, никель и т.д. До настоящего времени эмиссия казначейских 

денег составляла 11% наличной денежной массы.[4, c.50] Большая часть 

выпущенных денег представляла собой монеты. 

В то же время, основным видом денег в Великобритании, как и в крупных 

европейских странах, является  безналичный расчет, Это и есть средства на 

счетах в банках, а иными словами депозитные деньги. Выпуском монет в 

обращение занимается казначейство, но в список эмитентов денег в 

Великобритании входят  Банк Англии, а также,  как и в США,  коммерческие 

банки. [4, с.209] Единоличным выпуском банкнот занимается банк Англии.  

Нужную сумму определяет казначейство, а утверждает парламент. Важно 

отметить, что из последних новостей стал известен факт повышения кредитной 

ставки Банком Англии. В последний раз ставка повышалась 28 сентября 2007 

года, и с тех пор она только лишь продолжала опускаться. Летом прошлого 

года ставка была снижена до 0,25%. Многие склоняются к выводу о том, что 

это вызвано решением о выходе Великобритании из Европейского Союза, 

которое  уже даёт о себе знать. Факт превышения инфляционных прогнозов 

можно объяснить главным образом ростом центр на импорт, произошедшим, 

главным образом, из-за падения фунта стерлингов, вызванным  референдумом.  

Повышение ставки Банком Англии совпадает с аналогичной политикой 

Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка. Но в 

отличии от США и Еврозоны британская экономика за последний год показала 

самый медленный рост с 2013 г. 
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В США но эмиссией безналичных денег но занимаются коммерческие банки. 

но Они представляют собой но совокупность векселей, чеков, но кредитных карточек, 

электронных но денег. Проводя сравнение но с Великобританией, но можно сказать, что 

но в США чековое но обращение имеет большее но развитие, в принципе, но как и по 

но сравнению с другими но западными странами.[4, с.50] Чековое но обслуживание 

используется при но проведении крупных финансовых но и торговых операций, но но не 

остается но в стороне и но мелкий оборот. Ставка, но по которой коммерческие но банки 

США могут но занимать средства в но центральном банке, равна но в настоящее время 

но 1% годовых. Основной но Задачей ФРС можно но назвать разморозку рынка 

но межбанковского кредитования, сейчас но из-за кризиса банки но не дают денег но друг 

другу и но ужесточают условия кредитования но потребителей. 

Коммерческие банки но Великобритании тоже создают но деньги в 

безналичной но форме. Предстают они но в виде банковских но депозитов, которые 

используются но клиентами банков в но самых различных вариантах. но Среди них: 

чеки, но поручения, переводы, кредитные но карты и так но далее. Система расчетов 

но строится на том, но что долговые обязательства но банковской системы, т. но е. 

депозиты превращаются но в платежные средства, но а затем происходит но процесс их 

перераспределения но между плательщиками и но получателями. Вторичным, но но не 

менее важным но элементом безналичной денежной но массы в США но являются 

депозиты до но востребования. Их можно но даже назвать основой но расчетов по той 

но причине, что эти но средства принадлежат крупнейшим но финансовым 

учреждениям. В но этом случае в но Великобритании, можно сказать, но оборот 

банковских депозитов но связан с дебетовыми но и кредитовыми платежами. 

но Популярность свою они но получили за счет но удобства в обращении но и 

автоматизации. [4, с.211] 

Говоря о но высокой доли участия но современных технологий в но денежной 

системе, нужно но упомянуть автоматизированные методы но расчетов. В 

повседневной но жизни при безналичных но платежах мы часто но используем 

кредитные карты. но Они позволяют не но только рассчитываться за но товары и услуги 

но без посредства наличных но денег и чеков, но но и выступать но в качестве инструмента 
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но краткосрочного кредита. Сфера но обращения кредитных карт но довольна широка. В 

но нее входят крупные, но средние и мелкие но финансовые и торговые но предприятия, 

кредитные союзы, но ассоциации, банки, физические но лица и тому но подобное. Но 

несмотря но на простоту использования но и массовую популярность но в США, 

английские но цифры говорят но об обратном. Великобритания но не слишком спешит 

но отказываться от наличных но денег, как и но основная часть Евросоюза. но  

В Великобритании но основной формой кредитового но перевода 

представляются системы но кредитового перевода. Для но чего могут использоваться 

но данные формы кредитования? но Регулярно осуществляется перевод но средств 

заработной платы, но пенсионных перечислений, получателей но пособий… 

Среди коммерческих но банков Великобритании существует но сильная 

конкуренция за но вклады клиентов. Еще одной но особенностью денежной системы 

но этой страны является но острое соперничество между но банками за вклады 

но населения. В целях но привлечения таких сбережений но банки стараются 

разнообразить но свои услуги, переквалифицируясь но в своеобразные финансовые 

но супермаркеты. В связи но с этим появились но финансовые дома.  

Они представляют но собой депозитные банки. но К ним можно но отнести банки, 

которые но специализируются на потребительском но кредите. . Это но те 

специализированные е но банки , которые но позиционируются на потребительском 

но кредите. Они представляют но собой зачастую дочерние но организации , 

поддерживающие но банки своими ресурсами.. но Большая часть активных но операций 

подобных домов но приходится на потребительские но кредиты в рассрочку, 

но определенный процент которых но предоставляется частным лицам но практически 

без материального но обеспечения. На данный но момент в Великобритании 

но оперируют также 8 но учетных домов и но отдельные малые специализированные 

но фирмы-маклеры, образующие совместно но общий рынок Англии. 

Учетные дома но представляют собой один но из типовых учетных 

но инструментов английского институционального но рынка. Они обеспечивают 

но выгодный сбыт для но банков ликвидных фондов но путем гарантированных 

депозитов но по требованию (по но согласованной кредитной ставке но до или в 
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но пределах установленной даты). но Кроме того, учетные но дома - это но рынок 

реализации и но покупки векселей. 

Итак, можно отметить, что денежные системы обеих стран имеют много 

общих черт. Но при этом каждая имеет свой путь развития. Великобритания, 

как и многие страны европейского континента, обладает чуть менее развитой 

системой безналичных расчетов. В США огромный вес имеют 

автоматизированные системы в кредитовании, а также чековое обслуживание. 

Невозможно выявить превосходство одной из систем, так они содержат в себе 

разные составляющие в неодинаковых пропорциях. Но совершенно точно 

можно сказать, что наличность будет со временем все больше вытесняться 

разнообразными электронными заменителями, об этом нам говорят экономики 

многих крупных развитых стран. [3, c.30] 
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Аннотация. Актуальность исследования государственно-частного партнерства 

продиктована тем, что эта форма взаимодействия государственного и частного 

сектора предполагает большое количество преимуществ, как для 

взаимодействующих сторон, так и для экономики в целом.  В данной статье 

рассмотрены основные аспекты использования государственно-частного 

партнерства в Республике Башкортостан и связанные с этим проблемы. 
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Государственно-частное партнерство в России регулируется Федеральным 

законом №224«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации». Точное определение, 

представленное в законе, звучит следующим образом: 

«Государственно-частное партнерство – юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения 

о государственно-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных 

инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 

качества»[1]. 

Важность развития государственно-частного партнерства (ГЧП) обусловлена 

стратегическими выгодами от взаимодействия частного и государственного 

секторов. Государство получает экономические и социальные выгоды: с одной 

стороны, имущество государства используется более эффективно и возникает 

возможность использовать ресурсы частного сектора, с другой стороны, 

реализуются социальные проекты, для которых у государства недостаточно 

средств [2]. 

Частный бизнес также получает преимущество, так как проекты 

государственно-частного партнерства широко поддерживаются государством, 

предоставляющим финансирование или разделяющим ответственность за итоги 

проекта. Развитие частного сектора, происходящее в результате 

государственно-частного партнерства, позволяет максимизировать налоговые 

поступления и осуществить более быстрый переход к рыночной экономике [2]. 

При организации государственно-частного партнерства необходимо стремиться 

к формированию эффективной системы взаимоотношений частного и 

государственного сектора. Под эффективной системой понимается система 

взаимоотношений,благодаря которойсуществует возможность оптимизировать 

экономический и социальный эффекты  в интересах государства и частных 

предприятий. Таким образом, совершенствование системы государственно-
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частного партнерства должностремиться к полному удовлетворению 

экономических интересов государства и бизнеса. 

В теории выделяют три уровня факторов, влияющих на развитие 

государственно-частного партнерства:макро-, мезо- и микроуровень. 

Макроуровень связан с устойчивостью общей экономической ситуации при 

влиянии внешних угроз, факторы мезоуровня связаны с 

правовымрегулированием внутри страны и факторы микроуровня влияют на 

поведение частного сектора, его инициативности и готовности к такой форме 

сотрудничества. В настоящее время в репсублике имеются угрозы на каждом из 

трех уровней факторов. 

Следует отметить, что государственные предприятия, относящиеся к 

федральному уровню, но расположенныве в регионе, могут использовать его 

трудовые, водные, земельные и энергетические ресурсы [3, c. 76].Этотакже 

влияет на развитие и воспроизводственный потенциал региона. [4, c. 13-15].  

Развитие государственно-частного партнерства в настоящее время находится на 

этапе промежуточного развития: уже сформирована правовая база по 

государственно-частному партнерству, создана необходимая инфраструктура и 

запущен механизм использования данной формы взаимодействия [5]. Однако 

система ГЧП все еще не может считаться сбалансированной и развитой, так как 

не использованы все источники финансирования и все потенциальные 

возможности развития системы. 

Это подтверждает российская статистика. Министерство финансов выделяет 

несколько отраслей, где государственно-частное партнерство наиболее 

развиты: ЖКХ – 29% и прочие – 11,3%за 2016 год. Данная статистика 

справедлива и для Республики Башкортостан.  Далее следует транспорт – 21% 

[6]. Таким образом, государство в основном сотрудничает с предприятиями по 

направлениям предоставления в аренду объектов социальной инфраструктуры 

и транспортных средств. При этом совместные инновационные продукты, 

использование научной базы, менеджмента и технологического оснащения в 

российских проектах ГЧП занимает сравнительно малое место.  
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В соответствии с рейтингом развития ГЧП в регионах России можно сделать 

вывод о том, что ни в одном из регионов данная форма взаимодействия не 

может считаться абсолютно развитой. Наиболее развитым партнерство 

частного сектора и государства является в Москве, где уровень развития оценен 

в 90,1% из 100%.  Позиции Республики Башкортостан в рейтинге возросли с 11 

по 7 место за 2015-2016 годы, произошло увеличение уровня развития 67,7%, то 

есть существенно меньше 100% [6].  

Таким образом, развитие системы государственно-частного партнерства в 

Республике Башкортостан не может считаться эффективным в настоящее 

время, что в большей степени является национальной особенностью, а не 

проблемой региона. В настоящее время механизм государственно-частного 

партнерства развивается не в наукоемких отраслях, что означает недостаточное 

содействие государства инновационной активности. Для того, чтобы 

рассмотреть изменение уровня развития государственно-частного партнерства 

в Республике Башкортостан, рассмотрим оценку  

 

 

Рисунок – Прогнозируемый и реальный уровень развития государственно-

частного партнерства в Республике Башкортостан за период 2014-2018, % 

Источник:[6; 7] 

 

Как видно из рисунка, уровень развития государственно-частного партнерства в 

Республике Башкортостан, наблюдается положительная динамика. За 2016 год 
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превзошло планируемый объем на 12,8%. Это является положительным 

признаком, показывающим перспективы данного инструмента в Республике. 

До 2018 года запланировано увеличение до уровня 76,2%, то есть выход 

Республики в 10 наиболее успешных субъектов Российской Федерации по 

данному признаку [6]. 

Благоприятные изменения в Республике Башкортостан обусловлены активным 

участием Правительства Республики в организации проектов по строительству 

жилья, так как у государственных и муниципальных органов наблюдается 

нехватка перспективных строительных площадок, обеспеченных инженерной, 

транспортной и энергетической инфраструктуры [6]. Тормозящие факторы 

развития государственно-частного партнерства заключаются в низкой 

информированности о данной форме взаимодействия среди предпринимателей, 

ориентация только на крупные проекты, где менее действенны рыночные 

механизмы, недостаточный опыт в области коммуникации и информировании о 

новых предложениях со стороны государственных органов [6]. 

Республика Башкортостан демонстрирует положительные изменения в сфере 

государственно-частного партнерства, что обусловлено улучшением правового 

климата и развитием инфраструктуры. Однако в настоящее время развитие 

государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан оценивается 

только на 67,7% из 100%. Это означает, что в Республике Башкортостан 

необходимо осуществлять мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

возможностей сотрудничества частного и государственного сектора. 
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Свободная экономическая зона - согласно утвердившейся в последнее 

время трактовке в законодательстве РФ, любая территория в рамках данного 

государства, в пределах которой для хозяйственной и предпринимательской 

деятельности установлены какие-либо льготные условия таможенного, 

валютного, налогового, визового характера[5]. 

СЭЗ создана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Срок функционирования СЭЗ - 25 лет (до 31 декабря 2039 года). СЭЗ 

предусматривает особый режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. Однако  возможностью беспошлинно ввезти 

оборудование и материалы в Крым воспользовались только три из 191 

участника свободной экономической зоны. Экономия на уплате таможенных 

пошлин составила около шести миллионов рублей[8]. 

Свободная экономическая зона на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя, созданная в январе 2015 года, 

дала всем ее участникам определенные льготы и преференции. 

https://rg.ru/gazeta/krym/2015/11/06.html
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Свободная экономическая зона в Крыму и в  городе  федерального 

значения Севастополя привлекательна для инвесторов огромным количеством 

преференций и льгот, среди которых хочется отметить следующие: 

 налоговая ставка на десятилетний период на имущество 

организаций отсутствует; 

 в первые три года деятельности максимальная ставка налога на 

прибыль составляет всего 2%; 

 в срок с 2015 по 2016 год будет действовать упрощенная система 

налогообложения, и налоговая ставка равняется 0%. В следующее лет  она 

возрастет до 4%; 

 предоставляется ряд льгот и в сфере страховых отчислений. На 

протяжении 10 лет страховые взносы с заработной платы будут отчисляться по 

ставке 7,6%. 

Кроме выше указанных налоговых льгот, также законодательством 

предусмотрены следующие преференции для участников СЭЗ: 

1) земельные участки для размещения объектов, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов, предоставляются участнику СЭЗ в 

аренду без торгов (с 2017 года); 

2) упрощение осуществления градостроительной деятельности в части 

разрешений на проектирование и строительство, которые могут быть выданы 

напрямую высшим исполнительным органом Крыма или Севастополя (с 2017 

года); 

3) особенности въезда иностранных граждан на территорию СЭЗ, а 

именно упрощенный порядок оформления виз; 

4) морские порты, расположенные на территории Крыма и города 

федерального значения Севастополя, признаются свободными портами, с 

применением отдельного порядка осуществления процедур пограничного, 

таможенного и иного контроля в отношении пассажиров, животных, грузов, 

товаров, транспортных средств[6]. 
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На данный момент такими  нормативными  документами 

регламентируются правила ведения раздельного учета на предприятиях - 

участников СЭЗ: 

- в соответствии с абзацем 3 пункта 1.7 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ) налоговые ставки применяются при 

условии ведения налогоплательщиком раздельного учета доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в соответствии с 

договором об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне 

(далее – СЭЗ), и доходов (расходов), полученных (понесенных) от 

деятельности. 

- по доходам (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении 

иной деятельности, не предусмотренным договором об осуществлении 

деятельности в СЭЗ, налоговая база исчисляется в общеустановленном порядке 

по налоговым ставкам, предусмотренным пунктом 1 статьи 284 НК РФ. 

- раздельный учет (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 

осуществляемой на территории СЭЗ, налогоплательщики - участники СЭЗ 

ведут в общеустановленном порядке и закрепляют в Учетной политике 

организации. 

- учетная политика для целей налогообложения – выбранная 

налогоплательщиком совокупность способов (методов) определения доходов и 

(или) расходов, их признания, оценки и определения, а также учета иных   

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика.  

- правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной 

политики организации определены Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации». В соответствии с положением учетная 

политика организации формируется главным бухгалтером и иным лицом , на 

которое в соответствии с законодательством РФ возложено ведение 

бухгалтерского учета организации и утверждается руководителем организации.  
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Налоговые ставки по налогу на прибыль согласно п.1.7 ст.284 НК РФ 

применяются при условии ведения налогоплательщиком раздельного учета 

доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой 

в соответствии с договором об осуществлении деятельности  в свободной 

экономической зоне, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении иной деятельности. 

 Особый режим налогообложения по налогу на прибыль организаций,  

в соответствии с законодательством о налогах и сборах, может применяться 

участниками СЭЗ с даты включения в единый реестр участников СЭЗ. 

По информации на 23 октября 2017 года, юридические и физические 

лица подали более 220 заявок на заключение договоров об условиях 

деятельности в СЭЗ. По 191 проекту они подписаны, начата их реализация. 

Общий объем капитальных вложений по инвестпроектам превышает 50 

миллиардов рублей. Проекты реализуются в сфере сельского хозяйства, 

промышленности, энергетики, в санаторно-курортной сфере и 

строительстве[8]. 

В Крыму 95% участников СЭЗ — небольшие местные компании. 

Инвесторы в рамках свободной экономической зоны – это в основном 

относительно небольшие крымские компании. Крупные проекты на 

полуострове реализуются только в строительстве. Ценник инвестпроектов 90-

95% всех участников СЭЗ не превышает 100 миллионов рублей. Это 

представители малого и среднего бизнеса, которые проводят модернизацию 

либо создают новое производство. Иная ситуация – заключение 

инвестиционных соглашений с использованием постановления Совмина №368, 

когда Республика предоставляет инвестору земельные участки и объекты 

недвижимости для реализации проекта без торгов и конкурса. Здесь, как 

правило, крупные инвесторы. Всего у нас 173 таких инвестиционных проектов. 

Около 34 из них – это проекты более чем на один миллиард рублей. Основное 

направление этих проектов – строительная отрасль. Это 41 инвестиционное 

соглашение на 68 миллиардов рублей. В основном это жилищное 
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строительство. Один из крупнейших проектов в этой сфере – создание 

туристско-рекреационного комплекса «Межозерье» в Феодосии. Объем 

инвестиций – 22 миллиарда рублей. Это масштабная жилая застройка, 

существенно увеличение города на площади в 130 гектар. Еще два крупных 

проекта – комплекс «Жигулина Роща» в Симферополе с объемом инвестиций в 

17 миллиардов рублей и многофункциональный туристско-рекреационный 

комплекс «Алуштинский» на 10,7 миллиарда рублей[4]. 

По подсчетам департамента финансов Севастополя, из-за льготного 

налогового режима городской бюджет недосчитался в 2015 году 56 

миллионов рублей, в 2016-м - 360 миллионов, а в 2017-м эта цифра вырастет 

до 470 миллионов. За последние полтора года число резидентов СЭЗ 

увеличилось в 2,9 раза и сейчас превышает 300 компаний. Причем в 

свободной экономической зоне  регистрируются в основном местные 

предприятия, в том числе крупнейшие - винодельческие заводы, торговый 

центр, сеть автозаправок. Из-за них как раз и образовались внушительные 

суммы выпадающих доходов[9]. 

Подводя итоги, можно утверждать, что первые планы начинают 

воплощаться в первых результатах. Как будет протекать процесс в дальнейшем 

– покажет время. Наверное, он будет сопровождаться возникающими 

диалектическими противоречиями, трудностями. Их и сейчас, на старте, 

достаточно. Но изучение этих проблем будет предметом дальнейших 

исследований. 

       Вступление в  СЭЗ экономит более 22% на соцотчислениях в течение 

10 лет. Предприятие экономит 100% налога на имущества и землю в течение 10 

лет и до 18% налога на прибыль в течение 10 лет.  

          Ассоциация участников Свободной Экономической Зоны Крыма является 

некоммерческой корпоративной организацией, основанной на добровольном 

членстве входящих в ее состав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, созданной для представления и защиты прав и законных 

интересов участников свободной экономической зоны, а также развитию и 
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совершенствованию механизма функционирования СЭЗ, созданной на 

территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

согласно Закона №377-ФЗ от 29.11.2014 г. 
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Аннотация: 

На основе экономического анализа рассматривается экономическом положение 

на рынке золота, анализируются факторы, влияющие на ситуацию на рынке 

драгоценных металлов, представляется график, характеризующий положение 

на рынке золота, приводится оценка циклов, спадов и подъемов на данном 

рынке, делается вывод о целесообразности и дальнейшей перспективе 

инвестиций в золотые резервы.  
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Профессиональный инвестор должен понимать природу цикличности 

развития рынков, знать особенности, уметь анализировать поведение цен и 

прогнозировать их дальнейшее изменение. Эти знания необходимы для 

снижения риска потери инвестиций по причине отклонения фактической 

стоимости актива от рыночной. Цель нашего исследования: построить циклы 

развития рынка золота в России, провести анализ выявленных циклов и сделать 

вывод о том, в какую из фаз цикла нужно инвестировать средства на данный 

рынок, а в какой момент целесообразно рынок покидать. 

Всем рынкам ресурсов присущи циклические изменения, в том числе и 

рынку золота. Одним из залогов понимания функционирования рынка золота, 

его взлетов и падений является анализ всех факторов, тем или иным образом 

влияющих на цену золота. Здесь необходимо учитывать и величину золото-

валютных резервов в стране, и объемы добычи, и переработки, и размеры 

использования золота в ювелирной промышленности, а также в 

инвестиционных целях.  

На цену на золото влияют: 

 1.Биржевые или рыночные факторы: золотовалютные операции 

государств-маркетмейкеров рынка золота; спекуляции ведущих игроков рынка 

золота («золотые жуки» или golden bugs); изменение стоимости акций 

золотодобывающих предприятий; ожидания инвесторов; стоимость доллара 

США, определяемая в частности ставкой ФРС. 

2.Внебиржевым или нерыночным относятся: физические объемы 

добычи золота; себестоимость добычи золота; объемы потребления золота; 

заинтересованность ювелирной промышленностью; политические кризисы, 

природные катаклизмы, войны в добывающих странах; сезонность [1, с.103]. 
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Ниже построен график изменения цены на золото в России в 2000-2016 

гг.               (рисунок 1).

 

 

Рисунок 1.(Динамика цены на золото в России в 2003-2017 гг. 

(руб./грамм)) 

На графике можно выделить два цикла с 2004 по 2014 гг. и с 2014 по 2016 

гг., который продолжается далее. Золото неизменно растет в своей стоимости 

на протяжении десятков лет. Сейчас цены находятся на стадии спада. Однако 

каждому такому спаду предшествует грандиозный взлет цен. 

Несмотря на понижательный тренд, который сейчас сформировался, 

вложение в золото на текущих уровнях в целом выглядит рациональным на 

долгосрочном горизонте. Но дальнейшее снижение цен не исключено. Поэтому 

есть смысл дождаться оптимальной точки входа на рынок. Дело в том, что в 

Америке сейчас идет ужесточение монетарной политики. ФРС свернула 

стимулирующие программы, предполагающие вливание денег в экономику. 

Это должно привести к укреплению доллара и снижению инфляции. В таких 

условиях золото расти не будет[2, с.173]. 

Однако «сильный» доллар уже негативно сказывается на американской 

экономике. Прибыль компаний сокращается. А инфляция практически 

отсутствует. То есть ФРС ужесточает монетарную политику в то время, когда и 

так наблюдаются дефляционные процессы. Это может запустить настоящую 
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дефляционную спираль. И тогда ФРС придется менять вектор своей 

монетарной политики, снова опускать ставки и даже запускать новые 

стимулирующие программы, с чем согласно в своей работе Т.В. Гениберг [3, 

с.71]. Если это произойдет, то цена на золото устремится вверх. 

   В то же время согласно отчетам золотодобытчиков в ближайшие годы 

начнется процесс сокращения производства. Текущие цены находятся на 

уровнях себестоимости. Инвестиции в отрасль падают. Часть шахт закрывается. 

В будущем ожидается недостаток металла на рынке. 

   Образование дефицита золота, а также высокая возможность смены 

вектора монетарной политики ФРС – вот факторы для роста котировок. 

Дефицит не даст ценам упасть слишком сильно. В случае дефляции ФРС 

вынуждена будет смягчать свою денежно-кредитную политику. А в случае 

позитивного развития экономики США – инфляция вернется сама собой. 

Поэтому, как подтверждают Гениберг Т.В. и Козлова А.К., текущие уровни 

выглядят привлекательными для долгосрочного инвестирования[4, с.25]. Но 

снижение цен на золото еще возможно. Вкладываться в него в 2018 г. для 

краткосрочной спекуляции не рекомендуется. Идеальный момент для входа в 

рынок – новость о смягчении денежно-кредитной политики ФРС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перед тем, как инвестировать 

свои средства в золото, следует изучить, от чего зависит динамика роста цен и 

какие факторы влияют на колебание курса. Так, статистика стоимости золота за 

последние 5 лет показывает, что стоимость драгоценного металла может 

колебаться даже в течение одного сезона и даже не зависеть от глобальных 

политических или экономических факторов. 

Опытные инвесторы в период нестабильной политической и 

экономической ситуации предпочитают вкладывать свои средства в золото, 

которое выступает в качестве защитного актива. Исходя из этого, следует 

вывод – в период экономического подъема котировки золота очень часто 

падают. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам рассмотрения бизнес-плана как 

основного инструмента ведения бизнеса. С переходом к новым условиям 

хозяйствования Российской Федерации многогранность и противоречивость 

происходящих процессов подчеркивают важность и актуальность 

планирования. 

Ключевые слова: бизнес-план, стратегия развития, планирование, 

инвестиционное проектирование, экономическая целесообразность. 

Abstract: the article is devoted to consideration of the business plan as the main 

tool of doing business. With the transition to new conditions of managing of the 

Russian Federation the diversity and inconsistency of the processes emphasize the 

importance and relevance of planning. 

Key words: business plan, strategy development, planning, investment 

planning, economic feasibility. 

Переход Российской Федерации на новые условия ведения экономики 

ознаменовал новые направления в развитии планирования предприятий. Это 

подчеркивает важность и актуальность планирования организации, и 

перестроение ее к новым условиям рынка. Рыночная экономика в новом 

качестве диктует новые подходы к развитию как экономики в целом, так и 

организации. Таким образом, получило свое развитие новое направление в 

планировании - бизнес-планирование. 

Бизнес планирование — это процедура по написанию и разработке бизнес-

плана, результатом которого является изучение эффективности 
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капиталовложения в проект, расчета периода окупаемости, рентабельности 

проекта. 

При этом возникает вопрос, в чем заключается смысл бизнес-

планирования? Главная цель бизнес-планирования в рыночной экономике – это 

получение прибыли от проекта, коммерциализация целей. Вторичными целями 

бизнес-планирования могут выступать такие как, анализ нужд потребителей и 

их реакция на те или иные общественные явления, различные политические 

процессы, которые повышают конкурентоспособность продукции и 

устойчивость предприятия, как на внутреннем рынке страны, так и в целом на 

международном. 

Процесс бизнес-планирования позволяет подробно рассмотреть весь 

комплекс будущих мероприятий при реализации бизнес-плана, позволяет 

заранее предвидеть различные варианты развития событий на рынке, учесть 

возможные колебания экономической системы. Особенно важно бизнес-

планирование в тех видах деятельности, где проект осуществляется на 

долгосрочную перспективу. В таком случае, необходимо провести 

качественные предварительные исследования, перед началом осуществления 

мероприятий в бизнес-плане. 

Опыт многих преуспевающих российских и зарубежных организаций 

демонстрирует, что в условиях рыночной экономики с ее жесткой 

конкуренцией бизнес-планирование является важнейшим условием его 

выживаемости, экономического роста и успешного предпринимательства. В 

качестве успешного планирования можно рассматривать процесс принятия 

решения, который будет связан с будущим проектом, главной целью которого 

будет являться повышение эффективности работы, выявление рисков и 

приспособленности к изменениям экономической системы. Для достижения 

успешного планирования предусматривается комплекс мероприятий, которые 

определяют последовательность достижения конкретных целей с наибольшей 

эффективностью использования ресурсов. Бизнес-планирование позволяет 

оптимально связать имеющиеся возможности организации, с уже имеющимся 
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спросом и предложением на рынке, а также выбрать наиболее прибыльные 

этапы развития проекта. 

В качестве примера бизнес-плана рассмотрим проект по мобильному 

приложению банковских услуг и его основные финансовые показатели 

деятельности. 

Цель данного проекта – создание мобильного приложения для различных 

банковских операций. 

Суть и функциональные возможности данного мобильного приложения: 

- бесконтактная оплата; 

- оплата по QR-коду; 

- управление вкладами; 

- оплата штрафов; 

- оплата коммунальных расходов; 

- онлайн кошелек; 

- рефинансирование кредитов; 

- возможности онлайн просмотра котировок акций и валют. 

Избранные функции приложения: 

- управление банковскими картами; 

- использование нескольких счетов; 

- ввязывание банковских счетов, 

- управлением бюджетов; 

- инкассацией чеков; 

- внедрение финансовых новостей; 

- планирование бюджетом. 

Количество потенциальных клиентов в период равный 3 года составляет – 

475999 человек. 

Общее количество юридических лиц субъектов малого бизнеса – 2574375. 

Общее количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

малого бизнеса составляет – 6110493. 

Чистая прибыль за период равный 3 года составляет –35314823,3 руб. 
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Период окупаемости данного проекта составляет 21 месяц. 

Выручка от услуги на период равный 3 года будет составлять 267 651 

648,99 руб. 

Финансовые показатели рассмотрим в таблице 1. 

Таблица 1. 

Отчет о прибылях и убытках. 
Наименование показателя Плановый период, руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Выручка(нетто)от услуги. 47 644 

134,38 

97 143 

957,28 

122 863 

557,33 

2.Себестоимость. 31 020 

568 

31 317 

017,5 

27 732 

901,46 

3.Валоваяприбыль. 16 623 

566,39 

65 826 

939,79 

95 130 

655,88 

4.Коммерческиерасходы. 36 999 

308,19 

39 576 

189,19 

35 926 

848,22 

5.Управленческиерасходы. 10 452 

594,38 

11 159 

764,56 

4 378 

467,47 

6.Прибыльотпродаж (30 828 

336,18) 

15 090 

986,04 

54 825 

340,18 

7.Операционныедоходыирасходы. 69 786 

157,67 

16 586 

157,67 

(1 844 

868,6) 

7.1.процентыкполучению(проценты к уплате). 34 893 

078,84 

8 293 

078,84 

(922 

434,3) 

7.2.прочиеоперационныедоходыирасходы. 34 893 

078,84 

8 293 

078,84 

(922 

434,3) 

8.Внереализационныедоходыирасходы. 47 546 

250,14 

97 018 

390,21 

122 735 

292,79 

9.Налогнаприбыльииныеаналогичныеобязательныеплатежи. 9 528 

826,88 

19 428 

791,46 

24 572 

711,47 

10.Чистаяприбыль(нераспределенная 

прибыль(убыток)отчетного периода). 

(4 357 

163,06) 

5 062 

194,58 

30 252 

628,72 
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Эффективность проекта рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2. 

Эффективность проекта. 
Показатель Ед. измерения 

1. Период окупаемости – PB. 21 месяц. 

2. Дисконтируемый период окупаемости – 

DPB. 

21 месяц. 

3. Средняя норма рентабельности – ARR. 89,65% 

4. Чистый дисконтируемый доход – NPV. 37 856 102 руб. 

5. Внутренняя норма рентабельности – IRR. 115,80% 

В результате создания мобильного приложения банк получит 

экономическую выгоду в виде чистой прибыли, которая составит 35314823,3 

руб., позволит занять определенную экономическую нишу на рынке мобильных 

приложений банковских услуг, тем самым укрепив свои конкурентные 

преимущества, и привлечет новых клиентов. 

Таким образом, каждый субъект, желающий начать предпринимательскую 

деятельность, должен быть осведомлен о перспективах в интеллектуальных, 

трудовых, финансовых ресурсах и об источниках их получения. Необходимо 

умение четко распределять имеющиеся ресурсы и эффективно использовать их 

на предприятии. 
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Нужно отдать должное Министерству финансов РФ, которое, не 

поддавшись на «благие намерения» отослать экономические средства на 

малоэффективную, а во многом и напрасную модернизацию производств (от 

страны потребуется создание подходящих условий для привлечения частных 

вложений в какую-нибудь ветвь народного хозяйства),сумело сделать 

грандиозные золотовалютные запасы (выше 500 миллиардов долл.), 

рассчитавшись при всем этом по главным внешним долгам РФ. 

Непосредственно сделанный резерв разрешил осенью 2008 года избежать 

коллапс экономической системы, также методом проведения гибкой 

политической деятельности ЦБ на межбанковской валютной бирже 

сформировать отечественным банкам и частным фирмам – должникам по 

иностранным кредитам – требуемые размеры денежных средств для 

осуществления платежей по ним в 2009 году (по неким оценкам 

ориентировочно 80–115 миллиардов долл.).Мягкая девальвация рубля, 

проделанная в конце 2008 – начале 2009 года была ориентирована на 

уничтожение диспропорции в макроэкономике, прежде всего в платежном 

равновесии страны, вызванной снижением мировых расценок на нефть и 

рвением правительства избежать резкого регресса производства вследствие 

упадка, а при успешном регулировании и сберечь развитие.  

Золотовалютные запасы именно в данный момент необходимо усердно беречь. 

Планы распределения их должны быть хорошо продуманными, а 

использование – максимально осторожным (израсходовать их на бесполезные 
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проекты можно довольно быстро – не так уж он велик). Однако вопрос, в каких 

инструментах и в каких пропорциях этот запас сохранять, необходимо 

постоянно отслеживать и при необходимости корректировать. Данное, и 

делается Министерством финансов очень квалифицированно. К примеру, в 

случае сочетания 55% на 45% американской и европейской валют, при котором 

снижение доллара компенсируется подъемом евро, обесценивания денежной 

компонентой запасов не случается. 

Не стоит забывать и о казначейских ценных бумагах Соединенных 

Штатов, экономика коей, как и прежде остается самой сильной и стабильной, 

невзирая на упадок, во всем мире. Ипотечный и фондовый кризисы надлежит 

рассматривать как оздоровительные саморегулирующие воздействия, которые 

заложены в самой природе финансовой системы Запада, не более. По неким 

оценкам до половины скопленных РФ запасов присутствует в экономических 

инструментах Соединенных Штатов. 

Аналогичными действиями Россия приобретает цивилизованные 

финансовые рычаги для проведения собственной политические деятельности. К 

примеру, практически постоянно остается вероятность предъявить обретенные 

ценные бумаги казначейства Соединенных Штатов к оплате в случае 

возникновения трудноразрешимых задач в наших отношениях (в том числе и 

для такой сильной экономики, как американская), финансовый кризис 

фактически гарантирован.Возможно также устроить упор на пропорциях 

золотовалютного запаса и на ценных металлах, к примеру золоте – приборе, 

который тысячелетиями не подводил еще ни одну страну собственной 

надежностью. Тем не менее, по мониторингам специалистов, предполагается 

подъем цены золота в ближайшие 5–7 лет больше чем в   2 раза. 

Подходящее время для становления производственных отраслей экономики 

было упущено. В следствии, в основном, на данный момент в РФ действуют 

предприятия, возведенные еще в эпоху СССР, да и то не многие. 

Экономические и промышленные категории объективно (а нередко не 

справедливо) упрекали в том, собственно средства вывозят за пределы РФ. А 
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деньги – это инструмент, который в эпоху глобализации, наиболее часто 

независимо от самого собственника, трудится там, где выигрышно. Китай 

имеет муниципальную систему, которая по собственной природе неестественна 

западным ценностям хотя, и все же, входит в ВТО, получает существенные 

иностранные инвестиции.  

Невозможно, правда, не отметить положительные смены, происходящие в 

экономике РФ. Валютная масса в стране за прошедшие годы непреклонно 

возрастает, прибыль народонаселения немного выросла, банковский сектор 

предложил легкодоступные практически всему населению кредитные продукты 

на товары широкого пользования, и еще на приобретение легкового 

автотранспорта. И сразу рынки откликнулись внезапным подъемом вложений в 

производственные отрасли (основные компании мира раскрывают автозаводы, 

сборочныецехи разных видов электронных устройств и др.). 

Но, увы положительные конфигурации в экономике РФ как правило не носят 

высококачественный характер. Благополучие наших жителей подрастает в 

основном за счёт больших расценок на энергоресурсы на глобальных рынках, в 

свою очередь, как продемонстрировал упадок 2008-2009 годов, при смещении в 

худшую сторону финансовой ситуации во всём мире, экономика РФ не 

выдерживает давления. Следовательно, отделаться от нефтяной зависимости в 

прошедшее десятилетие РФ так и не вышло. Непосредственно в следствии 

этого и потребуются гигантские денежные скопления в виде всевозможных 

фондов. Отделаться от сырьевой зависимости ещё не поздно, хотя чтобы 

достичь желаемого результата необходима политическая воля её управляющих. 
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regression analysis, regression models, the coefficients of the linear regression 

equation, simple regression. 
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Эконометрика-это наука, которая на базе статических данных дает 

количественную характеристику взаимозависимым экономическим явлениям и 

процессам[1,C.3]. 

Эконометрика сочетает в себе несколько наук: 

1) Экономическая теория; 

2) Математика; 

3) Математическая статистика; 

Проверка гипотез - это одно из основных методов математической 

статистики, который используется в эконометрике[2,С.37-38]. 

С помощью данных математических методов, возможно, предположить 

различные случайные величины.  

Рассмотрим один из таких примеров. 

Гипотеза №1.Цены на жилье зависит от благополучия регионов. 

Основными факторами, которые влияющие на ценовую политику жилья, 

является рост доходов населения.  

Для анализа возьмем сектор работников организаций, а именно 

приволжский федеральный округ (в составе которого присутствует УР). 

 

Таблица 1. Среднемесячная заработная плата в Приволжском федеральном 

округе[3] 

Наименование республики 

Декабрь 

2009г. 

Декабрь 

2010г. 

Декабрь 

2011г. 

Декабрь 

2012г. 

Декабрь 

2013г. 

Декабрь 

2014г. 

Декабрь 

2015г. 

Приволжский               

федеральный округ 17443 20563 24140 26837 29302 31427 32114 

Республика Башкортостан 18148 21545 24658 26992 27957 31037 31694 

Республика Марий Эл 13794 15977 18732 20727 23571 26700 28613 

Республика Мордовия 13806 15642 18189 19681 22978 26276 27294 

Республика Татарстан 18635 24344 29320 31987 35196 36547 37412 

Удмуртская Республика 16134 17797 21036 24550 26848 29333 30457 

Чувашская Республика 14274 17351 21225 23718 24618 26517 26884 

Пермский край 20715 24396 28245 31093 34898 36869 37321 

Кировская область 14872 17116 19958 22517 24656 25580 26435 

Нижегородская область 18390 21116 25116 28511 32455 34899 34263 

Оренбургская область 16724 18752 22707 25059 27265 27966 29860 

Пензенская область 16709 18291 21605 24822 25972 27459 27664 

Самарская область 18367 21412 24731 26861 29276 32647 33794 

Саратовская область 16603 18729 21334 24302 25597 26932 26221 

Ульяновская область 14074 17220 19618 22236 24074 26487 28705 
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Рассмотрим динамику среднемесячной заработной платы Удмуртской 

Республики.  

 

Риc.1.Динамика среднемесячной заработной платы в Удмуртской 

Республике за 2009-2015гг 

 

Из рис.1 видно, что зарплата в Удмуртской Республике имеет тенденцию к 

росту.  

Рассмотрев один из факторов, влияющих на ценовую политику жилья, 

рассмотрим саму динамику цен жилья. 

 

Таблица 2. Средние цены на первичном рынке жилья в Приволжском 

федеральном округе[3] 

Наименование республики IV кв IV кв IV кв IV кв IV кв IV кв IV кв 

Приволжский               федеральный округ 35922 36642 35676 41295 43094 45764 45800 

Республика Башкортостан 35505 36811 38238 42352 49558 52818 51587 

Республика Марий Эл 33384 36348 37314 39864 40629 42238 39713 

Республика Мордовия 33446 31681 35020 45716 43990 48044 44902 

Республика Татарстан 30892 34315 35750 45442 45223 49478 54874 

Удмуртская Республика 36885 33094 35603 38797 41272 45113 45536 

Чувашская Республика 29488 29438 34740 39588 40713 42594 42940 

Пермский край 41577 40312 44834 46708 49027 51729 53072 

Кировская область 31986 31386 31741 40171 41450 42079 41715 

Нижегородская область 50698 47062 45972 50535 53230 60234 63559 

Оренбургская область 33147 34883 34062 37694 38823 40195 39444 

Пензенская область 31232 30357 31428 37625 38595 41690 43689 

Самарская область 43463 43220 36405 38793 42784 40411 43435 

Саратовская область 29692 31679 34206 36909 41369 42263 41303 

Ульяновская область 32692 33330 33030 35213 36148 37998 38839 

 

Рассмотрим динамику цен на первичном рынке жилья в Удмуртской 

Республике. 
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Рис.2. Динамика цен на первичном рынке жилья в Удмуртской Республике 

 

Из рис. 2 видно, что в период с 2009г. по 2010 г. цены имели тенденцию к 

снижению. Но после, в период с 2010г. по 2015г., цены росли. 

Рассмотрим цены на вторичном рынке.  

 

Таблица 3.  Средние цены на вторичном рынке жилья в Приволжском 

федеральном округе[3] 

Наименование республики IV кв IV кв IV кв IV кв IV кв IV кв IV кв 

Приволжский               федеральный округ 35656 36988 38285 44555 48652 50789 50201 

Республика Башкортостан 36813 39064 43011 49524 53174 57087 53558 

Республика Марий Эл 28887 30820 34427 38737 41487 41940 40677 

Республика Мордовия 30103 31092 33834 35478 37876 44522 41660 

Республика Татарстан 33169 38203 38387 46437 55829 56457 56868 

Удмуртская Республика 32490 32515 32920 39488 42515 44733 45828 

Чувашская Республика 28870 29279 31474 35714 40483 42322 41173 

Пермский край 30691 34902 37703 47290 43960 41737 40212 

Кировская область 33098 31502 34974 40618 44934 44241 42976 

Нижегородская область 40731 43510 46497 55263 60919 65511 65856 

Оренбургская область 34401 36302 38832 41578 45761 46805 43705 

Пензенская область 35028 32089 34105 36407 39861 41359 40086 

Самарская область 49195 46933 41940 47705 49886 51330 52957 

Саратовская область 30881 32009 31265 33322 38391 41384 40449 

Ульяновская область 29558 30999 33290 35722 38791 43118 44061 

 

Рассмотрим динамику цен на вторичном рынке жилья в Удмуртской 

Республике, для этого, воспользуемся рис.3. 
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Рис.3. Динамика цен на вторичном рынке жилья в Удмуртской Республике 

Рассмотрев динамику цен на вторичном рынке жилья в Удмуртской 

Республике, можно сделать вывод, что цены в период с 2009г. по 2011г. никак 

не изменялись. Но в период с 2011г. по 2015г. имели тенденцию к увеличению.  

Итак, рассмотрев цены на жилье и один из факторов, влияющих на цены, 

посмотрим регрессию.  

Взяв зависимость цен от заработной платы проживающих в приволжском 

округе, получаем данные(см.рис.4). 

 

Рис.4. Вывод итогов 
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Величина R-квадрат равна 0.83, что близко к 1 и означает, что фактором 

повышения цен на рынке жилья можно объяснить 83%. Это свидетельствует об 

адекватности модели. 

Значимость F равна 0,004, что меньше 0,05, следовательно, уравнение 

регрессии признается значимым. 

Коэффициент множественной корреляции разен 0,92, что означает, что он 

близок к 1,что характеризует тесную взаимосвязь между показателями. 

Стандартная ошибка. 

Р-значение 0,004 и меньше 0,05, то с вероятностью 0,95 можно считать, 

что соответствующий коэффициент модели значим (т.к. его нельзя считать 

равным нулю и  Y значимо зависит от соответствующего X).  

Нижняя граница равна 0,38 и верхняя граница 1,17. Границы 

доверительного интервала имеют одинаковые знаки, значит, коэффициент 

значим. 

Рассмотрев гипотезу№1 и регрессию можно сделать вывод, что один из 

факторов, влияющий на жилищные цены является рост доходов населения.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается туристическая 

инфраструктура как составная часть экономики. Приводится сравнительный 

анализ уровня развития туристской инфраструктуры Казахстана, согласно 

отчетам Всемирной туристической организации (UNWTO) за 2015 и 2017 годы. 

Сформулированы основные проблемы инфраструктуры туризма и пути их 

решения. 
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В условиях экономических изменений туристическая индустрия 

сталкивается со многими проблемами. Эти проблемы определяются 

неопределенностью рыночной ситуации, сезонной нестабильностью спроса на 

туристические услуги, жесткой конкуренции в отрасли, недостаточностью 

финансовых ресурсов и т.д. 

Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе успешность 

развития туристической индустрии определяется прежде всего 

сбалансированностью различных направлений этого развития. 

Согласно отчету UNWTO по индексу конкурентоспособности 

инфраструктура туризма является одним из ключевых факторов, влияющих на 

развитие туризма. 

Туристская инфраструктура— это совокупность искусственно созданных 

рекреационных учреждений (санатории, базы отдыха, гостиницы, рестораны и 

др.) и сопутствующих объектов, построенных для общего пользования за счет 

государственного инвестирования (автомобильные и железные дороги (пути), 

пункты пропуска, аэропорты, больницы, школы и т.д.). Услуги инфраструктуры 

играют своего рода роль, которая связывает различные секторы туристической 

отрасли, включая конечного потребителя, и начальное определение процессов 

становления общества, поскольку общество не может обходиться без них. 

Инфраструктуру индустрии туризма не следует, однако, рассматривать как 

отдельную сферу экономики, которая не имеет ничего общего с другими 

видами бизнеса. Несмотря на то, что она по некоторым признакам отличается 

от других сфер бизнеса, нельзя принять это обстоятельство как удобную 

причину для ее отделения от управленческой практики и процедур, 

применяемых в других сферах экономики. 

Развитие в долгосрочной перспективе туристической индустрии зависит от 

способности инфраструктуры отрасли соответствующим образом 

адаптироваться к изменениям рынка.  
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В данной статье мы предлагаем разобрать основные факторы, 

составляющие инфраструктуру туризма согласно международным стандартам, 

а также рассмотреть уровень их развития в Казахстане.  

Уровень развития туристской инфраструктуры формируется из следующих 

составляющих: 

 - воздушная инфраструктура; 

- железнодорожная, дорожная и портовая инфраструктуры; 

- предприятия, оказывающие туристские услуги. 

Два первых показателя, больше относятся к транспортной инфраструктуре 

страны в целом и не смотря на видимую связь между уровнем развития 

транспорта и потоком, приезжающих туристов не могут напрямую влиять на 

развитие туризма. На данный момент, существует огромное количество 

примеров, развитых туристских дестинаций с низким уровнем развития 

транспортной инфраструктуры. 

В то время, как третий показатель оказывает прямое воздействие на 

уровень развития туризма в стране. UNWTO оценивала данный индекс в 2015 г. 

По следующим показателям (в скобках указано место, которые Казахстан занял 

согласно показателям на 2015 г.): 

- количество номеров, приходящихся на каждые 100 человек населения 

страны (88); 

- наличие компаний, предлагающих услуги по сдаче машин в аренду (120); 

- количество рекомендаций дестинации для деловых поездок (115); 

-  количество банкоматов, принимающих карточки виза на каждый 

миллион населения страны (15). 

По итогу Казахстана занял 81 место по показателю развития предприятий, 

оказывающих туристические услуги.  

В 2017 г. в данных показателях произошли некоторое изменения, а именно 

индекс количество рекомендаций дестинации для деловых поездок был 

изменен на качество сервиса туристской инфраструктуры, что однозначно 

негативно повлияло на наш рейтинг. Так как на данный момент уровень 
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сервиса на туристских предприятиях находится в фазе активного развития, но 

по – прежнему не может соответствовать международным стандартам. По 

данному индексу в 2015 г. мы получили 115 место, в то время как в 2017 г.  с 

изменением показателя мы опустились на 121 место.  

Индекс количества номеров, приходящихся на каждые 100 человек 

населения страны увеличился, тем самым подняв нас на 82 место для этого 

показателя. Конечно увеличение количества номеров, не является 

удивительным, так как в этом году мы принимали самую известную в мире 

выставку «ЭКСПО – 2017», рынок гостиничных услуг для Астаны увеличился 

более чем 20 %. Были открыты такие всемирно известные гостиничные бренды 

как The Ritz – Carlton, St. Regis, Hilton и BestWestern. 

В целом суммируя все индексы в 2017 г. мы оказались на 97 месте, что 

показывает, что в данном сегменте развития туризма мы не продвинулись в 

правильном направлении, но в тоже время изучив более подробно данные 

отчета мы знаем в каком направлении мы должны двигаться дальше и на какие 

показатели обратить внимание в первую очередь. 

В ближайшее время в соответствие с концепцией развития туризма до 2023 

г. планируется создание условий для строительства сети гостиниц, 

реконструкции транспортных дорог, караван-сараев на отрезке Великого 

Шелкового пути и других значимых туристских маршрутах.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены принципы и методы 

формирования и исполнения местных бюджетов. Проанализированы 

характерные особенности принципов исполнения местных бюджетов, 

использование в процессе исследования различных методов формирования и 

исполнения местных бюджетов. На основе проведенного исследования автором 

делается вывод,  за счёт чего формируется местный бюджет и с помощью какой 

методики осуществляется использование местного бюджета. 
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Abstract: this article describes the principles and methods of formation and 

execution of local budgets. The author analyzes the characteristics of the principles of 

execution of local budgets, the use in the research process, various methods of 

forming and execution of local budgets. On the basis of the conducted research the 

author concludes, thereby forming the local budget and by what method is the use of 

the local budget. 
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Формирование и исполнение местного бюджета являются наиболее 

значимыми стадиями бюджетного процесса в муниципальном образовании, 

который представляет собой обособленное направление деятельности органов 

местного самоуправления. 

Формирование и исполнение местных бюджетов в Российской Федерации 

осуществляется строго в соответствие с методикой, разработанной органами 

государственной власти РФ [1]. Она включает в себя следующие этапы: 

1) составление проекта бюджета; 

2) рассмотрение и утверждение проекта бюджета; 

3) исполнение бюджета; 

4) составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение. 

Основным нормативно-правовым актом, определяющим течение 

бюджетного процесса на местном уровне, является Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. 

Бюджетная деятельность на всех этапах бюджетного процесса 

муниципального образования осуществляется его участниками, которыми 

являются органы и ответственные лица, обладающие бюджетными 

полномочиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, а также муниципальными нормативно-правовыми актами. К их 

числу относят главу муниципального образования, представительные органы 

местного самоуправления, исполнительно-распорядительные органы 

муниципального образования, органы муниципального финансового контроля, 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

бюджета, получателей бюджетных средств [2]. 
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Работа над проектом бюджета начинается, как правило, за 4 - 5 месяцев 

до начала финансового года, во исполнение соответствующего муниципального 

правового акта, издаваемого в соответствии с нормами Положения о 

бюджетном процессе. На основании указанного акта финансовые органы 

местного самоуправления организуют постепенную работу, целью которой 

является составление проекта местного бюджета. 

На основании планово-прогнозных документов, учитывая изменения в 

налоговом и бюджетном законодательстве, установленные нормативы 

отчислений от федеральных и региональных налогов, предполагаемые объемы 

межбюджетных трансфертов, уполномоченные органы производят 

необходимые расчеты и обоснования по доходам и расходам местного 

бюджета. 

В состав доходной части муниципальных бюджетов входят доходы в 

форме налогов, доходы неналогового характера, а также средства, 

поступающие на безвозмездной основе. Резервы на покрытия дефицита 

бюджета не относятся к доходам местных бюджетов. 

В муниципальный бюджет доходы поступают из следующих источников: 

- налоги и сборы местного уровня; 

- часть налогов и сборов регионального уровня. 

Неналоговые доходы в бюджеты муниципальных образований 

зачисляются от платежей, не имеющих прямого фискального характера 

(поступления от использования и продажи муниципального имущества, 

поступления от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями и 

другие). 

К безвозмездным поступлениям в местные бюджеты относятся дотации, 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования. 
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Расходы местных бюджетов составляют средства, выплачиваемые из 

бюджета, за исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

Расчет расходной части местного бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

законодательным разграничением полномочий. 

Расходные обязательства, прежде всего, формируются в процессе 

решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, 

которые закреплены законодательно за каждым муниципальным образованием 

в зависимости от его типа. 

Сформированный и согласованный в порядке, установленном 

Положением о бюджетном процессе, проект местного бюджета, а также 

документы и материалы, составляемые вместе с ним, вносятся на рассмотрение 

и утверждение в представительный орган местного самоуправления для 

дальнейшего проведения чтений и публичных слушаний. Параллельно 

осуществляется экспертно-аналитическая деятельность органов 

муниципального финансового контроля по подготовке заключения на проект 

решения о бюджете. По итогам завершения рассмотрения проекта бюджета 

представительный орган принимает решение о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год (или очередной финансовый год и 

плановый период), которое подлежит обязательному опубликованию в 

средствах массовой информации. Решение о бюджете подлежит исполнению с 

момента своего вступления в силу. 

Исполнение бюджета представляет собой совокупность операций по 

составлению сводной бюджетной росписи, доведению установленных лимитов 

бюджетных обязательств до получателей, зачислению на единый счет 

полученных доходов, расходованию средств на утвержденные цели в 

соответствующих объемах. Исполнение местного бюджета продолжается в 

течение всего финансового года. Кассовое обслуживание исполнения местного 

бюджета осуществляется органами Федерального казначейства. 
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Завершающим этапом бюджетного процесса в муниципальном 

образовании является составление отчета об исполнении местного бюджета, 

содержащего сведения об исполнении бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета, а также его утверждение. 

Бюджетный процесс считается завершенным после утверждения отчета об 

исполнении бюджета и его публикации в средствах массовой информации. 

В Бюджетном кодексе РФ закреплены 13 принципов, на которых строится 

вся бюджетная система страны:  

- единство бюджетной системы Российской Федерации;  

- разграничение доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- самостоятельность бюджетов; 

- равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

- полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 

- сбалансированность бюджета; 

- эффективность использования бюджетных средств; 

- общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; 

- прозрачность (открытость); 

- достоверность бюджета; 

- адресность и целевой характер бюджетных средств; 

- подведомственность расходов бюджетов; 

- единство кассы[3].  

Однако для местных бюджетов наибольшее значение имеют такие 

принципы, как самостоятельность, гласность и сбалансированность. 

Рассмотрим данные принципы, используемые для формирования и исполнения 

местного бюджета:  
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1) Принцип самостоятельности. Этот принцип подразумевает, что органы 

местного самоуправления наделены правом самостоятельно осуществлять 

бюджетный процесс и обладают достаточными для этого собственными 

источниками доходов бюджета. Их полномочия закреплены на 

законодательном уровне и подразумевают следующее: 

- использование доходов регулирующего характера, поступающих в 

муниципальный бюджет,  

- право по своему усмотрению формировать муниципальный бюджет;  

- право по своему усмотрению разрабатывать пути использования 

доходов муниципального бюджета; 

- право по своему усмотрению определять источники покрытия дефицита 

муниципального бюджета. 

Недопустимы изъятие доходов, дополнительно полученных в ходе 

исполнения решений о бюджете, сумм превышения доходов над расходами 

бюджета и сумм экономии по расходам местного бюджета, и компенсации за 

счет бюджетов других уровней бюджетной системы РФ потерь в доходах и 

дополнительных расходов, возникающих в ходе исполнения решений о 

местном бюджете, за исключением случаев, связанных с изменением с 

законодательства. 

Фактическое увеличение собственных доходов местного бюджета в 

текущем финансовом году, явившееся результатом финансово-хозяйственной 

деятельности на территории города (района), не может служить основанием для 

снижения на следующий финансовый год региональными органами 

государственной власти нормативов отчислений (в процентах) от 

регулирующих доходов в местный бюджет, выделяемых из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований. 

Увеличение расходов или умещение доходов органов местного 

самоуправления, возникшие в результате решений, принятых федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти региона, 

компенсируются органами, принявшими решения. Размер компенсации 
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определяется одновременно с принятием соответствующего решения. Решения 

органов государственной власти, влекущие дополнительные расходы органов 

местного самоуправления, реализуются органами местного самоуправления в 

пределах переданных им в качестве компенсации средств. 

2) Принцип гласности. Данный принцип подразумевает, что отчеты об 

исполнении муниципального бюджета и его утверждении должны 

публиковаться в печати в открытом для всех граждан доступе, Информация об 

исполнении муниципального бюджета должна быть полной и достоверной. 

Кроме того, это принцип означает, что решение, принимаемые органами 

местного самоуправления по поводу муниципального бюджета, должны 

освещаться публично в доступной для всех граждан форме. 

3) Принцип сбалансированности. Это принцип означает, что между 

доходами, поступающими в муниципальный бюджет и его расходами должен 

соблюдаться приемлемый баланс. Муниципальные власти в обязательном 

порядке должны формировать резерв на покрытие дефицита местного бюджета. 

При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные 

органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита 

бюджета. 

Несоблюдение принципа сбалансированности может привести к том, что 

возникнет долг муниципалитета перед региональным и федеральным 

бюджетом, который впоследствии скажется на благополучии граждан, 

проживающих на территории муниципалитета. Небольшой дефицит бюджета 

не несет угрозы для муниципалитета и даже полезен, тогда как серьезный 

дефицит представляет собой финансовую угрозу. На случай возникновения 

дефицита муниципальными органами должны предусматриваться специальные 

статьи, называемые защищенными, которые имеют приоритет в 

финансировании перед прочими статьями расходов муниципального бюджета 

Предельный размер дефицита и перечень защищенных статей 

устанавливается исключительно по решению органа представительной власти. 

Если в процессе исполнения местного бюджета происходит превышение 
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предельного уровня дефицита бюджета или значительное снижение 

поступлений доходных источников бюджета, то вводится механизм секвестра 

расходов. Секвестр расходов заключается в пропорциональном снижении 

расходов ежемесячно по всем статьям, кроме защищенных статей бюджета в 

течении оставшегося времени текущего финансового года. 

Объекты, виды работ, не включенные в конкретную программу 

социально-экономического развития той или иной отрасли местного хозяйства, 

выполнению не подлежат, если бюджет не гарантирует их финансирование. 

Финансирование по защищенным статьям сокращению не подлежит. 

Объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования дефицита. При составлении, утверждении и исполнении 

бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости 

минимизации размера дефицита бюджета. 

В качестве источников финансирования муниципального бюджета могут 

выступать займы банков и прочих кредитных учреждений, а также 

муниципальные займы в форме ценных муниципальных бумаг, эмитентом 

которых выступают органы местного самоуправления. 

Выше проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

муниципальные бюджеты формируются за счет налоговых, неналоговых 

доходов, займов и поступлений из бюджетов вышестоящих уровней. 

Исполнение муниципального бюджета подразумевает финансирование 

расходов муниципалитета, а также обеспечение процесса наполнения бюджета 

доходами. 

Формирования и исполнения местных бюджетов осуществляется в 

соответствие с такими принципами, как сбалансированность, гласность и 

самостоятельность. Формирования и исполнения муниципального бюджета 

осуществляется поэтапно строго в соответствие с методикой, разработанной 

правительством Российской Федерации и закрепленной на законодательном 
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уровне. Использование других методик формирования и исполнения 

муниципального бюджета в Российской Федерации не допустимо. 
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Аннотация: в данной статье говорится о роли проведения мониторинга 

персонала на предприятии. Представлены основные требования к построению 

кадрового мониторинга, изложены основные этапы создания системы 
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Для того чтобы сформировать эффективную и «работающую» кадровую 

политику, необходимо создать систему мониторинга, что требует выявления 

сущности его понятия и разработки его концепции и модели. Мониторинг 

персонала является составной частью управленческого мониторинга. При этом 

он выступает не менее важной составляющей, чем, например, финансовый, 

экономический или конкурентный разновидности мониторинга, которые 

осуществляются в организации.  

Данные мониторинга служат основанием для принятий управленческих 

решений, реализации  общих функций управления.  Важной характеристикой 

мониторинга  служит его непрерывность  (протяженность во времени ), наличие 

стабильных индикаторов,  охватывающих все составляющие  системы 

управления. 

Основной целью  мониторинга является создание  необходимой 

информационной базы  для руководства предприятия.  Мониторинг должен 

стать  одним из инструментов,  способствующих работе развивающихся  

организаций. Системно организованный  мониторинг персонала включает  в 

себя и социологические,  и психологические показатели  персонала, его  

качественные и количественные  характеристики. 

Мониторинг выполняет  разнообразные задачи, основные  из них 

заключаются  в следующем: формирование  основы для разносторонней  

оценки существующего потенциала  персонала; создание  данных для 

целостного  видения всей системы  организации; выявление  имеющихся 

резервов для  развития предприятия за  счет развития персонала;  создание базы 

для  написания истории развития  предприятия; формирование  системы 

мотивации на  предприятии; совершенствование  информационной базы для  

анализа деятельности всего  предприятия. 
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Организация проведения  мониторинга предполагает выявление  

следующих аспектов: определить  объекты мониторинга, выявить  условия для 

сбора  данных, при  их отсутствии создать  инструментарий для проведения  

исследований или переработать  существующие применительно к своим  

условиях и проблемам,  определить стабильные показатели,  по которым будут  

проводиться мониторинговые отслеживания,  при необходимости принять  

решения о выборке.  

Важной составляющей  концептуального подхода к системе  мониторинга 

является формирование  некоторых требований при  его построении: 

- мониторинг  должен отражать все  основные процессы, связанные  с 

деятельностью персонала;  

- мониторинг  должен осуществляться на  всех уровнях; 

- на  основе данных мониторинга  должна осуществляться конкретная  

работа и при  необходимости оказываться помощь;  

- мониторинг  должен содержать информацию  для выполнения основных  

функций руководства: прогнозированию,  планированию, контролю,  

мотивации, организации  и координации, результатом  которых становится 

принятие  управленческих решений; 

- мониторинг  включает в себя  показатели развития не  только внутренней, 

но  и внешней среды [1]. 

В ходе  мониторинга проводится оценочная  характеристика изучаемых 

явлений.  При этом необходимо  учитывать определенные требования  к 

мониторинговым показателям,  выполнение которых позволит  получить 

максимально объективные  данные о системе.   

Создание системы  мониторинга представляет собой  сложный процесс и 

включает  в себя несколько  последовательных этапов. На первом  этапе 

определяется объект  (основные составляющие внутренней  и внешней среды  

системы управления персоналом,  системообразующие связи, позволяющие  

существовать предприятию как  целостной открытой системе ) и предмет 

(качественные  и количественные характеристики  персонала). 
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На следующем  этапе формирования мониторинга  определяются 

показатели и индикаторы,  которые необходимы организации.  Для этого 

нужно  сформировать принципиальную модель  системы мониторинга 

персонала  (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Модель системы  мониторинга персонала 

 

Как уже  говорилось, система  мониторинга должна включать  в себя 

показатели  и индикаторы внутренней  и внешней среды.  Показатели 

внутренней среды  были разделены на  два составных компонента.  Один из 

них  включает разнообразные характеристики  персонала, второй  - связанные с 

персоналом  показатели работы организации  и ее системы  управления. Первая 

группа  в характеристике персонала  включает в себя  показатели и 

индикаторы  учетных данных о состояния  персонала, среди  которых сведения 

о возрасте,  стаже, образовании,  здоровье, семейном  положении и т.п. Обычно 

эти  данные собираются в кадровой  службе организации и вместе  с 

показателями второй  группы служат основой  кадрового планирования. 
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Во вторую  группу показателей и индикаторов  в этом разделе  входят 

результаты профессиональной  деятельности и профессиональной  

компетентности в рамках  должностных инструкций, а также  сведения 

результатах оценки  и аттестации персонала,  повышении квалификации, 

карьерном  росте и т.д. В данной  же группе целесообразно  отслеживать 

процесс адаптации  вновь принятых сотрудников  или переведенных на  новую 

должность. В третьей  отражаются отдельные данные  о психологических 

особенностях  работников, связанные  с выполнением профессиональных  

обязанностей, включающие  информацию о саморазвитии,  стремлении к 

обучению,  настроение, отношение  к сложившейся организационной  культуре, 

конфликтность  и т.п [2]. 

В ходе  мониторинговых наблюдений проводится  оценочная 

характеристика изучаемых  явлений. Полученная информация  должна 

постоянно обрабатываться  и представляться руководителю  в виде 

информационного  сообщения, аналитической  справки, таблиц  или графиков, 

т.е. обзора  отслеживаемой информации с представлением  наглядного 

материала. 

Завершается формирование  концепции мониторинга фиксацией  

конкретных показателей, которые  заносятся в таблицу,  которая является 

документом,  утвержденным руководителем предприятия  и служит основой  

для проведения мониторинга.  

При формировании  системы мониторинга персонала  необходимо 

определиться не  только с названием  тех или иных  показателей, но  и по 

каждому  из них решить  вопрос о необходимости  выборки, ее  тип и способы.  

Затем определяются методы  сбора информации. Важным фактором  

формирования системы мониторинга  персонала в организации  является 

проблема периодичности  его проведения. Естественно, чем  чаще он 

проводится,  тем лучше. Периодичность сбора  зависит от характеристики  тех 

параметров, которые  отслеживаются в процессе  осуществления мониторинга. 
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За основу  определения периодичности целесообразно  взять хозяйственный 

год.  Итоги подводятся по  пятилетнему циклу. 

Так как  разные показатели требуют  разных подходов к определению  

сроков, то  в отдельной графе  указывают частоту сбора  показателей 

(ежемесячно,  ежеквартально, раз  в год). Ежемесячная информация  носит 

оперативный характер  и включает, например,  показатели, связанные  с 

прогулами или  другими нарушениями трудовой  дисциплины, повышением  

разрядов или прохождение  обучения и т.д.  

Система сбора  мониторинговой информации будет  эффективно работать 

тогда,  когда за сбор  и фиксацию результатов  отвечает конкретный 

сотрудник,  в функции которого  должны входить не  только вопросы 

контроля  своевременного и правильного  представления информации, а также  

обработка и распространение  ее по определенным  коммуникационным 

каналам [3]. 

Таким образом, мониторинг - это непрерывное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или 

исходному положению организации.  

Наличие полной и качественной мониторинговой информации позволит 

значительно улучшить качество управленческого анализа, будет 

способствовать совершенствованию управления и достижению максимальной 

его эффективности. Результативность такого мониторинга возрастает при 

системном подходе к его организации и проведению. 
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В нашей рыночной экономике характерны такие моменты, как падение 

промышленного сектора, кризис в экономике, нехватка инвестиционных 

проектов, усложнение кредитно-денежных отношений, что, в любом случаи, 

даёт несостоятельность субъектов в хозяйстве. И конечно же, перед нами встаёт 

вопрос: что же необходимо делать предприятиям, которые в состоянии 

банкротства, и, что не менее важно, как предвидеть в деятельности компании 
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моменты, оказывающие в будущем негативную роль для финансово-

экономического состояния. 

В настоящий момент, в российской экономике ключевым негативным 

моментом считается кризис неплатежей, и добрую половину российских 

компаний следовало бы уже давно назвать банкротами, а заработанные 

денежные средства перераспределить в пользу наиболее эффективных 

производств, что, в любом случаи, способствовало бы процессу оздоровления 

российского рынка[1, с. 41]. 

В вершине понятия банкротства имеется в виду презумпция, в которой 

значится что участник имущественного оборота, не оплачивающий полученные 

от контрагентов работы, товары или услуги, а также не уплачивающий долги за 

налоги и другие обязательные платежи в большой период времени, не способен 

погасить свои обязательства перед представителями кредиторов. Чтобы 

избежать банкротства и его последствий, лицо должно выполнить свои 

обязательства, или же представить факты, доказывающие необоснованность 

требований кредитора, налоговой службы или других уполномоченных 

государственных органов. 

Диагностика риска банкротства показывает, какие производственные 

ресурсы используются неэффективно, а ликвидировать лишь те ресурсы и 

структуры управления ими, которые не могут быть эффективно использованы. 

Причем банкротство понимается как один из возможных вариантов завершения 

кризисного состояния хозяйствующего субъекта, представленного процедурой 

его ликвидации[2, с. 199]. 

Вопрос банкротства является центральным во многих современных 

отечественных и зарубежных научных трудах. Вместе с тем следует отметить 

недостаточность теоретических наработок в вопросах раскрытия сущности и 

особенностей идентификации и оценки уровня рисков банкротства. 

Большинство исследователей считают банкротство исключительно 

наказуемым явлением, т.е., чтобы стать банкротом, необходимо нарушить 

законодательство. Другие современные ученые видят в банкротстве законно 
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признанную неплатежеспособность, наступившую вследствие кризисных 

тенденций на предприятии. Есть и авторы, характеризующие банкротство с 

положительной стороны, поскольку вследствие реализации данного механизма 

экономика расстается с неэффективными участниками рынка, осуществляется 

перераспределение ресурсов между перспективными производителями, а 

освободившийся от обязательств должник-владелец погибшего бизнеса 

получает очередной шанс для предпринимательства. 

Наиболее часто возникающая проблема у кредиторов – отсутствие у 

должника ликвидного имущества, деньги, от продажи которого могли бы 

погасить задолженность. Зачастую собственник бизнеса, предвидя возможное 

банкротство своего предприятия, продает наиболее ценные, ликвидные активы 

своим же, дружественным фирмам, в результате чего что-либо получить с 

фирмы–банкрота становится невозможным. Подобные проблемы могут быть 

вызваны несколькими причинами. Прежде всего, несмотря на то, что закон 

устанавливает четкие требования к приоритетности кредиторов, нередко их 

очередность все же нарушается. 

Таким образом, сама процедура банкротства преследует благородные цели: 

дает должнику возможность расплатиться с кредиторами, а владельцу бизнеса – 

начать новое дело с чистого листа. Однако в действительности все происходит 

несколько иначе, позволяя некоторым лицам злоупотреблять своими 

полномочиями. 
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В современных условиях рыночные отношения не могут существовать без 

государственного вмешательства, так как возникает кризис, и из него не будет 

возможности выбраться без государственной помощи. 
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  Развитие экономики находится хоть и под небольшим контролем 

государства, которое осуществляет его с помощью арсенала методов и средств, 

что является экономической политикой государства.  

Налоговая политика находится в зависимости от экономической и 

финансовой политики государства, но так же имеет черты самостоятельности, 

что позволяет ей играть немаловажную роль в осуществлении стратегических 

мер социального и экономического развития государства.  

Одна из главных целей налоговой политики - это экономический рост. 

Налоговая политика так же имеет огромное влияние на уровень жизни 

населения, дифференциацию общества, импортирование товаров и услуг, 

развитие предпринимательского сектора в целом.  

Одним из важнейших принципов налоговой политики является принцип 

справедливости и равенства налогообложения. Это означает, что каждый 

гражданин обязан принимать участие в формировании государственных 

финансов соразмерно своему заработку и возможностям.  

В Налоговом кодексе Российской Федерации по статье 224 указывается, что 

«налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей»[1], то есть физические лица не зависимо от 

размера дохода выплачивают 13 процентов из него. Это пропорциональный 

налог, налоговая ставка стабильная – каждый гражданин вносит одинаковую 

долю от своего дохода.  Но так же в последнее время обсуждается введение в 

России прогрессивной шкалы налогообложения, то есть с увеличением дохода 

будет повышаться и ставка налога.  

Существует мнение, что данные изменения поспособствует повышению 

уровня жизни граждан, увеличению бюджетных поступлений, а так же 

сокращению расслоения общества на бедных и богатых, усиление среднего 

класса, что послужит экономическому росту государства и наконец, будет 

достигнута социальная справедливость.  

В Государственную Думу Российской Федерации уже несколько лет поступает 

законопроект «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового 
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кодекса Российской Федерации», предусматривающий введение прогрессивной 

шкалы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно законопроекту 

ставка НДФЛ будет зависеть годового дохода налогоплательщика:  

- до 120000 руб. — ставка 10 %;  

- от 120001 до 500000 руб. – 12000 руб. + 15 % с суммы, превышающей 120000 

руб.;  

- от 500001 руб. до 1,1 млн руб. – 69000 руб. + 25 % с суммы, превышающей 

500000 руб.;  

- от 1100001 руб. до 2,9 млн руб. – 219000 руб. + 35 % с суммы, превышающей 

1,1 млн руб.;  

- свыше 2900001 руб. – 849000 руб. + 45 % с суммы, превышающей 2,9 млн 

руб.  

В случае если годовой доход окажется меньше прожиточного минимума в 

регионе, НДФЛ платить не придётся вовсе.[2] 

На сегодняшний момент всего 1% населения получает примерно 40% всех 

доходов, а дифференцированные слои общества, имеющие разные уровни 

дохода, платят абсолютно одинаково. В перспективе прогрессивная шкала 

должна сократить разрыв между бедными и богатыми. 

Прогрессивная ставка налоговой системы будет иметь существенное 

значение в улучшении жизни среднего класса, который является опорой любой 

экономической системы, а, значит, она необходима. 

В принципе это является способом сброса социальной напряженности, 

которая сейчас наблюдается в российском обществе, так как через 

определенное время, урегулировав налоговые ставки, уже не 1% будет 

получать почти половину всего дохода, а намного большее количество 

граждан.  

На данный момент система налогообложения Российской Федерации 

строится на принципе одинаковой процентной ставки и в зависимости от 

увеличения дохода налогоплательщика он платит большую сумму налога. С 

ростом налога снижается доля необходимых издержек: товары первой 
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необходимости, продукты питания и другие важнейшие товары и услуги, в 

которых нуждается обычный гражданин. Очевидно, что при пропорциональном 

налогообложении налогоплательщик, получающий меньший доход, обладает 

меньшим количеством оставшихся средств после оплаты налогов, чем 

налогоплательщик, имеющий больший доход, поскольку доля дохода, которую 

он может оставить для сбережения или потратить на свои менее необходимые 

нужды, у него меньше, а доля налога, выплачиваемой за счёт этого дохода, 

выше. Значит, необходимо выстроить налоги в зависимости от иерархичности 

человеческих потребностей.  

Но, как говорится, у медали есть две стороны. Прогрессивная шкала 

налогообложения в Российском государстве является неопределенным случаем. 

Если ее ввести в практику, то теоретически государство, а точнее его бюджет, 

получит дополнительную прибыль. Но на практике случилось наоборот. В 

Российской Федерации уже была попытка введения подоходного налога, 

зависимого от уровня дохода налогоплательщика. В итоге, граждане с более 

высоким уровнем дохода стали уклоняться от уплаты налогов различными 

способами. В конце концов, ввели плоскую шкалу налогов, и казна стала, к 

удивлению, пополняться. Очевидно, что обеспеченным слоям общества не 

вызывает симпатию прогрессивное налогообложение, поэтому они будут 

стараться избежать более высоких налогов и перекладывать их  на средний 

класс [3].  

Существует мнение, что прогрессивная ставка понизит уровень готовности 

к труду у высококвалифицированных специалистов узких профессий, 

задействованных в промышленной и научной деятельности, медицине и 

здравоохранении и так далее. Трудная работа имеет соответствующую высокую 

заработную плату, а если будет с нее изыматься повышенный налог, то стимул 

к работе будет отсутствовать. Следовательно, возможен отток специалистов 

заграницу, в страны, где налоговая ставка будет ниже, а заработная плата за ту 

же самую работу в несколько раз выше. 
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По этим же причинам могут прекратиться и добровольные 

инвестиционные вложения в развитие социальной сферы общества, поскольку 

владельцы капитала будут обременены большим налогом, а, следовательно, их 

свободные денежные средства будут сокращены. Наконец, введение 

прогрессивной шкалы потребует дополнительных затрат на обеспечение 

работы налоговых органов, расширение необходимости самостоятельного 

декларирования доходов физическими лицами [4].  

Конечно же, установится социальная справедливость, но возможно из-за 

разницы в доходах между богатыми и бедными и разницы доходов граждан в 

различных субъектах Российской Федерации прекратит свое развитие средний 

класс, который является опорой любого экономически развитого общества. А 

так же в России существует избежание уплаты налогов через короткоживущие 

предприятия, т.е. фирмы-однодневки, что означает, что налогоплательщики с 

более высокими доходами смогут благополучно уклоняться от повышенных 

ставок налогообложения. К тому же в нашей стране распространено явление 

регистрации активов за рубежом, чтобы налоговые органы не смогли узнать 

имущественное положение налогоплательщика.  

В России граждане не доверяют правительству, из-за недостатка 

информации о расходовании бюджетных средств, которые составляют наши 

налоги, откуда и складывается неуверенность в правильном использовании 

государством налоговых отчислений. Это может привести к отрицательному 

результату от введения прогрессивной шкалы налоговой системы.  

Ожидаемое понижение социальной напряженности в обществе заменится 

социальным взрывом, недовольством, различными митингами и 

выступлениями, что приведет, возможно, к утрате законности власти.  

Для эффективного администрирования реформированного НДФЛ 

государство будет вынуждено решить и проблему сокрытия своих доходов 

состоятельными гражданами, которое в настоящее время осуществляется 

посредством оффшорных фирм [5]. 
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Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что не допустимо в 

один момент провести данное преобразование, а следует это делать постепенно 

и ступенчато, наблюдая за реакцией общества в виде продолжительной 

реформы. 

Таким образом, мысль о введении прогрессивной ставки налогообложения 

в России весьма спорна, потому что возможен еще больший рост социальной 

нестабильности и напряженности вместо его снижения, утечка инвестиционных 

вложений и увеличение проблемы сокрытия своего имущественного положения 

и доходов обеспеченными гражданами от государственных налоговых органов.  

Конечно же, прогрессивное налогообложение  - действенный инструмент 

координирование экономики развитых стран, но в развивающихся странах 

возможны кризисные явления и другие побочные эффекты. 
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ Касимовского 

муниципального образования Рязанской области с точки зрения его 

собственных доходов. В данной работе рассматривается группировка доходов, 

их классификация, источники доходов, влияющие на формирование бюджета, 

динамика и структура доходов бюджета. 

Ключевые слова: муниципальное образование, бюджет, собственные 

доходы, налоговые доходы, неналоговые доходы.  

 

The role of own revenues in the economic development of municipal 

formation 

Popova A.A. 

Description:The purpose of this article is the analysis of the municipal 

formation Kasimov of the Ryazan region from the point of view of its own revenues. 

In this paper we consider the grouping of revenues, their classification, sources of 

income that affect the budget formation, dynamics and structure of budget revenues. 

Key words: municipality, budget, own revenues, tax revenues, non-tax 

revenues. 

 

В экономическом развитии каждого муниципального образования 

Российской Федерации важную роль играют собственные доходы, получаемые 

на их территории. Местные органы власти любого муниципального 

образования заинтересованы в увеличении доли собственных доходов в 

бюджете муниципального образования, основной частью собственных доходов 

являются налоговые доходы. 
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Бюджет Касимовского района, составляющими которого являются районный 

бюджет и бюджеты 25 городских  и сельских поселений, формируется и 

исполняется как  консолидированный. В 2016 году бюджеты 4 поселений 

Касимовского района (Гусевского, Елатомского, Сынтульского городских 

поселений и Крутоярского сельского поселения) являлись бездотационными и 

не получали межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов.   

Таблица 1. Динамика показателей бюджета Касимовского района, тыс. руб. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные 611653 489725,2 489930,9 530216,1 534832 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные 595577 496296,9 507901,3 527588,1 515057 

Профицит, дефицит (–) бюджета муниципального 

образования (местного бюджета), фактически исполнено 
16076 –6571.7 –17970.3 2628 19775 

 

 

Рис. 1. Динамика показателей бюджета Касимовского района, тыс. руб. 

Бюджет Касимовского района в 2013-2014 гг. был дефицитным по причине 

экономического кризиса. Но в 2015-2016 гг. отмечается профицит, который 

увеличивается, что положительно характеризует деятельность администрации. 

Таблица 2.  Динамика доходов бюджета Касимовского района, тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 Темп роста 2016/2012, % 

Всего 489930,9 530216,1 534832 87,4 
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Налог на доходы физических лиц 
208986,9 227871,9 244953 189,8 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10869,5 6868,5 8982 - 

Налоги на совокупный доход 
4682,6 7356,5 5370 121,4 

Государственная пошлина 754,4 455 365 41,9 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
45,4 15,2 

 

0,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

6746,1 13644,8 6759 83,9 

Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных 

платежей 

15,9 643,1 

 

- 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 1985,2 541,7 658 159,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
2372,7 3518,8 1984 72,2 

Безвозмездные поступления 252638,8 269102,1 264844 57,4 

 

Согласно представленным данным, доходы за анализируемый период 

снизились на 12,6%. При этом отмечен значительный рост НДФЛ – на 89,8%, 

что оценивается положительно. Так же значительно увеличилось поступлений 

налогов на совокупный доход – на 21,4%, а так же платежи за пользование 

природными ресурсами – на 59,7%.  
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Рис. 2.  Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Касимовского 

района 

Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2017 

год в размере 104,9% к оценке 2016 года преимущественно обусловлено ростом 

отдельных показателей прогноза социально-экономического развития  области, 

оказывающих существенное влияние на налоговую базу (фонд начисленной 

заработной платы,  оборот малых и средних предприятий и др). Темпы 

поступления собственных доходов в 2018  и 2019 годах составят 

соответственно  104,8%. 

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом на 110,7% произошло за счет увеличения количества 

бездотационных бюджетов сельских поселений.  

 

47

48

49

50

51

52

53

54

2015 2016 2017 2018 2019

49,2
49,8

51,3

53,4

50,7

0

100000

200000

300000

400000

500000

2012 2013 2014 2015 2016

ты
с.

 р
у
б

.



 97 

Рис. 3. Динамика безвозмездных поступлений бюджета Касимовского 

района 

Общее снижение доходов отмечено по причине снижения безвозмездных 

поступлений, что свидетельствует о снижении дотационности бюджета. 

 

Рис. 4. Структура доходов бюджета Касимовского района 

В структуре доходов основной удельный вес приходится на НДФЛ –

45,8%, а так же безвозмездные поступления – 49,5%. Следует отметить, что 

удельный вес налога на доходы физических лиц ежегодно увеличивается, что 

оценивается положительно. 

В целом можно сказать, что доходы бюджета на половину сформированы 

за счет собственных доходов, что оценивается положительно. 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета района в 2017 году 

прогнозируются в сумме 274 776 260,17 рублей, 104,9 % к оценке 2016 года, в 

2018 году – 288 003 622,05 рублей, 104,8% к проекту 2017 года, в 2019 году – 

301 711 182,21 рублей, 104,8% к проекту 2018 года.  

Налоговые доходы бюджета района предусматриваются в 2017 году в 

сумме 264 988 586,28 рублей, 105,4% к оценке 2016 года, их доля в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 96,4%, в 2018 году –             

278 336 104,87 рублей, 105,0% к проекту 2017 года, в 2019 году – 

292 000 024,83 рублей, 104,9% к проекту 2018 года. 

Таким образом, доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
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образования за период с 2015 по 2016 гг. увеличилась на 110,7%, что 

свидетельствует о том, что Касимовский муниципальный район Рязанской 

области финансируется соблюдая баланс между собственными средствами  и 

поддержкой вышестоящих бюджетов, что без сомнения позитивно скажется на 

социально-экономическом развитии этой территории. 
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Аннотация. В статье проанализирована динамика показателей, 

характеризующих ситуацию с инвестициями в Российской Федерации за 

период 2000-2016 годы. Проанализирована структура  инвестиций в основной 

капитал по видам экономической деятельности, по видам основных фондов, по 
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EVALUATION OF THE DYNAMICS OF INDICATOR "INVESTMENTS IN 

THE MAIN CAPITAL" 

Salahetdinova E.F. 

Annotation. The article contains the results of the analysis of the dynamics of 

indicators characterizing the situation with investments in the Russian Federation for 

the period 2000-2016. 

The analyzed structure of investments in fixed assets by types of economic 

activity, by types of fixed assets, by ownership forms and sources of financing is 

presented. 

Keywords: investment in fixed assets, investment activity, sources of 

financing 

 

Значимость инвестиций как основы развития экономики  общеизвестна. 

Инвестиции являются важнейшим фактором экономического роста. 

Янгиров А.В.рассматривает их в составе первого уровня пирамиды 
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воспроизводственного потенциала, то есть  на том же уровне, что и ресурсы, 

основные и оборотные фонды. 

На перемену тенденций в инвестиционной динамике оказывает влияние 

осуществление тех или иных волевых целенаправленных мероприятий со 

стороны центральных властных органов. За рассматриваемый период (таблица 

1) они в основном финансировались за счет собственных средств предприятий 

и организаций и привлеченных средств[2]. 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал всего  

Годы Миллионов рублей В процентах к предыдущему году 

2000 1165234,2 117,4 

2003 2186365,2 112,7 

2006 4730022,9 117,8 

2009 7976012,8 86,5 

2012 12586090,4 106,8 

2015 13897188,1 89,9 

2016 14639835,4 99,1 

Источник: составлено автором по информации [3]  

 

Экономический кризис в 2008 г. оказал отрицательное влияние на рост 

инвестиций в основной капитал, и в 2009 г.  этот  показатель снизился более, 

чем на 10% в сравнении с 2008 г., но уже к 2012 г. наблюдался рост [4]. В 

последнем году наблюдался и экономический рост (темпы роста ВВП – 

103,4%). Взаимозависимость роста инвестиций и роста ВВП подтверждается 

коэффициентом корреляции – 0,94 (связь прямая и тесная) [5, c. 425]. 

По результатам 2013 г. можно сделать заключение, что инвестиции в 

основной капитал сократились(0,2%). Ключевыми факторами уменьшения 

капиталовложений является сокращение инвестирования, в первую очередь, 

инфраструктурного сектора при реализации больших капиталоемких проектов. 

Помимо этого, вследствие ухудшения внешнеэкономической ситуации 

сократились инвестиции в те сектора, которые ориентированы на экспорт, а 

именно: металлургия (–15,5%), химические средства защиты растений,  

удобрения (–50,3%)[3]. 
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Рассмотрим инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по 

видам основных фондов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 

по видам основных фондов 

Источник: составлено автором по информации [2]  

 

Инвестиции могут быть направлены на: жилище; здания (кроме жилых) и 

сооружения; машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь и пр. 

[2]Структура трансформируется и коснулась строительства жилищ, 

производства машин и оборудования(в них произошел рост объемов и доли 

капиталовложений),строительства нежилых зданий и сооружений (в них 

произошло сокращение объемов и доли капиталовложений). 

В периоде с 2000 г. по 2008 г.наблюдалось постепенное увеличение 

объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой прирост 13,3%). Это 

происходило при благоприятной для России внешнеэкономической 

конъюнктуре и экономическому росту. 

Наибольшая часть направлялась на строительство зданий и 

сооружений. Однако кризис сказался негативно на инвестиционной 

активности. Наблюдается  снижение жилищного показателя с 13,6% до 12,2% 
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в 2012 г., а в 2015 г. нормализовался и достиг 15%. В других же показателях 

нет подобного сокращения объема инвестирования. 

Российская собственность за 15 лет с 1005,4 млрд. руб. выросла до 

12557,9 млрд. руб., в том числе: государственная собственность на 1722 млрд. 

руб., муниципальная на 328,2 млрд. руб.,  частная на 8312,6 млрд.руб.; 

иностранная собственность выросла на 5,8%. А вот совместная российская и 

иностранная собственность снизилась почти в два раза, с 12,2% до 6,4% [2]. 

В общем виде источники финансирования инвестиций в основной 

капитал можно разделить на собственные средства за счет прибыли, 

амортизационных отчислений, других источников и привлеченные средства за 

счет банковских кредитов, государственного бюджета, займов других 

организаций и прочих средств. Основным источником в основной капитал 

в 2015г. являлись собственные средства в 5260,3 млрд. руб., за счет 

привлеченных средств формировалось 5224,7 млрд. руб.инвестиций в основной 

капитал [2]. 

Доля бюджетных средств от всех уровней за 2015 г.составила 15,8% от 

общего объема инвестиций в основной капитал. Доля инвестиций из-за рубежа 

имеет тенденцию повышения:  в  2015г. она составила 1,2 по сравнению с с  0,8 

процентами в 2013 г.  Заемные средства составили 698,5 млрд. руб., или 6,6%. 

Для экономики Российской Федерации также немаловажно распределение 

инвестиций по видам экономической деятельности, так как от этого 

распределения в большей степени зависит будущее страны. В 2015 г.на 

развитие обрабатывающих средств было направлено 2285,2 млрд. руб. 

инвестиций в основной капитал, транспорта и связи 3120,3 млрд. руб.; добычи 

полезных ископаемых 2694,4 млрд. руб.[2]. 

Также за последние годы увеличились объемы инвестиций, направленных 

на текстильное и швейное производство, в производство резиновых и 

пластмассовых изделий, в производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов, в металлургическое производство, в производство автомобилей, 
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прицепов и полуприцепов. Наибольший удельный вес в данной структуре 

приходится на транспорт и связь, добычу полезных ископаемых. 

В заключение следует подчеркнуть, что преодоление нестабильности в 

экономике невозможно без значительного накопления, наращивания и 

эффективного использования основного капитала. При инновационном 

развитии экономики, которое сочетается с эффективным инвестированием в 

основной капитал, могли бы быть установлены условия дальнейшего активного 

развития  Российской Федерации. 
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Аннотация: Сегодня остро стоит проблема исчерпаемости ресурсов, 

обеспечивающих естественное существование и развитие человечества. 

Поэтому актуальность скорейшего перехода к альтернативным источникам 

энергии обусловлена не только стремлением стран к первенству в 

использовании новых технологий, но и необходимостью отхода от 

традиционной энергетики, являющийся тупиковой уже в обозримом 

будущем.Для Республики Крым энергетическая безопасность и будущая 

самообеспеченность выступают стратегическими аспектами в развитии 

экономики не только частных структур региона, но и страны в целом.  

Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, энергетика, 

Республика Крым, эффективность, виды нетрадиционной энергетики, 

экономика региона. 

 

ALTERNATIVE ENERGY AS A STRATEGIC WAY TO IMPROVE THE 

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CRIMEAN 

REGION 

Abramova L. S., Panfelyuk E. A., S. P. Sapilkina 

Abstract: Today, the acute problem of depletion of resources that provide 

natural existence and development of mankind. Therefore, the urgency for a speedy 

transition to alternative energy sources is due not only to the desire of countries for 

superiority in the use of new technologies, but also the necessity of departing from 

the traditional energy sector, which is a dead end in the foreseeable future. For the 
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Republic of Crimea, energy security and future self-sufficiency are strategic aspects 

in the development of the economy, not only private entities of the region and the 

country as a whole.  

Key words: Alternative sources of energy, energy, Republic of Crimea, 

efficiency, types of alternative energy, the region's economy. 

 

Развитие альтернативной энергетики Крымского полуострова на 

сегодняшний день является одним из важнейших вопросов в экономике 

региона.  Актуальность скорейшего перехода к альтернативным источникам 

энергии обусловлена не только стремлением стран к первенству в 

использовании новых технологий, но и необходимостью отхода от 

традиционной энергетики, являющийся тупиковой уже в обозримом будущем. 

Что касается Республики Крым, то ее энергетическая безопасность и будущая 

самообеспеченность выступают стратегическими аспектами в развитии 

экономики не только частных структур региона, но и страны в целом.  

Крымский полуостров является уникальным регионом, где 5 % всей 

потребности в электроэнергии покрывается за счет энергии солнца и ветра. 

Тогда как в целом по Российской Федерации на долю альтернативных 

источников энергии сегодня приходится менее 1 % генерации. В техническом 

плане альтернативная энергетика Крыма может полностью обеспечить 

потребности региона, но с экономической точки зрения это является спорным 

решением. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что развитие 

возобновляемых источников энергии в Крыму дело дорогостоящее, им 

невозможно заниматься без государственной поддержки [1]. Долгое время в 

России отсутствовал механизм поддержки альтернативной энергетики, и доля 

возобновляемых источников энергии составляла незначительную часть в 

общем топливном балансе страны. Но на данный момент действует 

распоряжение, подписанное президентом страны В.В. Путиным, которое 

утверждает основные направления государственной политики в области 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 
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использования возобновляемых источниковэнергии на период до 2020 года. По 

словам В.В. Путина, «Россия должна стать инициатором и «законодателем 

мод» в энергетических инновациях, в новых технологиях преобразования 

энергии, в поиске современных форм ресурсо- и недропользования». У России 

есть все предпосылки для того, чтобы стать мировым энергетическим 

центром.В свою очередь, Крымский регион обладает высоким потенциалом в 

области возобновляемых источников энергии, на его территории самый 

высокий уровень солнечной радиации, а также ветровой и геотермальной 

энергии (Тарханкутский и Керченский полуострова). Таким образом, Крымский 

полуостров может стать передовой платформой освоения нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии.  

Обозначим перспективные направления альтернативной энергетики для 

Крыма. 

Одним из наиболее перспективных направлений является развитие 

солнечной энергетики. По продолжительности солнечного сияния Крым 

занимает в стране первое место, в Крыму 264 солнечных дня в году.На данный 

момент на полуострове функционирует 5 парков и солнечных электростанций. 

Для строительства таких электростанций используется исключительно 

непригодная для других нужд земля. К концу 2017 года планируется ввод в 

эксплуатацию новой крупной солнечной электростанции в селе Владиславовка 

Кировского района. Эта электростанция войдет в тройку мощнейших в Европе 

и станет самой мощной в России. Длина поля, на котором она расположится, 

будет составлять более 3 километров. Мощность электростанции составит 110 

МВт, что на 5 МВт будет превышать предыдущий рекорд Крыма, а именно 

мощность электростанции «Перово» возле города Симферополя. 

Второе место на полуострове в структуре возобновляемых источников 

энергии занимает развитие ветровой энергетики. Крым является наиболее 

«продуваемым» географическим регионом в стране. Ветры на полуострове 

дуют практически постоянно, а безветренные дни единичны. Стоит отметить, 

что сильные ветры – редки, в основном умеренные, что для энергетики весьма 
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значительно. В Крыму очень высокий ветропотенциал: площадь территорий, на 

которых можно строить эффективные ВЭС, составляет около 2300 км² — этого 

достаточно для создания ветроэлектростанций общей мощностью около 10 000 

МВт. Только Западный Крым, Керченский полуостров, Арабатская стрелка 

(между заливом Сиваш и Азовским морем), а также прибрежное мелководье 

способны обеспечить энергию в 10 раз превышающую потребность Крыма. Тот 

факт, что зимой ветры более часты, чем в летний период хорошо компенсирует 

зимний минимум солнечного сияния, тем самым обеспечивая «живучесть» 

энергосистемы [2].  

Развитие геотермальных источников энергии. На территории Крыма 

находятся 11 геотермальных скважин, которые можно использовать для 

теплоснабжения и водоснабжения. По прогнозам, их общая энергетическая 

мощность составит около 1000 МВт.  

Выше перечисленные виды обладают наибольшей эффективностью среди 

всех существующих альтернатив. Но также стоит отметить возможность 

развития таких инновационных направлений, как ввод в эксплуатацию 

гелиосистем для предприятий и домашних хозяйств, использование энергии 

приливов и отливов, а также развитие биоэнергетики.  

Основные факторы, обуславливающие необходимость развития 

альтернативной энергетики в Крыму: 

– низкий уровень обеспеченности полуострова электроэнергией 

собственного производства (менее 10 %); 

– износ оборудования тепловых электростанций и электросетей; 

– отсутсвие достаточных источников органического топлива.  

Преимущества развития альтернативной энергетики для экономики 

Крыма: 

– снижение энергетической зависимости региона, обусловленной 

дефицитом электроэнергии в Крыму; 

– снижение цен на электроэнергию (в первую очередь, для частных 

домохозяйств);  
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– льготная налоговая политика в Крыму; 

– увеличение инвестиционной привлекательности в энергетике Крыма; 

– актуальность энергосберегающих технологий в сложившийся 

экологической ситуации; 

– растущий спрос среди населения и предприятий на использование 

солнечного оборудования [3]. 

Таким образом, развитие альтернативной энергетики Крымского 

полуострова является одним из важнейших стратегических инструментов 

повышения эффективности экономической составляющей региона. 
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Аннотация: Сегодня остро стоит проблема исчерпаемости ресурсов, 

обеспечивающих естественное существование и развитие человечества. 

Поэтому актуальность скорейшего перехода к альтернативным источникам 

энергии обусловлена не только стремлением стран к первенству в 

использовании новых технологий, но и необходимостью отхода от 

традиционной энергетики, являющийся тупиковой уже в обозримом будущем. 

Для Республики Крым энергетическая безопасность и будущая 

самообеспеченность выступают стратегическими аспектами в развитии 

экономики не только частных структур региона, но и страны в целом.  

Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, энергетика, 

Республика Крым, эффективность, виды нетрадиционной энергетики, 

экономика региона. 

 

ALTERNATIVE ENERGY AS A STRATEGIC WAY TO IMPROVE THE 

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CRIMEAN 

REGION 

Abramova L. S., Panfelyuk E. A., S. P. Sapilkina 

Abstract: Today, the acute problem of depletion of resources that provide 

natural existence and development of mankind. Therefore, the urgency for a speedy 

transition to alternative energy sources is due not only to the desire of countries for 

superiority in the use of new technologies, but also the necessity of departing from 

the traditional energy sector, which is a dead end in the foreseeable future. For the 
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Republic of Crimea, energy security and future self-sufficiency are strategic aspects 

in the development of the economy, not only private entities of the region and the 

country as a whole.  

Key words: Alternative sources of energy, energy, Republic of Crimea, 

efficiency, types of alternative energy, the region's economy. 

 

Развитие альтернативной энергетики Крымского полуострова на 

сегодняшний день является одним из важнейших вопросов в экономике 

региона.  Актуальность скорейшего перехода к альтернативным источникам 

энергии обусловлена не только стремлением стран к первенству в 

использовании новых технологий, но и необходимостью отхода от 

традиционной энергетики, являющийся тупиковой уже в обозримом будущем. 

Что касается Республики Крым, то ее энергетическая безопасность и будущая 

самообеспеченность выступают стратегическими аспектами в развитии 

экономики не только частных структур региона, но и страны в целом.  

Крымский полуостров является уникальным регионом, где 5 % всей 

потребности в электроэнергии покрывается за счет энергии солнца и ветра. 

Тогда как в целом по Российской Федерации на долю альтернативных 

источников энергии сегодня приходится менее 1 % генерации. В техническом 

плане альтернативная энергетика Крыма может полностью обеспечить 

потребности региона, но с экономической точки зрения это является спорным 

решением. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что развитие 

возобновляемых источников энергии в Крыму дело дорогостоящее, им 

невозможно заниматься без государственной поддержки [1]. Долгое время в 

России отсутствовал механизм поддержки альтернативной энергетики, и доля 

возобновляемых источников энергии составляла незначительную часть в 

общем топливном балансе страны. Но на данный момент действует 

распоряжение, подписанное президентом страны В.В. Путиным, которое 

утверждает основные направления государственной политики в области 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 
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использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года. По 

словам В.В. Путина, «Россия должна стать инициатором и «законодателем 

мод» в энергетических инновациях, в новых технологиях преобразования 

энергии, в поиске современных форм ресурсо- и недропользования». У России 

есть все предпосылки для того, чтобы стать мировым энергетическим центром. 

В свою очередь, Крымский регион обладает высоким потенциалом в области 

возобновляемых источников энергии, на его территории самый высокий 

уровень солнечной радиации, а также ветровой и геотермальной энергии 

(Тарханкутский и Керченский полуострова). Таким образом, Крымский 

полуостров может стать передовой платформой освоения нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии.  

Обозначим перспективные направления альтернативной энергетики для 

Крыма. 

Одним из наиболее перспективных направлений является развитие 

солнечной энергетики. По продолжительности солнечного сияния Крым 

занимает в стране первое место, в Крыму 264 солнечных дня в году.На данный 

момент на полуострове функционирует 5 парков и солнечных электростанций. 

Для строительства таких электростанций используется исключительно 

непригодная для других нужд земля. К концу 2017 года планируется ввод в 

эксплуатацию новой крупной солнечной электростанции в селе Владиславовка 

Кировского района. Эта электростанция войдет в тройку мощнейших в Европе 

и станет самой мощной в России. Длина поля, на котором она расположится, 

будет составлять более 3 километров. Мощность электростанции составит 110 

МВт, что на 5 МВт будет превышать предыдущий рекорд Крыма, а именно 

мощность электростанции «Перово» возле города Симферополя. 

Второе место на полуострове в структуре возобновляемых источников 

энергии занимает развитие ветровой энергетики. Крым является наиболее 

«продуваемым» географическим регионом в стране. Ветры на полуострове 

дуют практически постоянно, а безветренные дни единичны. Стоит отметить, 

что сильные ветры – редки, в основном умеренные, что для энергетики весьма 
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значительно. В Крыму очень высокий ветропотенциал: площадь территорий, на 

которых можно строить эффективные ВЭС, составляет около 2300 км² — этого 

достаточно для создания ветроэлектростанций общей мощностью около 10 000 

МВт. Только Западный Крым, Керченский полуостров, Арабатская стрелка 

(между заливом Сиваш и Азовским морем), а также прибрежное мелководье 

способны обеспечить энергию в 10 раз превышающую потребность Крыма. Тот 

факт, что зимой ветры более часты, чем в летний период хорошо компенсирует 

зимний минимум солнечного сияния, тем самым обеспечивая «живучесть» 

энергосистемы [2].  

Развитие геотермальных источников энергии. На территории Крыма 

находятся 11 геотермальных скважин, которые можно использовать для 

теплоснабжения и водоснабжения. По прогнозам, их общая энергетическая 

мощность составит около 1000 МВт.  

Выше перечисленные виды обладают наибольшей эффективностью среди 

всех существующих альтернатив. Но также стоит отметить возможность 

развития таких инновационных направлений, как ввод в эксплуатацию 

гелиосистем для предприятий и домашних хозяйств, использование энергии 

приливов и отливов, а также развитие биоэнергетики.  

Основные факторы, обуславливающие необходимость развития 

альтернативной энергетики в Крыму: 

– низкий уровень обеспеченности полуострова электроэнергией 

собственного производства (менее 10 %); 

– износ оборудования тепловых электростанций и электросетей; 

– отсутсвие достаточных источников органического топлива.  

Преимущества развития альтернативной энергетики для экономики 

Крыма: 

– снижение энергетической зависимости региона, обусловленной 

дефицитом электроэнергии в Крыму; 

– снижение цен на электроэнергию (в первую очередь, для частных 

домохозяйств);  
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– льготная налоговая политика в Крыму; 

– увеличение инвестиционной привлекательности в энергетике Крыма; 

– актуальность энергосберегающих технологий в сложившийся 

экологической ситуации; 

– растущий спрос среди населения и предприятий на использование 

солнечного оборудования [3]. 

Таким образом, развитие альтернативной энергетики Крымского 

полуострова является одним из важнейших стратегических инструментов 

повышения эффективности экономической составляющей региона. 
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После того, как в 2014 году на Россию со стороны Европы и Америки были 

наложены санкции, страна задумалась о создании своей платежной системы. В 

декабре 2015 года были выпущены первые карты национальной платежной 

системы карт (НСПК) МИР. Главное отличие Российской платежной системы 

от иностранных, состоит в том, что никакие факторы, такие как внешние 

экономические или политические не смогут  повлиять на ее функционирование. 

В данной статье будут рассмотрены плюсы и минусы национальной 

платежной системы по сравнению с другими платежными системами, такими 

как VISA, MasterCard, JCBи ChinaUnionPay.  
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Первый, и скорее всего самый главный вопрос который интересует 

обладателей данных карт национальной платежной системы это возможность 

использования их заграницей. АО НСПК утверждает, что на сегодняшний день 

налажен выпуск комбейджинговых карт под логотипами МИР-Maestro, МИР-

JCB и МИР-AmEx. Картами платежной системы МИР действуют только на 

территории РФ. 

Другой вопрос, который интересует бедующих владельцев карт это 

стоимость обслуживания карт НСПК. Ведь, по логике вещей, стоимость 

обслуживания российской платежной системы должна быть ниже, чем 

зарубежных  платежных систем. На графике приведена стоимость карт 3 самых 

распространенных в Росси платежных систем в различных банках. 

Исходя из данных представленных на рисунке 1, мы наблюдаем, что 

стоимость обслуживания карты МИР начинается с 0 рублей банк Центр-инвест. 

Цена обслуживания карты МИР может быть абсолютно любой и это будет 

зависеть только от банка. 

 

Рис.1 Стоимость годового обслуживания карты МИР и VISA/MasterCard в 

банках России 
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Так стоит ли переходить на новую платежную систему? Или всё-таки 

лучше оставить у себя в кошельке старую добрую карту платежной системы 

VISAилиMasterCard? 

Особых плюсов у карты МИР по сравнению с картами VISA или 

MasterCard нет: 

– стоимость ее обслуживания в ряде банков остается такой же; 

– снять наличные можно в любом банкомате банка выпустившего карту; 

– наличие чипа на карте; 

– система защиты 3D-Secure. 

Но вот расплачиваться такой картой можно только в России. 

Согласно закону «О национальной платежной системе» все бюджетные 

организации обязаны перейти на карту МИР до 1 июля 2018 года, но 

сотрудники дипломатических представительств и консульств, а также 

гражданам РФ постоянно проживающим зарубежном не обязательно 

переходить на карту МИР. Все остальные организации могут действовать в 

данном случае по своему усмотрению. 

Исходя из положений ФЗ № 161 «О национальной  платежной системе» 

от 27.06.2011 можно сделать вывод, что государство хочет в ближайшее время 

перевести большее число граждан на карту МИР. 

Чтобы ускорить этот процесс государству нужно простимулировать 

данный процесс. Это можно сделать, введя налог на использование карт 

иностранных платежных систем в РФ. Обязав банки снимать с граждан 1,5-2% 

от покупок оплачиваемых картой иностранной платежной системы, 

государство не  только простимулирует жителей России перейти на карту мир, 

но и впервые время пополнит свой федеральный бюджет. Но для начала нужно 

обеспечить все торговые точки терминалами, которые будут принимать карту 

МИР. Данное условие уже прописано в законе и на сегодняшний день более 

80% магазинов принимают данный вид карт. 

Еще одной мерой к стимулированию перехода на карту МИР жителей 

Росси может стать выпуск дополнительных карт к карте МИР. Такое уже 
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практикуют многие банки. И это достаточно удобно. Ведь для тог чтоб поехать 

заграницу не обязательно выпускать новую карту и платить за ее обслуживание 

деньги, а можно выпустить бесплатную карту, привязанную к этому же счету. 

Что в данном случае требуется от государства. Государство должно обязать 

банки по желанию клиента выпускать дополнительные карты платежных 

систем MasterCardи VISAбесплатно и плата за обслуживание дополнительных 

карт тоже не должна взиматься. 

Эти меры помогут государству перевести жителей России на карту МИР 

гораздо быстрее, чем просто навязывать карту сотрудникам бюджетных 

организаций. Людям должна понравиться данная платежная система, а не быть 

ощущения что так надо «иначе мы останемся без зарплаты».  
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Одним из видов трудовой мобильности является территориальная трудовая 

мобильность, под ней понимается «территориальная миграция, в рамках 

которой происходит пространственное перемещение индивидов»[3, с. 54]. 

Рассмотрим показатели, характеризующие территориальную мобильность в 
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России. В частности, рассмотрим показатели, характеризующие внутреннюю и 

внешней территориальную мобильность.  

Для характеристики внутренней территориальной мобильности 

проанализируем динамику численности городского и сельского населения в 

общей численности населения России. На рисунке 1 представлена динамика 

численности городского и сельского населения в 2014-2016 г. [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности городского и сельского населения 

России 

в 2014-2016 гг., млн. чел. 

 

Как видно из представленной выше гистограммы отток сельского 

населения в город на протяжении 2014-2016г. неизменно увеличивается, это 

можно объяснить прежде всего более широкими возможностями, которые 

предоставляет город, в том числе в поиске работы.  

Для характеристики территориальной мобильности внутри России 

целесообразно будет проанализировать миграцию населения по федеральным 

округам [2]. Рассмотрим современное состояние внутрироссийской миграции 

на рисунке 2. 

Анализируя представленные данные можно отметить, что большинство 

мигрантов из различных федеральных округов России переезжают в 

Центральный федеральный округ. Исключение составляет лишь Уральский 

ФО, где преобладает миграция населения в Приволжский ФО. Наибольший 
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отток населения наблюдается из Центрального ФО (240 662 чел.) и 

Приволжского ФО (223 354 чел.), а наименьший из Северо - Кавказcкого ФО 

(95 236 чел.). 

 

 

Рисунок 2 - Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и 

выбытия в 2016г., чел. 

 

Наиболее востребованным среди мигрантов является Центральный ФО, 

это объясняется тем, что для него характерен высокий уровень жизни, так как 

он является социально-экономическим, политическим, образовательным и 

культурным центром России. Но в то же время отток населения из 

Центрального ФО также значителен, это связано со сложностью дальнейшего 

устройства мигрантов из-за наличия большой конкуренции. 

Отток населения из Приволжского ФО, несмотря на благоприятный 

климат, развитую промышленность, обусловлен низким уровнем жизни. В то 

же время, причиной переезда в Приволжский ФО из Уральского ФО может 

быть связан с более теплым климатом [1]. 

Наименьшее число населения переезжает из Северо-Кавказcкого ФО – это 

результат благоприятных климатических условий, которые привлекают не 
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только туристов, но и людей переезжающих на постоянное место жительство 

[1]. 

Для характеристики внешней территориальной мобильности рассмотрим 

миграционный отток и приток населения, а для определения её основных 

тенденций – возрастную структуру мигрантов и страны эмиграции и 

иммиграции. 

Рассмотрим компоненты изменения общей численности населения России 

на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3- Компоненты изменения общей численности населения России в 

2014- 2016 гг., чел. 

 

Важно отметить, что в структуре компонент изменения общей 

численности населения большая доля прироста населения приходится именно 

на миграционный прирост [2]. 

Рассмотрим возрастное распределение эмигрантов в страны СНГ и 

зарубежные страны. Оно представлено на рисунке 4. 

Как можно заметить, наибольшее число эмигрантов, выехавших на работу 

за границу, приходиться на молодое поколение в возрасте 16-29лет. Это 

объясняется более высокой подвижностью молодежи по сравнению со старшим 
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объяснить противоположной тенденцией – склонностью людей среднего и 

старшего возраста к редкой смене своего места проживания. Примечательно, 

что большинство россиян эмигрируют в страны СНГ нежели в другие 

зарубежные страны. Вероятно, это связано с некогда общей историей наших 

стран. 

 

 

Рисунок 4 – Численность российских граждан, выехавших на работу за 

границу в 2016 г., чел. 

 

Для сравнения рассмотрим также возрастное распределение иммигрантов. 

Наглядно оно отражено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Возрастной состав иностранных граждан, 

имевших действующее разрешение на работу в 2016 г., чел. 

Как видно из рисунка, несмотря на то, что число иммигрантов превосходит 

число эмигрантов, уехавших на работу за рубеж, основные тенденции 

сохранились. Наибольшее число иммигрантов составляют молодые люди в 

возрасте 18-29 лет. С увеличением возраста иностранных граждан, приехавших 

на работу в Россию, становится меньше. Подавляющая часть иммигрантов 

приезжает из стран СНГ. 

Тем самым, основной тенденцией внутренней территориальной 

мобильности является переезд населения из сельской местности в городскую, а 

приоритетным федеральным округом для переезда является Центральный ФО. 

Для внешней территориальной мобильности характерно преобладание числа 

иммигрантов над числом эмигрантов. Основной возраст иммигрантов, как и 

эмигрантов составляет от 18(16) – 29 лет, переезд (въезд) мигрантов 

осуществляется преимущественно в (из) страны СНГ. 
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Annotation: With the emergence and development of mass tourism in the 

world, which changed an extremely powerful tourist boom in the 70s of the 20th 

century and turned it into the global economy in the 1990s, it became necessary to 

supplement the existing classification of tourism with new varieties. To date, the 

consciousness of society is under the influence of political, social processes, which 

could not but affect the tastes and directions of development of new types of tourism, 

such as "dark" tourism. 

Key words: dark tourism, development, demand, extremals, cognitive tourism. 

 

The expression dark tourism or gloomy tourism was first used in 1996 in one of 

the most popular tourist magazines in Europe. It means to visit various places, one 

way or another connected with tragedies, death, ominous legends and disasters. 

Fans of such a variety as deadly tourism are sent to the places of mass 

executions and genocide, for example, to the famous concentration camps of death in 

Poland. Moreover, fans of mystical tourism go to castles with ghosts in Dublin or the 

homeland of Count Dracula in Transylvania [1]. 

Present days, the consciousness of society is under the influence of political, 

social processes, which could not but affect the tastes and directions of development 

of new types of tourism, such as "dark" tourism. 

"Dark" tourism is a kind of cognitive tourism, which involves visiting places 

that are associated with the death and suffering of people. 

The components of "dark" tourism include: 

- tourism catastrophes (visiting places that have suffered from natural disasters, 

"toxic tours" to places of environmental disasters); 

- mystical tourism (travel to places with paranormal activity); 

- tourism in cemeteries; 

- tourism of "death" (this kind is aimed at visiting places with a tragic history: 

Akmola camp of wives of traitors in Kazakhstan, the concentration camps of death in 

Poland, the "Khmer Rouge death fields" in Cambodia, the places of the Holodomor in 

Ukraine, torture museums, strict prisons, places of historical battles (for example , 

https://news.rambler.ru/travel/35800182/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Gettysburg and Bosworth) and executions, areas where serial killers committed 

crimes, for example Jack the Ripper). 

Mankind today is less willing to travel and rest passively, as a result of which 

the producers of the tourist product offer active rest, which is accompanied by many 

attractions with the existing acute sensations. That's why extreme and non-traditional 

types of tourism are popular with tourists.  

Accordingly, the development of theoretical scientific and practical foundations 

of "dark" tourism has an important business and consumer perspective. 

Recently, there has been an extremely powerful explosion in the demand of 

tourists for this type of travel, especially after the bombing of aircraft in the 

destruction of the World Trade Center in New York. According to world statistics, 

"dark" tourism is activated after powerful hurricanes, typhoons, tsunamis, other 

natural, techno genic disasters and anthropogenic phenomena. 

Interest in the objects of "dark" tourism is explained by the following reasons: 

- receiving new impressions and emotions; 

- desire to glorify the memory of the dead; 

- explore new horizons of their own state; 

- to learn about new objects of "dark" tourism; 

- a sense of patriotism. 

The first tour operators, who developed and implemented the "dark" tour, had an 

American residence permit. The first travel agencies with this type of specialization 

began activities at the site of the crash of the airship "Hindenburg", which is in the 

state of New Jersey (USA)[ 2 ]. 

"Dark" tourism can be divided into following components: 

1. Tourism of disasters 

It is divided into natural and anthropogenic: 

a) natural disasters; 

b) techno genic catastrophes; 

c) human negligence. 
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Tourism catastrophes focuses on people who like traveling to places of natural 

disasters such as earthquakes, storms, hurricanes, chemical accidents, traffic 

accidents and places that humanity brought to extreme conditions - the former cities 

that were created and specialized around the extraction of coal, uranium ore, others 

minerals, and today are covered with waste pits, underground voids, dips and other 

anthropogenic forms of relief. Also to such territories should be attributed to the city, 

which turned into a huge landfill. 

The most famous regions of the world that have been affected by powerful 

storms and hurricanes are the Bahamas, South Florida, Louisiana, Mississippi, 

Alabama, Florida (northwestern part of the state), much of eastern North America. 

This area suffered from the devastating hurricane Katrina (August 2005). In 2001, the 

territory of the eastern Chinese province of Zhejiang and the Japanese island of 

Okinawa suffered from the typhoon "Muifa". Known in the history of mankind was 

Hurricane Hayk (September 2008), from which the territory of the Bahamas, Haiti, 

the Dominican Republic, Cuba, Florida, Mississippi, Louisiana, Texas suffered. From 

the hurricane Gustav, who "worked" in August-September 2008, suffered the territory 

of the Dominican Republic, Haiti, Jamaica, the Cayman Islands, Cuba, Florida, 

Louisiana, Mississippi, Alabama, Arkansas. 

2. Mystic tourism: 

a) the place where ghosts appear; 

b) places of unique religious activities; 

c) ufological. 

Some people have a craving for the unknown and the supernatural, so choose the 

places where paranormal activity was recorded. Famous world tours for those 

wishing to see the reasons: Dublin (Ireland), Florida (USA), Brisbane (Australia)and 

Quebec (Canada). The largest number of castles, where there are ghosts in the Lake 

District (north-west of England). The tour is conducted at night from September to 

March, when ghosts are most active. The tour starts in the evening, then - viewing 

photos of murders, spending the night in rooms where tourists can hear voices, 

howling ghosts [3]. 

http://advent-club.ru/tourism/755-temnyy-turizm-polzuetsya-vse-bolshey-populyarnostyu-sredi-puteshestvennikov.html
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3. Tourism of "death": 

a) concentration camps; 

b) the place of serial killers; 

c) territories or objects associated with the destruction of people due to religious 

activities. 

After the end of the Great Patriotic War, the population of the world was opened 

to a place of mass death in concentration camps. Among the most famous ones that 

operated during Hitler's Chancery were:Belsen, Buchenwald, Dachau, Majdanek, 

Sobibor, Trebilnu, BabiYar. Today, also for the world community, they are open to 

visiting the Gulag camp, which existed in the times of the USSR. 

Many tour operators and travel agencies around the world offer tours and 

individual excursions to the places of serial killers created by thematic museums and 

exhibitions dedicated to them: Jack the Ripper, Zodiac, Charles Manson, Ted Bundy, 

Mary Ann Cotton, Dorothea Puente, A. Chicotylo, the fictional Dexter killers 

Morgan, Hannibal Lecturer, Puzzles. 

4. Necropolis tourism. 

The graves of famous politicians, priests, scientists, writers, composers, artists, 

artists, engineers and just interesting people in the cemeteries of the whole world 

reflect the culture and history of the states, which allows us to recall our own place in 

this world, about the good and evil, how useful a person is in society [4]. 

Portal Atlas Obscura named the top 50 gloomy and amazing places to visit in 

2017. Kazakhstan is represented in the list by a memorial to the deceased crew of 

Soyuz-11, which is located in the Karaganda region. On June 30, 1971, during the 

landing, the crew of Soyuz-11, GeorgyDobrovolsky, VladislavVolkov and Viktor 

Patsayev were killed. The astronauts perished on returning to Earth due to 

depressurization of the descent vehicle at high altitude. The design of the ship did not 

provide for the spacesuits for the crew. According to the archival photos, the first 

memorable sign was installed by local residents in late 1973[6]. 

A year later, in October 1974, a new monument appeared, depicted in the form 

of winged stars. 
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In 2008, the memorial was destroyed by vandals. In 2014, with the support of 

the Zhezkazgan edition, the mass regional newspaper "Podrobnosti", a memorial 

plaque with the words "Zhezkazgan remembers" was erected on the site of the death 

of the astronauts. 

Furthermore, on July 7, 2016, near the memorial plaque, an updated monument 

to the "Three Heroes", who gave their lives for the sake of space exploration, was 

installed. In addition, the non-listed list includes the discotheque Ayala in the Cuban 

city of Trinidad, the so-called Olympic village of Hitler, built for the Games of 1936, 

graffiti with David Bowie in English Welling, a glass suspension bridge in China, the 

exhibition "Murder of Rasputin" in Russia and others. Earlier, Kazakhstan ranked 

26th in the list of places worth visiting in 2017 according to the US edition of The 

New York Times[5].  

Dark tourism or gloomy tourism, black tourism, mournful tourism, 

tanatotourism is a kind of tourism associated with visiting places and attractions 

historically associated with death and tragedy. In addition, there is an opinion that 

this concept must necessarily cover ideological tourists attending the relevant places, 

since the very symbolism of the place is not capable of making a person a "dark 

tourist". Initially, it was understood as the directions of travel related to the places of 

tragedy, but later the notion expanded to include other hard-to-reach objects as well 

as those that were on the verge of extinction [5]. 

In conclusion, dark tourism enjoys a stable demand [6]. The first travel agencies 

specializing in dark tourism began their activities from the tour to the site of the crash 

of the Hindenburg airship at the American military airport of Lakehurst, and the 

French explorer Bertrand Beyern in a wave of popularity of gloomy tourism 

published a book describing approximately 7,000 graves of the French cemetery and 

indicating their places finding. According to the author, the book will allow readers to 

enrich their knowledge of the history and culture of France. After all, many do not 

even suspect where the remains of celebrities lie. For example, the poet Rabelais lies 

in the Parisian quarter of Marais under a very popular store [6]. 
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The main problem of dark tourism lies in the question of how ethical it is to visit 

such places for tourist purposes. Of course, people should learn the truth about 

events, and at the same time it is necessary to show respect for the victims of tragic 

events [7]. Unfortunately, many tourists perceive such excursions as entertainment 

and are easily photographed against the backdrop of places of death of hundreds of 

people. Therefore, the most important thing that "dark" tourists and travel agencies 

can do today, the number of which is constantly growing, is to show respect to the 

victims. 
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Безналичные платежи уже достаточно давно стали основным способом 

оплаты во многих развитых странах мира. Несмотря на то, что во всём мире 

большая часть крупных сделок осуществляется с помощью безналичных 

расчетов, достаточно большая часть населения России всё еще предпочитает 

хранить и тратить свои средства в наличной форме. С помощью наличных 

осуществляются как мелкие, так и крупные покупки. Однако, существуют 
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определенные проблемы, связанные с использованием наличных денег как 

средства платежа.  

Сначала необходимо раскрыть  понятие безналичных платежей, 

характерное для РФ и отметить недостатки текущего соотношения двух видов 

платежей. 

Система безналичных расчетов в Российской Федерации является 

совокупностью законов и правил, которые регулируют механизм организации 

расчетов. В РФ безналичные расчеты осуществляются через частные 

платежные системы и платежную систему Банка России. Существует ряд 

трудностей, из-за которых россиянам тяжело перейти от привычных наличных 

расчетов к безналичным. Но стоит поговорить о недостатках платежей, 

осуществляемых за наличные деньги[1, с.30]. 

Наличные деньги могут косвенно способствовать росту преступности, так 

как они являются анонимным средством платежа. Движение бумажных денег 

достаточно сложно отследить и по этой причине они достаточно часто 

используются для осуществления незаконных операций, таких как покупка 

запрещенных веществ и услуг, дача взятки и т.д. 

Также стоит отметить то, что купюры подвержены фальсификации. 

Данное явление не может не наносить вред экономике страны. Согласно 

статистике МВД, За 2016 г. правоохранительными органами в России выявлено 

более 18 000 преступлений, совершенных по статье 186 УК РФ (изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).  Из 

обращения было изъято фальшивых купюр, суммой более чем на 228 млн. руб. 

Невозможно подсчитать количество фальшивых денег, которые находятся в 

обороте на данный момент [2, c.167]. 

Выдача заработной платы с помощью наличных средств тоже является 

проблемой для экономики страны. Государство не получает налогов, так как 

работодатель может укрывать реальную заработную плату работников и свои 

доходы. Еще одной опасностью является нелегальная миграция, вызванная 

таким способом оплаты труда. 
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Несомненно, помимо наличных денег, существует большое количество 

способов совершения финансовых преступлений, но большая часть из них 

будет подвержена высоким издержкам. Например, при передаче взятки с 

помощью безналичного расчета, для преступника появляется вероятность быть 

отслеженным. 

Естественно, помимо недостатков, наличные деньги обладают и рядом 

достоинств, из-за которых полный переход на безналичный расчёт сейчас 

невозможен. 

Абсолютная ликвидность наличных денег является несомненным 

преимуществом. Положительная сторона данного свойства –они принимаются 

безоговорочно на всей территории страны и право граждан на их 

использование в качестве средства платежа охраняется законом. 

Наличные деньги не требуют создания специальной инфраструктуры для 

их использования, тогда как для проведения платежей картой, или её 

пополнения, требуются специальные терминалы, банкоматы и т.д. 

Возвращаясь к безналичным средствам расчета, также стоит отметить ряд 

преимуществ и недостатков их использования [3, c.114]. Начнём с 

положительных сторон: 

- проведение всех платежей, осуществляемых безналичным методом 

легко доказать с помощью банковской документации. Это является серьезным 

плюсом для государства, так как облегчает отслеживание средств 

налогоплательщиков и минимизирует возможность сокрытия доходов; 

- предотвращение фальшивомонетничества. Купюры, которые часто 

подделываются при наличном расчете, просто не используются при 

безналичном; 

- отсутствие затрат на эмиссию и инкассацию банкнот; 

- отсутствует срок хранения. Средства безналичного расчета не 

подвержены различному физическому воздействию; 

- нет необходимости транспортировать деньги, это особенно актуально 

для крупных международных платежей; 
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 -безопасность хранения.  Деньги, которые хранятся на банковском счете, 

невозможно украсть из кошелька, хотя завладев картой, злоумышленники и 

могут получить средства, существуют определенные меры (н-р заморозка счёта 

и двухфакторная аутентификация), которые предотвращают хищение и 

незаконное использование чужих денежных средств. 

После увиденного списка преимуществ безналичного расчёта, может 

сложиться впечатление, что они совсем не обладают недостатками. Однако это 

не так [3]. Безналичные расчёты также имеют ряд минусов, таких как: 

- комиссионные выплаты. За совершение различных операций, банки 

получают комиссию, которой нет в случае наличного расчета; 

-существует вероятность взлома банковской системы. В этом случае, 

средства могут быть похищены со счетов; 

- банки не всегда бывают доступны. Не все отделения открыты 

круглосуточно, также в России достаточно часто наблюдаются сбои в работе 

банкоматов; 

- в данный момент непрерывно появляются новые способы хищения 

средств с банковских счетов, с помощью обмана  пользователей; 

- для бесперебойной работы безналичных платежей необходима особая 

инфраструктура, создание которой влечет за собой огромные затраты. 

Подводя итог, стоит сказать, что изучив все плюсы и минусы двух 

методов расчёта можно сделать вывод о том, что полный отказ от 

использования метода наличного расчёта невозможен, так как альтернативный 

метод не является совершенным [4, c.48]. Сокращение масштабов 

использования бумажных денег вряд ли позволит покончить с уклонением от 

налогов, воровством и другими преступлениями, но оно вынудит подпольную 

экономику перейти к более рискованным методам платежа. Наличные могут со 

временем стать чем-то незначительным и маленьким в современном, 

высокотехнологичном финансовом мире, а выгоды постепенного отказа от 

основной части бумажных денег будут намного больше, чем потери. 
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Аннотация:  

В условиях волатильности экономики эффективность по выполнению 

функций, которые возложены на предприятия различных секторов, как 

институт по нивелированию негативных последствий от экзогенных факторов 

социально-экономической деятельности, определяется содержанием и 

специфическими особенностями организации бизнес-процессов в этой области 

как на уровне отдельно взятой компании, так и рынка в целом.  

Это потребовало оптимизации бизнес-процессов на основе 

информационных технологий. На фоне постоянно растущей жесткой 

конкуренции в последнее время данный вид оптимизации становится все более 

востребованным и часто применяемым как комплекс наиболее эффективных из 

существующих на текущий момент инструментов. В данной статье будет 

рассмотрена роль цифровых технологий в экономике и управлении. 

Ключевые слова: 

Экономика, информационные технологии, экономика, IT, цифровые 

технологии. 
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Abstract: 

In a volatile economy, effectiveness in performance of functions entrusted to the 

enterprises of various sectors of the Institute to minimise the negative impact from 

exogenous factors socio-economic activities, is determined by the content and 

specific features of the organization of business processes in this field both at the 

level of individual company and the market in General.  

This required the optimization of business processes based on information 

technology. Against the background of growing stiff competition in recent times this 

type of optimization is becoming more and more popular and commonly used as a 

complex of the most effective of the currently existing tools. This article will explore 

the role of digital technologies in Economics and management.  

Keywords:  

Economics, information technology, Economics, IT, digital technologies. 

 

В связи с обострением внешнеполитической ситуации вокруг Украины, 

введением санкций ЕС и США в отношении РФ, а также стагнации экономики 

России[1, с.8], связанной с нестабильностью рубля, стоимости нефти, несет 

негативные экономические последствия, не только для экономики страны, но 

для малого и среднего бизнеса, а это говорит о том, что России нужна 

стабильная экономика, а ее можно достичь, только обладая 

квалифицированными человеческими ресурсами и используя современные 

информационные технологии. 

В настоящий момент каждой из сторон экономического процесса, будь то 

государство, работодатель, или специалист любого уровня,  стал выгоден и 

привлекателен процесс информатизации процесса работы, который, как 

правило,  проводится с непосредственным участием аккредитованной фирмы. 

Это дает компаниям, возможность постоянно осознавать свой потенциал и 
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перспективы для непрерывного его наращивания, в результате обеспечивающей 

профессиональную успешность и непрерывное повышение уровня 

жизнеобеспечения организации.    

Экономический застой, спад или война санкций, ныне происходящие, 

оказывают негативное влияние на экономику, в приоритете становится 

минимизация расходов, и вложения в информационные технологии в этом 

случае рассматриваются скорее как непозволительная роскошь, чем как 

перспективные вложения. Такие действия со стороны менеджеров высшего 

звена, направленные на сокращение экономически неоправданных вложений, 

включая вложения в развитие персонала, в конечном счете, могут нанести 

серьезный урон компаниям в области качества оказываемых услуг. Следствием 

некачественной работы компании, могут потерять несколько позиций на рынке 

и снизить тем самым свою конкурентоспособность. 

Сквозное проникновение технологий во все отрасли экономики, как в 

качестве цифровых (нематериальных) активов в форме новых бизнес-моделей, 

так и в форме промышленного Интернета вещей обусловливает формирование 

больших массивов экономически значимых отраслевых и межотраслевых 

данных. Равно сквозное проникновение технологий в социальную сферу — в 

форме технологий связи и коммуникаций и Интернета вещей, когда 

практически каждый предмет быта и окружающего человека мира оказывается 

подключен к глобальному цифровому пространству формирует предпосылки 

для использования соответствующих данных для оценки и прогнозирования 

экономического развития. Таким образом, по мере того как люди, бизнес и 

оборудование становятся все более тесно связанными в формате единого 

цифрового пространства, цифровизация предлагает широкие возможности для 

новых моделей принятий решений, оказываясь основой текущих глобальных 

экономических и социальных преобразований, которые меняют модели бизнеса 

и потребителей, модели оказания социальных услуг и экономической 

деятельности населения. Потенциал цифровизации предоставлять данные для 
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принятия информированных решений создает предпосылки для возникновения 

конкурентных преимуществ государств, а также бизнеса как на национальном, 

так и на мировом уровнях. 

В условиях цифровой экономики данные становятся формой капитала. 

Формирование, накапливание и использование такого рода капитала требуют 

тесного сотрудничества государства и бизнеса, государства и гражданского 

общества, бизнеса и гражданского общества. Однако экономические 

преимущества получают те государства и хозяйствующие субъекты, которые 

имеют не только доступ к данным, но также эффективные технологии их 

обработки. Качественный рост экономики возможен при наличии технологий, 

позволяющих максимально возможно точно оценивать текущее состояние 

рынков и отраслей, а также осуществлять эффективное прогнозирование их 

развития и быстро реагировать на изменения в конъюнктуре национальных и 

мировых рынков [1, с.5].  

Основными принципами управления, как на уровне промышленных 

предприятий, так и на уровне государства становятся следующие: получение 

данных в реальном времени; управление экономическими процессами, 

основанное на автоматизированном анализе больших данных; высокая скорость 

принятия решений, изменение правил в реальном времени – мгновенное 

реагирование на изменения и интерактивность среды; ориентация на 

конкретного пользователя, жизненные ситуации клиентов как бизнес-процесс 

(пользователь становится ближе благодаря мобильным устройствам и 

Интернету вещей); решения в одно касание; цифровая экосистема понимается 

как центр синергии государства, бизнеса и граждан. 

Ключевым фактором успеха в цифровой экономике, высококонкурентной 

и трансграничной, становятся не технологии, а новые модели управления 

технологиями и данными, позволяющие осуществлять оперативное 

реагирование и моделирование будущих вызовов и проблем для государств, 

бизнеса и гражданского общества. 
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Так как, экономика не статична, то для поддержания эффективности и 

актуальности бизнес-процессов необходим их периодический пересмотр. 

Чтобы процесс оптимизации был максимально эффективным, требуется 

соблюдение соотношения "время - издержки - качество". 

Соблюсти этот принцип помогает использование информационных 

технологий, т.к. именно IT в значительной степени сокращают период 

исполнения функций. К примеру, при подготовке различных документов 

(договора, письма, бланки полисов), может быть использована автоматическая 

система с настройкой различных форм.  

Развитие и совершенствование информационных технологий в экономике 

не могли не затронуть ее первичного звена предприятия и соответственно 

такого вида управленческой деятельности как управление электронным 

документооборотом на предприятии. 

Исходя из современных требований к ведению успешного бизнеса, особая 

роль отводится системам управления информационными потоками 

предприятия. Система управления документооборотом - это ключевое звено в 

организации финансового и управленческого учета на предприятии, в том 

числе и с привлечением web-технологий [3, с.102]. Эффективный 

документооборот является обязательной составляющей результативного 

управления, т.к. документооборот исключительно важен для правильной 

организации финансового и управленческого учета, поэтому системы 

электронного документооборота становятся сегодня все более популярными.  

В настоящее время системы электронного документооборота (СЭД) 

реализуются или в качестве отдельных информационных систем управления 

документооборотом (ИСУД) или в качестве подсистемы в составе 

интегрированной системы управления предприятием (ИСУП) [2, с.52]. ИСУД 

позволяют решать задачи документационного обеспечения и управления 

эффективно и с наименьшими затратами. Если сравнить с традиционными 

принципами делопроизводства, то ИСУД обладают следующими удобными 
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функциональными возможностями: развитые средства поиска по тексту 

документа, гибкий язык запросов; система хранения и манипулирования 

документами; возможность опубликования документа в компьютерной сети; 

использование цифровой подписи; организация групповой работы над 

документом.  

Для автоматизации делопроизводства используются следующие новейшие 

информационные технологии: системы управления базами данных, системы 

поиска документов и анализа текстов, системы сканирования и распознавания 

документов, среду клиент-сервер [2, с.53].  

Использование СЭД помогает контролировать общий поток документации, 

при этом снизить временные затраты на ее рутинную обработку и высвободить 

время на другие операции, это помогает значительно поднять эффективность и 

качество выполняемой работы. 

СЭД в процессе исполнения типовых бизнес – процессов, позволяет 

снизить риск допущения ошибок, поэтому нет необходимости в их устранении, 

это исключает дополнительные временные затраты. Почему мы выделяем 

важность времени? В рамках функционирования современной конъюнктуры 

рынка и жесткой конкуренции, лидером оказывается не тот,  кто может 

предложить лучший продукт или услугу, а тот, кто сможет работать быстрее и 

успеет первым захватить рынок. 

Как правило, сотрудники, работающие с документацией, в день тратят не 

менее часа, чтобы получить необходимый поток информации. В масштабах 

месяца, потребуется около 2,5 дней. Если учесть, что данная норма расхода 

времени приходится на каждого работника, то использование СЭД позволит 

создать хороший резерв для экономии денежных средств организации[4, с.265]. 

Информационные технологии незаменимый инструмент для эффективной 

оптимизации бизнес – процессов компании. Особенно это актуально в век 

повальной информатизации и автоматизации рабочих процессов, что в 
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конечном итоге ведет к росту экономики, как в рамках единичной, так и 

экономики в масштабах страны в целом. 
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В период трансформации и кризиса особое внимание российской 

общественности приковано к обострившейся ситуации, связанной с феноменом 

теневой экономики. Однако на сегодняшний день нет ни единого 

сформулированного определения сущности этого явления, ни количественных 

достоверных оценок его масштабов.  

Многие российские специалисты, как правило, склоняются к тому, что 

теневая экономика охватывает три самостоятельных сектора: 

1) подпольный бизнес – запрещенные законом виды экономической 

деятельности; 

2) неофициальная экономика – легальные виды экономической 

деятельности, но производство товаров и услуг не фиксируется официальной 

статистикой, сокрытие от налогов, неформальная занятость и т.п.; 

3) фиктивная экономика – экономика приписок, спекулятивных 

сделок, взяточничества, мошенничества[2]. 

Распространение данного феномена обширно, и наблюдается в каждой 

стране. Так, по оценкам Всемирного банка (ВБ), объем теневой экономики в 

России на 2016 год составляет 39% от прошлогоднего ВВП страны, тем самым 

она вошла в пятерку рейтинга самых крупных показателей теневой экономики, 

состоящем из 28 стран (рисунок 1).  

В то время как показатели ведущих стран мира - США (7,8%), Япония 

(10%) и Китай (10,2%) [4] – в 3-5 раз ниже, что свидетельствует об отставании 

Российской Федерации от большинства развитых и развивающихся стран, в 

которых существует четко проработанная политика по борьбе с теневой 

экономикой. 
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Риc. 1 – Объем теневой экономики к ВВП в 2016 году 

 

При этом рост теневой экономической деятельности в России происходит 

разрознено (рисунок 2), не смотря на государственную политику, 

направленную на борьбу с ней. Такая нестабильность происходит ввиду 

ритмично меняющихся основных факторов, определяющих данный феномен:  

 социальные (неравномерное распределение ВВП, низкий уровень 

жизни, высокий уровень безработицы) 

 экономические (кризис финансовой системы, высокие налоги, 

деятельность незарегистрированных структур) 

 политические (несовершенство законодательства, неэффективная 

деятельность правоохранительных структур). 

По мнению экспертов АССА на сегодняшний день наиболее масштабное 

влияние имеют следующие условия:  

 контроль за коррупцией; 

 «демократическая ответственность»; 

 рост неофициальных работников; 

 рост ВВП. 
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Рис. 2 – Объем теневой экономики в России 2012-2016 гг. [1] 

 

Также следует отметить, что данные Всемирного банка и Росстата по 

уровню теневой экономики значительно разнятся, что может объясняться 

различным объемом данных, которые находятся у них в распоряжении. Так как 

ВБ может лишь сотрудничать с экспертами, которые по-иному интерпретируют 

имеющиеся данные статистики, что может быть очень субъективно. Так, по 

данным Росстата теневая экономика в 2016 году по России составила 10-14%. 

При этом Александр Суринов, глава Росстата, заявил, что в некоторых отраслях 

почти 50% занимает скрытая экономика – сельское хозяйство ввиду личных 

подсобных хозяйств и деятельность, связанная с недвижимостью. Помимо 

этого, он выделяет такие сферы как торговля – 10-11%, строительство – 16-

18%, образование – 5-6% [4] (рисунок 3). 

Ко всему прочему, наблюдается и рост рабочих, занятых в теневой 

экономике, этот показатель за последний год вырос с 40,3% до 44,8% от общего 

числа занятых, что  составляет примерно 33 млн человек, показал опрос 

РАНХиГС.  А доля тех, кто работает или подрабатывает в тени постоянно, 

увеличилась с 28,8% до 31,4%, или 23 млн. человек [5].  Данный рост 

связывают с кризисной ситуацией в стране, так как произошло снижение 

доходов большинства россиян и рост налоговых выплат. Тем самым выросла 

необходимость в поиске решения дополнительного заработка и компенсации 

своих убытков, стараясь обходить выплату государственных налогов. 
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По данным Росстата скрытый фонд оплаты труда в стране постоянно 

растет: с 2011 года он увеличился с 6,3 трлн руб. (10,6% ВВП) до 10,9 трлн руб. 

(13,4% ВВП) в 2015 году [3]. Минфин оценивает объем неформальных зарплат 

в стране в 12 трлн руб., причем 6 трлн руб. — это конвертные схемы и около 6 

трлн руб. — это зарплаты неформального сектора. 

 

 

Рис. 3 – Доля скрытой экономики в отдельных отраслях экономики России  

 

Таблица 1 – Доля неформальной занятости в регионах РФ 

Регионы РФ 

Уровень 

неформальной 

занятости, % 

Чеченская Республика 63,3 

Республика Дагестан 55,7 

Кабардино-Балкарская Республика 50,4 

Республика Ингушетия 50,1 

Алтай 42,9 

Московская область 10,4 

Мурманская область 10,1 

Хабаровский край 9,0 

Чукотский АО 4,7 
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Москва 4,1 

 

Из  таблицы 1 мы видим, что наиболее распространена  неформальная 

занятость в Северо-Кавказском федеральном округе, а именно Чеченская 

Республика (63,3%), Республика Дагестан (55,7%), Кабардино-Балкарская 

Республика (50,4%) и Республика Ингушетия (50,1%), нельзя не отметить и 

Алтай, в котором эта цифра оставила 42,9% [5].  

Основной причиной сложившейся ситуации является неэффективное 

использование государственных инструментов по борьбе с теневой 

экономической деятельностью, в том числе и с коррупцией, которая является 

основоположным элементом ее составления. 

На сегодняшний день нет определенных методов борьбы со скрытой 

экономикой, способных искоренить ее полностью, но все же государство 

старается разработать оптимальные программы для снижения ее доли. Так, 

одним из методов можно предложить технологию абсолютного прозрачного 

денежного оборота, благодаря которой сильно снизятся коррупционные риски 

и станет возможно в проследить, куда пришел каждый рубль [6]. Однако эта 

технология еще находится на стадии разработки и не скоро дойдёт до России. 

Также следует повысить мобильность трудовых ресурсов, создать 

благоприятные условия для развития законного предпринимательства. 

Ко всему прочему, необходимы государственные программы и 

структурные реформы. Так указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 была 

утверждена программа «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года», целью которой является: 

1)  укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 

2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и 

внутренних вызовов и угроз; 

3) обеспечение экономического роста; 

4) поддержание научно-технического потенциала развития экономики на 

мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности; 
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5) поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного 

комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического 

обеспечения обороны страны; 

6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения [2]. 

К тому же, государство намерено продолжить борьбу с нецелевым 

использованием и хищением государственных средств, коррупцией, теневой и 

криминальной экономикой, говорится в документе. Так, по прогнозу 

специалистов, в ближайшие годы  доля теневой экономики будет сокращаться: 

до 22,5% в 2017 году, до 22,1% в 2020 году и до 21,4% в 2025 году [5]. 

Таким образом, мы видим, что государство старается наладить ситуацию, 

улучшить состояние экономической безопасности и снизить уровень скрытой 

экономики, но, к сожалению, на сегодняшний день сложившиеся факторы и 

условия не позволяют это сделать в скором времени. Тем самым, теневая 

экономика только усугубляется и усложняют выход на передовые позиции в 

мировой экономике.  
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Аннотация: Информационные технологии играют очень важную роль в 

нашей жизни, сейчас уже невозможно представить нашу жизнь без гаджетов, 

программ, приложений и тому подобных изобретений человечества. По этому 

развитию информационных систем, технологий и информационного 

менеджмента нужно уделять особое внимание, что показывает высокую 

актуальность данной темы. 

Ключевые слова: Информационная система, информационный 

менеджмент, информационные технологии, 1С, галактика, Oracle, SAP. 

 

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS, 

TECHNOLOGY AND INFORMATION MANAGEMENT 

Andreevskaya Tatyana Sergeevna 

Perfileva Julia Vladimirovna 

Abstract:Information technology plays a very important role in our life, it is 

now impossible to imagine our life without gadgets, programs, applications, and the 

like inventions of mankind. This development of information systems, technology 

and information management need to pay special attention that shows the high 

relevance of this topic. 

Key words: Information system, information management, information 

technologyб1С, galactica, Oracle, SAP. 
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Что же такое информационная система и что такое информационный 

менеджмент?  

Информационная система - система, предназначенная для хранения, 

поиска и обработки информации, и соответствующие организационные 

ресурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию[3, C. 1-9]. 

К задачам информационного менеджмента можно отнести: развитие 

информационных систем, планирование, формирование организационной 

структуры, использование информационных технологий, управление 

персоналом, управление инвестициями, обеспечение безопасности 

информационных систем [2, C. 113-150]. 

Рассматривая этапы развития  информационных систем, можно сказать, 

что информационные системы возникли еще в начале 60-х годов 20-го века. 

Это, прежде всего создание больших электронных вычислительных машин. Это 

первый этап развития информационных систем. Второй этап развития 

информационных систем пришелся на 70-80-е годы 20-го века, он характерен 

разработкой программных продуктов для планирования потребности в 

материалах, планирования ресурсов предприятия и управления производством, 

транспортно-складскими системами и качеством сбыта. Третий этап характерен 

разработкой программных продуктов концепций ERP – планирования ресурсов 

предприятия и переходом на уже привычные ПК, этот этап пришелся на 90-е 

годы 20-го века. Четвертый этап определяет развитие такой методологии, как 

CSRP (CustomerSynchronizzedResourcePlanning) – планирование ресурсов, 

синхронизированное с покупателем. В такой системе отображается весь цикл 

производства, начиная проектированием, заканчивая взаимодействием с 

заказчиками [1, C. 245-300]. 

1. Наиболее популярная ERP система в России – 1С. Стоимость данной 

системы колеблется от 50 до 73 300 американских долларов.  

2. SAPR3 – модульная система, она может интегрироваться с такими 

операционными системами, как: Windows, Unix, OS/2, Macintosh. Модули 
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системы:«Финансы»,«Проекты», «Производственные процессы», «Сбыт», 

«Управление сотрудниками». 

3. Oracle – основной конкурент SAPR3, система, для крупных и средних 

предприятий. Oracle ERP – производственный процесс, контроль финансов, 

снабжение. 

4. «Галактика ERP» — это полномасштабная информационная система, 

позволяет автоматизировать деятельность, как отдельного предприятия, так и 

холдинга в целом. 

Проведя исследование рынка ERPсистем и рассмотрев этапы развития 

информационных систем, можно сделать следующие выводы: 

Для планирования ресурсов предприятия существует множество систем, 

самые популярные из них:1C, SAPR3, OracleBusinessSuite, Галактика 

BusinessSuite. 

Мы сейчас находимся на четвертом этапе развития информационных 

систем, когда самое важное, это планирование ресурсов предприятия, 

планирование деятельности фирмы, развитие технологий и менеджмента в 

сфере информационных технологий.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная тема на сегодняшний 

день – вопрос коммуникации в организации. В ходе совместной деятельности 

люди обмениваются различными данными, знаниями, планами, мыслями, 

предложениями. Всё это можно рассматривать как информацию, а сам процесс 

– коммуникацией, без которой невозможно  представить в наше время любой  

процесс обмена информацией. Именно поэтому, без обмена информацией 

сегодня не обходится ни одна организация, коммуникации можно назвать 

связующим процессом. 

 Ключевые слова: коммуникация, информация, организация, обмен, 

управление. 

 

PROTSESS KOMMUNIKATSII V ORGANIZATSII 

BadmaevA.B. 

 Annotation: in this article the current topic is considered today - the issue of 

communication in the organization. In the course of joint activities, people exchange 

different data, knowledge, plans, thoughts, suggestions. All this can be regarded as 

information, and the process itself - communication, without which it is impossible to 

imagine in our time any process of information exchange. That is why, without the 

exchange of information today, not one organization, communication can be called a 

connecting process. 
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Коммуникациитрактуютсясовременнымитеориямиуправлениявкачествевед

ущегофакторастановленияиразвитияорганизаций, 

атакжевкачествефундаментаформированиясоциальныхсистем. Взаимное 

принятие ролей, взаимодействие в ходе коммуникации, достижение 

взаимопонимания  формируют организационную структуру, создают 

благоприятные условия для управления и кооперации. Коммуникация 

гарантирует осуществление главных управленческих задач и функций - 

организации, планирования, контроля и руководства. Успешные коммуникации 

приводят в перспективе к возрастанию основных параметров работы 

организации или предприятия и повышению степени удовлетворенности 

сотрудников трудом, возникновению у персонала  ощущения лояльности и 

сопричастности к деятельности компании. 

В политической, коммерческой, предпринимательской и прочих сферах 

деятельности значимую роль исполняют деловые переговоры. Умение вести 

общение с деловыми партнерами, понимать психологию других людей, 

интересов другого предприятия можно считать одним из предопределяющих 

факторов в ходе ведения деловых переговоров. 

Общение представляет собой многосторонний и крайне сложный процесс. 

В психологической действительности человеческого общения, обмен 

действиями, передача информации и взаимопонимание не могут существовать 

отдельно друг от друга.[1]. 

Необходимо отметить, что деловой коммуникации принадлежит 

специфическая роль в вопросе общения. Деловое общение имеет собственные 

характерные особенности, сформированные задачами делового 

взаимодействия: соблюдение норм и правил, достижение договоренностей. 

Обычно считается, что деловое общение должно выступать как эмоционально 

«холодное», формальное общение, происходить в отстраненном стиле. Однако 

эксперты считают, что это не вполне правильно. Отчасти верно то, что 
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сотрудники не должны переходить «личную границу» во взаимодействии с 

клиентами, но при этом, сотрудник должен ставить себе цель достижения 

доверительных, партнерских отношений с клиентами, покупателями. 

В психологии делового общения значимая роль принадлежит анализу 

личностных характеристик партнеров, понимание которых может помочь 

установлению взаимопонимания. Для эффективного ведения диалога 

сотруднику по работе с клиентами особенно важно умение импровизировать, 

владеть инициативой, выходить за границы стандартных ситуаций, а также 

владеть навыками успешной коммуникации. 

В трудах отечественных  исследователей нередко отмечаются ключевая 

роль общения в организациях и на предприятиях, а, вместе с тем, обращается 

особое внимание на недостаточную коммуникативную компетентность 

руководителей и сложности коммуникативного взаимодействия. 

Коммуникация в менеджменте – это не что иное, как процесс получения и 

передачи определенных сведений, обмен опытом илиинформацией. 

Коммуникация в менеджменте важна для того, чтобы компания 

функционировала эффективно. Общение в менеджменте позволяет 

координировать работу всех работников организации или предприятия, 

эффективно налаживать контакты с внешними агентами. 

Теория коммуникации представляет собой науку об общественном 

процессе взаимодействия, находящемся в основе любых процессов 

человеческой жизни в частности и социальной жизни в целом. Сам процесс 

интеракции и его итоги имеют такое же название. В работах известных ученых 

теория коммуникации рассматривается по-разному [2]. 

Например, М. С. Андрианов трактует ее как смысловую сторону 

взаимодействия в социуме. У. Силларс и Р. Бакстер считали теорию 

коммуникации средством для построения и поддержания отношений между 

людьми. И. П. Яковлев отмечал, что теория коммуникации представляет собой 

научную дисциплину, изучающую значение коммуникации в обществе, ее 

развитие, структуру, средства, происходящие процессы и другие аспекты. С. В. 
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Бориснёвым теория коммуникации рассматривалась в качестве процесса 

передачи информации по разным каналам, а также процесс ее восприятия, 

который общественно обусловлен и осуществляется в виде общения между 

конкретными индивидами и массами посредством определенных средств. С. В. 

Бориснёв выделил несколько моделей коммуникации, которые сформировались 

в ходе исторического развития.  

Например, модель Г. Лассуэла, которая состоит из пяти элементов, 

участвующих в процессе общения:  

 сообщение, то есть предмет передачи;  

 коммуникатор - тот, кто сообщение передает;  

 аудитория - направленность сообщения конкретному лицу или 

нескольким лицам;  

 канал - способ осуществления этой передачи;  

результат - эффективность передаваемого сообщения 

     Социально-психологическая модель Т.Ньюкомбо часто называется 

интеракционистской. Данная модель учитывает отношения и между самими 

участниками коммуникации и их отношение к обсуждаемому предмету. 

Согласно данной модели, в случае совпадения межличностных отношений 

участники общения будут стремиться к тому, чтобы их отношения к 

обговариваемому объекту также совпали. Если отношения между субъектами 

коммуникации не совпадут, то их отношение к объекту разговора тоже будет 

разным. Приверженцы этой модели считают не совсем правильным такую 

ситуацию, когда при явном несовпадении отношений между участниками 

беседы происходит совпадение их отношений к предмету обсуждения [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что общение onприсуще on каждому on 

высшему on живому on существу, on но on на on уровне on людей on оно on получает on самые on 

безупречные on формы, on является on осмысленным on и on опосредованным, on то on есть on речью. on 

В on жизнедеятельности on людей on нет on даже on самого on недолгого on периода on времени, on когда on 

бы on они on находились on вне on данного on жизненного on процесса, on вне on содействия on с on 

остальными on объектами on общества. on 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность системы 

управления затратами на основе бизнес – процессов в современных условиях. 

Анализируются понятие и сущность отдельных бизнес – процессов, приводится 

процедура внедрения подобной системы управления затратами на предприятии, 

а также указываются преимущества внедрения процессно – ориентированных 

систем. 

Ключевыеслова: бизнес-процесс, управление затратами, процессный 

подход, управленческий учет, ABC – анализ. 
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Abstract: in this article, the relevance of the cost management system based on 

business processes in modern conditions is considered. Analyzed concepts and 

essence of individual business processes, processes and procedures used in the 

enterprise, as well as the advantages of introducing process-oriented systems. 
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В современном мире все большую актуальность приобретает проблема 

адаптации управленческого учета к современным реалиям в условиях 

необходимости повышения эффективности управления компанией. 

Большинство отечественных предприятий успешно внедряют систему 

управления затратами на основе бизнес-процессов, что способствует 

повышению их технического уровня и приводит к снижению издержек 

производства. Процессное управление – основной драйвер развития российских 

компаний. Процессный подход к управлению, в разрезе с функциональным, 

ориентирован не на организационную структуру компании, а на бизнес-

процессы, конечным результатом осуществления которых является создание 

продуктов или услуг, имеющих ценность для внешних или внутренних 

потребителей. Такими процессно-ориентированными моделями управления 

затратами являются модели АВС, АВМ, бережливое производство и другие. 

Главной задачей организации при переходе на процессно-ориентированное 

управление становится создание системы бизнес-процессов в соответствии с 

поставленными стратегическими целями компании. Руководство бизнес-

процессами включает в себя документирование, моделирование, анализ и 

оценку эффективности бизнес-процессов. Компания, внедряющая процессный 

подход, должна определить подходы к классификации бизнес-процессов и 

нормативно-методических документов, а также алгоритм моделирования и 

регламентации данных процессов при внедрении новых продуктов или сделок. 

В современных исследованиях, посвященных процессному управлению, 

мало внимания уделяется вопросам управления затратами бизнес-процессов 

предприятия с позиции устойчивости. В основном рассматриваются 

организационные структуры управления затратами бизнес-процессов, а также 

отдельные методологические проблемы корректного учета затрат по бизнес-
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процессам (в особенности, распределения накладных расходов), их анализа и 

контроля.  

Анализ затрат в рамках бизнес-процессов позволяет комплексно подойти к 

их сопоставлению с результатами. С одной стороны, бизнес-процесс является 

целостной единицей, в рамках которой существует возможность такого 

сопоставления. С другой стороны, сущность бизнес-процесса как набора 

отдельных операций позволяет подойти к управлению затратами на 

достаточном уровне детализации и учесть вклад каждой операции в затраты на 

создание добавленной стоимости[1]. Кроме того, бизнес-процесс может быть 

декомпозирован в бизнес-процессы более низкого уровня, что позволяет при 

необходимости улучшить точность расчетов или глубже разобраться в 

причинах высокого уровня затрат. 

Если добавленная стоимость выше затрат, тогда данный этап производства 

оправдан, если же нет - то, возможно, следует произвести аутсорсинг бизнес-

процессов данного производственного этапа. Если бизнес-процессы 

рассматриваются с точки зрения целей управления, то высокую важность 

приобретает информация о затратах отдельного процесса. Для стратегического 

ценообразования и сопутствующих решений об ассортименте организации 

важна и полезна информация о себестоимости. 

Управление затратами в рамках бизнес-процессов отличается особым 

подходом к управлению затратами, при котором идентификация затрат 

осуществляется в рамках отдельных бизнес-процессов, в том числе по их 

составляющим – операциям. Управление затратами бизнес-процесса 

необходимо отличать от регулирования, которое как тип целенаправленного 

воздействия на параметры бизнес-процесса является частным случаем 

управления. Если регулирование заключается в поддержании определенных 

параметров бизнес-процесса в заданных пределах, то в процессе управления 

происходит смена значений данных параметров в соответствии с поставленной 

целью. 
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На оперативном уровне управление затратами предполагает 

осуществление нормирования, краткосрочного планирования, учета и 

комплексного анализа затрат бизнес-процессов. Эти функции реализуются на 

основе использования методологии АВС (Activity-BasedCosting), которая 

предполагает калькулирование себестоимости по видам деятельности (бизнес-

процессам). Именно в рамках данного метода наиболее полно учитывается 

затратоемкость производства отдельных видов продукции, так как 

себестоимость складывается из стоимости производственных бизнес-процессов 

на всем пути следования продукта в рамках технологической цепочки. Этот 

метод позволяет достаточно точно учесть не только прямые, но и накладные 

расходы на продукцию, поскольку в себестоимость попадают накладные 

расходы по тем бизнес-процессам, которые относятся к данной продукции [2]. 

В настоящее время метод получил широкое распространение в мире, в 

частности его использованию посвящен ряд положений, подготовленных 

Американским институтом управленческого учета: «Внедрение ABC», 

«Внедрение ABM: как избежать ловушек» и др. Существенное внимание 

проблемам использования этого метода уделяется в последние годы и 

российскими учеными: рассматриваются вопросы построения универсальной 

учетной системы на основе использования данного метода, определения 

особенностей использования метода применительно к отдельным сферам 

экономической деятельности, сопоставления метода ABC и отечественных 

методик распределения косвенных расходов, разработанных В.Е. Ластовецким 

и А.И. Миневским [3]. 

Несмотря на то, что метод ABC в последние годы получил весьма широкое 

распространение, нельзя отрицать, что его использование связано c 

существенными трудностями. Разработка, внедрение и поддержка в актуальном 

состоянии комплексной функционально-стоимостной модели деятельности 

предприятия (драйверов ресурсов и драйверов действий) требует большого 

объема временных затрат, а в условиях быстроменяющихся рыночных условий 
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(постоянное изменение цен на закупаемые ресурс, расценок на энергозатраты, 

развитие новых технологий и т.п.) представляется сложновыполнимым. 

Подводя итоги стоит отметить, что при анализе затрат на основе бизнес-

процессов имеются преимущества процессно-ориентированных методов 

управления, позволяющих главе компании и менеджерам в современных 

условиях добиться значительных успехов. В частности, оперативно 

регулировать и направлять деятельность организации, обеспечить адаптацию и 

гибкость ее функционирования, центров ответственности, бизнес-процессов к 

постоянно меняющейся рыночной среде, повысить доходность, эффективность, 

конкурентоспособность, оптимизировать ценообразование и обеспечить 

целенаправленность в управлении затратами. 
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Кризисная ситуация в экономике предприятию грозит не просто 

значительными финансовыми проблемами и полной утратой его позиций на 

рынке, но также потерей высококвалифицированных кадров, без наличия 

которых просто невозможно преодоление кризиса. Удержание ведущих 

специалистов – является одной из главных задач менеджмента компании в 

период кризиса. Но руководство большинства отечественных предприятий своё 

внимание концентрируют непосредственно на управлении маркетингом, 

производством и финансами, тогда как усовершенствованию системы 

мотивации трудовой деятельности сотрудников компании уделяется мало 

внимания. [5] 

Во многих предприятиях ведется четкий учет совместно с контролем за 

мотивацией сотрудников, нов этих организациях не разрабатывают никаких 

особых мотивационных программ, которые учитывали бы интересы 

работающих, не проводятся опросы и анкетирования в целях изучения 

морального климата в коллективе, не предпринимаются попытки изменения 

системы материальной мотивации сотрудников, что, как показывает мировой 

опыт, негативно сказывается на работоспособности персонала, а, 

соответственно, и на эффективности работы самой компании.  

Так, к примеру, сотруднику, у которого процессная мотивация, 

наиболее эффективно было бы применение публичной похвалы, публичного 

признания его достижений. Для сотрудников с преобладанием мотива 

вознаграждения хорошо бы придумать систему вознаграждения ценными 

подарками, исходя из результатов работы за месяц или квартал.  На работников 

с доминирующим социальным типом мотивации огромное мотивационное 

влияние будут оказывать похвала, грамоты и пр.  Работников с преобладанием 

мотива достижения можно смело назначать куратором того или иного проекта 

(табл.1).  

Таблица 1 
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Мероприятия, предлагаемые для стимулирования выделенных типов 

мотивации сотрудников 

Типы мотивации Предлагаемые мероприятия 

Процессная мотивация  публичная похвала и признание достижений;  

 гибкий рабочий график;  

 размещение фотографии сотрудника на доске почета.  

Мотивация вознаграждения  награждение ценными подарками по результатам 

работы за месяц или квартал;  

 предоставление отгулов или дополнительных дней к 

ежегодному отпуску;  

 введение депремий.  

Социальная мотивация  публичная похвала;  

 гибкий рабочий график;  

 размещение фотографии сотрудника на доске почета;  

 представление возможности участия в 

организационных процессах коллектива.  

Мотивация достижения  сделать сотрудником куратором проекта;  

 наградить сотрудника ценным подарком.  

Кроме того, на данном этапе для успешного функционирования 

предприятия весьма важную роль играет открытое информирование 

сотрудников предприятия про текущее положении дел, про планируемые 

антикризисные меры. Так, в кризисных ситуациях сотрудники наиболее остро 

нуждаются в некоторой определенности, в уверенности в завтрашнем дне, в 

том, что у руководства имеется четкий план действий. Очень важно вовремя 

объяснить работникам текущую ситуацию, обозначив при этом, какие именно 

антикризисные меры планируется предпринимать, и перечислив ожидания 

руководящего состава от сотрудников исходя из сложившейся ситуацией.  

Предполагается, что по данным экспертной оценки сотрудников после 

внедрения предложенных мероприятий производительность труда и 

эффективность работы на предприятиях может в среднем и привести к росту 

прибыли. 

Таким образом, отметим, что результатом проведенного исследования 

стала разработка  рекомендаций и мер относительно повышения 

результативности и продуктивности трудовой деятельности контактного 

персонала предприятий. Выполнение данных мероприятий и рекомендаций в 

дальнейшем даст возможность продолжения работы по повышению 
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продуктивности труда как непосредственно контактного персонала на 

предприятии, так и всех сотрудников, а также позволит более успешно решать 

проблемы роста эффективности использования трудового потенциала 

сотрудников организаций, работающих в сфере обслуживания. 
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 В современном  обществе стрессовое состояние стало обыденным 

явлением.  Это явление присутствует в жизни каждого из нас. На работе, дома, 

в университете, в общественном транспорте, в общественных местах – везде мы 

можем столкнуться со стрессом. И, как правило, стресс оказывает 

отрицательное воздействие на психику, эмоциональное и физическое состояние 
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человека. По мнению специалистов, стресс – это наша психическая и 

физическая реакция на напряженные ситуации, возникающие в процессе 

трудовой деятельности. Среди самых распространённых последствий влияния 

давления жизни можно назвать такие как ухудшение самочувствия, плохое 

настроение, апатия, раздражительность, снижение жизненного тонуса и 

некоторые другие. Стрессовые состояния отличает крайняя неустойчивость [3]. 

Профессиональный стресс влияет на эффективность выполняемой работы, 

воздействует на состояние психологического и физического здоровья [1]. 

Исследователи указывают на стресс-факторы: физические условия труда (шум, 

температура помещения, пыль, освещенность и др.); социальные факторы 

(конфликты с коллегами, руководством и подчиненными); организационные 

факторы (ненормированный рабочий день, невозможность карьерного роста, 

высокая интенсивность труда, необходимость принимать решения и др.)[2].

 Профессиональный стресс - многообразный феномен, выражающийся в 

психических и соматических реакциях на напряженные ситуации в трудовой 

деятельности человека. Самый сильный стресс переживают, конечно, те, на ком 

лежит наибольшая ответственность – руководители коммерческих структур и 

компаний. В то время, как им завидуют их подчиненные, полагая, что 

продвижение по карьерной лестнице освободит их от напряжений, 

интенсивность стресса, переживаемого директором или президентом фирмы 

только возрастает. Не зря в психологии даже введено понятие «стресс 

руководителя», что отличает его от стресса обычного работника. Впрочем, 

другой термин – «стресс менеджера» также указывает на всеобщность этого 

явления. Так обстоит дело не только у нас, но во всем мире. 

 В связи с глобальной проблемой человечества в настоящее время все 

больше мировых компаний борются с данной проблемой разными методами. 

«Мы считаем, что если люди долго работают, то это значит, что 

производительность и эффективность низкая», – заявил Амброуз Линн, 

менеджер в гонконгском представительстве голландской почтовой компании 

TNT. Там установили 48-часовую рабочую неделю, а также запретили 
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сотрудникам работать более 12 часов в неделю сверхурочно. Так же, в 

транснациональных корпорациях все чаще вводят у себя гибкий график работы, 

делится своими данными известный сайт Reuters. Так, к примеру, в нефтяном 

гиганте BP сотрудники сами выбирают себе более удобное рабочее расписание 

– с 8.00 до 16.30, с 8.30 до 17.00 и с 9.00 до 18.00. У людей появляется 

возможность забирать детей из школы или посещать по вечерам занятия. В 

американской компании – производителе компьютеров Sun Microsystems Inc. 

разрешено работать из дома, если деятельность сотрудника напрямую не 

связана с сидением в офисе. В компании говорят, что такая система позволяет 

сотрудничать с талантливыми людьми по всему миру вне зависимости от их 

местонахождения. Все более распространенной становится помощь в 

воспитании детей, оказываемая компанией. К примеру, при банковском гиганте 

HSBC открыты ясли для детей сотрудников, а инвестиционный банк Goldman 

Sachs предлагает финансовую помощь работникам, которые решили усыновить 

ребенка. Эта помощь составляет порядка 5 тыс. долларов. Также банк 

предоставляет пятидневный оплачиваемый отпуск в случае семейной 

необходимости. Во многих компаниях работникам, подверженным стрессам, 

компания предоставляет часы с психологом. А в британской 

телекоммуникационной компании Text 100 существуют так называемые «дни 

под одеялом»: служащим официально предоставлена возможность дважды в 

год позвонить на работу и сказать, что они не могут прийти, потому что устали. 

«Люди устают. Им не нужно притворяться, что они болеют», – говорит 

Джереми Вулф, управляющий консультант Text 100. В любой стране политика 

сбалансированной трудовой деятельности может преуспеть только в том 

случае, если высшее руководство возьмет инициативу в свои руки, говорят они. 

«Высшее руководство должно менять свой образ мыслей, особенно когда дело 

касается новых сотрудников, которые только что закончили университеты. Они 

не хотят работать 60 часов в неделю, и компании теряют талантливых 

сотрудников», – рассказал на семинаре заместитель директора 

инвестиционного банка UBS Шалини Такур. Компании должны предоставлять 
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привлекательные и комфортные рабочие условия, утверждают руководители 

корпораций с мировыми именами, иначе деятельность фирмы в целом вряд ли 

будет успешной [4]. 

 Несмотря на то, стресс разрушительное явление, некоторые информанты 

указали на позитивные аспекты стресса. Например, «пережитые стрессовые 

состояния дают опыт для разрешения различных конфликтов», «если стресс 

вызван перегрузкой, то сотрудник может научиться планировать свою работу». 

Отвечая на вопрос: «Каким образом стресс, вызванный особенностями 

профессиональной деятельности, влияет на другие стороны жизни, не 

связанные с профессией?» многие опрашиваемые подчеркнули, что стресс, 

безусловно, оказывает негативное воздействие на разные сферы жизни. Он 

может отразиться на семейной жизни, на взаимоотношениях с друзьями, стать 

причиной конфликтов. 

 В заключении хотелось бы сказать, что стресс не только зло, не только 

беда, но и великое благо, ибо без стрессов различного характера наша жизнь 

стала бы похожа на какое-то бесцветное и безрадостное прозябание. Однако, 

необходимо помнить, что от стресса зависит правильность, точность 

выполнения сотрудником работы. Поэтому руководители компаний, обязаны, 

проводить профилактические методы по устранению стресса у сотрудников 

организации. На наш взгляд, если, например, оборудовать в каждом здании 

организаций комнату отдыха или бесплатный буфет, возможно уровень 

компаний поднимется выше, именно российским компаниям необходимы такие 

изменения в работе с сотрудниками, так как в них очень редко встретишь 

какие-нибудь методы по борьбе со стрессом, а в мировых компаниях уже давно 

и эффективно борются с данной актуальной проблемой.  
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Аннотация: в статье рассматривается возможность включения рекреации 

в систему корпоративной социальной ответственности предприятий 

нефтегазового комплекса. На примере деятельности наиболее социально 

ответственных корпораций проанализирована направленность реализуемых 
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of oil and gas companies 

Bukharina V.E.,Matyugina E.G. 

Abstract: the article discusses the possibility of including recreation in the 

corporate social responsibility system of oil and gas companies.  Within the most 

socially responsible corporations activities the orientation of implemented CSR 
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programs was analyzed and also the relationship of the company's obligations to 

maintain the qualitative characteristics of own staff and recreation was showed. 

Key words: corporate social responsibility, gas and oil companies, social 

development, corporate management, recreation. 

Политика корпоративной социальной ответственности является 

неотъемлемой  составляющей деятельности компаний, претендующих на статус 

стейкхолдера территории присутствия, вне зависимости от отраслевой 

принадлежности первых. К таковым, безусловно, относятся компании 

нефтегазового комплекса, что обусловлено: 

 их уникальной ролью в воспроизводственных процессах, 

проявляющейся как в обеспечении национальной экономики энергоресурсами,  

так и в весомом участии в формировании доходной части бюджета (например, в 

2016 году нефтегазовые доходы составили 6 044,9 млрд. руб. или 44 % в 

структуре общих доходов бюджета РФ [1]; 

 существенным воздействием на жизнедеятельность территорий 

присутствия, что создает предпосылки построения конструктивного диалога с 

партнерами, местными сообществами, органами власти; 

 стремлением большинства передовых компаний к формированию и 

поддержанию соответствующего имиджа, чьи социально ориентированные 

решения не только охватывают персонал предприятия,  но  и предопределяют 

уровень социально-экономического развития территории. 

Политика КСО, включая в себя ряд мер компенсаторного характера, 

связанных с нивелированием негативного воздействия производства на 

здоровье и трудоспособность, способствует повышению качества трудовых 

ресурсов как задействованных на конкретном предприятии, так и в целом. 

Именно подобная направленность мер указывает на включение рекреационной 

составляющей, содействующей выполнению обязательств компании по 

поддержанию качественных характеристик собственного персонала и местных 

сообществ.  
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По отношению к сотрудникам компании это реализуется в мероприятиях 

по обеспечению безопасности труда и поддержанию здоровья персонала, 

детализация их позволяет выделить следующие меры: 

 создание объектов рекреационной инфраструктуры –так, ПАО 

«Газпром» предоставляет возможность отдыха своим сотрудникам в порядке50 

санаторно-курортных объектах, находящихся на балансе ПАО «Газпром», его 

дочерних обществ и организаций (например, санаторий-профилакторий 

«Газовик» в республике Татарстан и др.) [5]; 

 реализация программ медицинского страхования – так, ПАО 

«Газпром нефть» успешно осуществляет программу ДНС, которая 

предусматривает возможность получения санаторно-курортного лечения [5]; 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий – так, в 2016 

г. ООО «Газпром трансгазЮгорск» состоялся VII Фестиваль «Обская волна», 

направленный на популяризацию здорового образа жизни среди работников 

Общества и членов их семей. Культурно-спортивное мероприятие уже не 

первый год проводится в рамках проекта «За здоровый образ жизни» 

корпоративной премии «Белая птица»[5]; 

 деятельность по предотвращению несчастных случаев –c 2017 года 

действует Программа промышленной безопасности, улучшения условий и 

охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2017– 2019 годы[4]. 

Причем, названные меры направлены и на  детей сотрудников, что 

подтверждает расширение сферы влияния компании.  Так,  в 2016 г. в Киргизии 

открыты два новых физкультурно-оздоровительных комплекса в рамках 

программы «Газпром - детям», где можно поправить здоровье, тренироваться и 

принять участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, 

бадминтону, гандболу, гимнастике и теннису [5]. 
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Рекреация по отношению к местным сообществам принимает формы 

содействия развитию социальной сферы территории и оказание 

благотворительной помощи населению, например: 

 в октябре 2016 года ПАО «НК «Роснефть» и ЭНКА Иншаат ве 

Санайи подписали в рамках Всемирного энергетического конгресса Договор 

подряда на строительство многофункционального медицинского комплекса в г. 

Геленджик с целью обеспечения населения города и близлежащих районов 

высококачественным медицинским обслуживанием [3]; 

  организация спортивных мероприятий для местного населения: в 

2016 году на Сахалине состоялся традиционный Международный лыжный 

марафон, посвященный памяти Игоря Фархутдинова. Четвёртый год подряд 

генеральным партнером мероприятия выступила компания «Газпром трансгаз 

Томск» [6]. 

Расширенное понимание рекреации как компонента корпоративной 

социальной ответственности подтверждает ее включенность в хозяйственную 

систему, создает предпосылки оценки участия компании в 

воспроизводственных процессах – причем, выходящих за рамки отдельного 

субъекта.  Поддержание достаточного уровня  рекреационного обеспечения, 

непрерывное совершенствование мер, выявление новых форм, в свою очередь, 

является залогом повышения эффективности деятельности компании, 

укрепления ее позиций и создания имиджа социально ответственной. 
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Аннотация: Управление проектами совершенно новая дисциплина, 

сформировавшиеся в течении последних десятилетий и является одним из 

важнейших компонентов всей системы управления организацией. Но 

идеальной программы для управления проектами, удовлетворяющей всем без 

исключения требованиям предприятия не существует. Каждый проект 

индивидуален. Тем не менее их существует несколько видов и они обладают 

общими признаками и основными функциями. Так же в статье рассказывается о 

происхождении такого явления как «проект» и «управление проектом», 

рассмотрены  классификации и цели, и сравнивается зарубежный опыт с 

российским. 
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Abstract: project Management of a completely new discipline that emerged in 

recent decades and is one of the most important components of the entire system of 

management of the organization. But the perfect program to manage projects that 

satisfies everyone, without exception, the requirements of the enterprise does not 

exist. Each project is different. However, there are several types and they have 

common features and basic functions. Also in the article tells about the origin of such 

phenomena as the "project" and "project management", describes the classification 

and purpose, and compared foreign experience with Russia. 

Key words: project, project management, managing projects in Russia, 

classification of the types of projects project strategy. 

Введение 

За последние пару десятилетий в России образовалась новая научная 

дисциплина – управление проектами – это деятельность, в которой выявляются и 

выполняются поставленные цели проекта, балансируя между объёмом работ, 

ресурсами, временем, качеством и рисками. 

Проект имеет общие показатели: они необходимы для выполнения 

поставленных целей; состоят из параллельного проведения зависимых друг от 

друга задач; ограничены временными рамками; каждый проект специфичный и 

особенный. Управление проектами, как учение стала формироваться на Западе в 

50-х годах XX века. 

Целью данной статьи является обозначение типов проектов и сопоставление 

зарубежного опыта с российским. 

Задачи данной работы следующие: 

1. Определение основных терминов управления проектами; 

2. Указание классификаций типов проектов; 
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3. Определение необходимости использования управления проектами в 

России; 

Основные термины воздействуют управления проектами. 

Проект прибыли– это последовательные закупочной и взаимосвязанные операции, увязать 

обеспечивающие выполнение торговых необходимой задачи, мероприятий а для ее элемент осуществления 

необходимо внутренней иметь большое экономическая количество времени, представляют трудовых материальных системы 

ресурсов. 

Управление проектом прибыли (ProjectManagement) – это зависимости искусство руководства связанные и 

координации людских связанные и материальных ресурсов элементов на протяжении первой жизненного 

цикла распределение проекта. 

Жизненный цикл системе проекта (промежуток первой времени между конечному моментом 

появления, торгового зарождения проекта развивающейся и моментом его элемент ликвидации, завершения) сопровождаютсяявляется 

исходным обеспечивающие понятием для управление исследования проблем первой финансирования работ этом по проекту услуг 

и принятия соответствующих закупочной решений. Структура жизненного этапом цикла: 

1) Инициация проекта 

2) Фаза конечный разработки  

3) Фаза исполнения  

4) Контроль системы и мониторинг 

Контроль бывает: конечный предварительный, текущий уходящие и заключительный. 

5) Завершение 

Функции управления первой проектом включают: услуг планирование, контроль, связанные анализ, 

принятие элемент решений, составление особенности и сопровождение бюджета обеспечивающие проекта, организацию закупочной 

осуществления, мониторинг, установление оценку, отчетность, системы экспертизу, проверку воздействие и приемку, 

бухгалтерский удобством учет, администрирование. 

Методы конечный управления проектами: внутренней Классический проектный связанные менеджмент, 

Agile, конечномуScrum, Lean, внешнейKanban, Six воздействиеSigma, PRINCE2.  
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Типы распределение проектов по внутренней основным сферам поставка деятельности, в которых элементов 

осуществляется проект, мероприятий можно разделить заключение на: 

1. технический (проект разделение строительства бизнес-центра); 

2. организационный продвижении (проект перестройки системе системы высшего воздействуют образования); 

3. экономический (проект деятельности финансовой стабилизации обеспечивающие России); 

4. социальный; 

5. смешанный (проект степени ликвидации запасов конечному ядерного оружия). 

Классификация типов предоставление проектов 

Малые проекты торгового невелики по системе масштабу, просты разделении и ограничены объемами. 

Так, элементы в американской практике: 

– капиталовложения: также до 10 внешней–15 млн.долларов; 

– трудозатраты: элементов до 40 связаны–50 тыс.человеко-часов. 

Мегапроекты спроса– это целевые отличительным программы, содержащие связанные множество 

взаимосвязанных процесс проектов, объединенных связанные общей целью, обеспечивающие выделенными ресурсами представлено 

и отпущенным на системе их выполнение зависимости временем.  

Сложные проекты экономическая подразумевают наличие также технических, организационных связанные 

или ресурсных целом задач, решение экономическая которых предполагает деятельности нетривиальные подходы также и 

повышенные затраты деятельности на их развивающейся решение.  

Краткосрочные проекты также обычно реализуются коммерческая на предприятиях воздействие по 

производству розничной новинок различного элементы рода, опытных факторов установках, восстановительных относятся 

работах.  

Бездефектные проекты целом в качестве доминирующего первой фактора используют этапом 

повышенное качество. 



 184 

Международные степени проекты обычно деятельности отличаются значительной предоставление сложностью и 

стоимостью. Их разделение отличает также зависимости важная роль увязать в экономике и политике обеспечивающие тех стран, элементов 

для которых распределением они разрабатываются. 

Цели более и стратегии проекта. 

Различают факторов генеральную цель первой (говорят также степени – миссию) проекта процесс от целей изыскание 

первого (и, увязать возможно, последующих) распределение уровней, а также широкого подцелей/задач, действий процесс 

и результатов. 

Миссия – это услуг генеральная цель разделении проекта, четко установление выраженная причина факторов его 

существования.  

Стратегия конечному проекта – центральное поставка звено в выработке торговых направлений действий распределение с 

целью получения деятельности обозначенных миссией поставка и системой целей товаров результатов проекта. 

Подготовку информационное стратегии проекта товаров можно условно элементов разделить на продвижении три 

последовательных элементов процедуры: 

– Стратегический анализ 

– Разработка более и выбор стратегии 

– Реализация распределение стратегии 

Результат проекта 

Под коммерческая результатом проекта процесс понимают продукцию, зависимости результаты, полезный сопровождаются 

эффект проекта. В качестве изыскание результата, в зависимости закупочной от типа воздействуют / цели 

проекта, сопровождаютсямогут выступать: предоставление научная разработка, разделении новый технологический связанные процесс, 

программное представляют средство, строительный коммерческая объект, реализованная поставка учебная программа, прибыли 

реструктурированная компания, представлено сертифицированная система разделении качества и т.д.  

Управляемые продвижении параметры проекта 

Управляемыми уходящие параметрами проекта мероприятий являются: 

– объемы и виды информационное работ по закупочной проекту; 
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– стоимость, издержки, предоставление расходы по мероприятий проекту; 

– временные параметры, информационное включающие сроки, связанные продолжительности и резервы уходящие 

выполнения работ, факторов этапов, фаз закупочной проекта; а также представлено взаимосвязи работ; 

– ресурсы, мероприятий требуемые для распределение осуществления проекта; 

– качество закупочной проектных решений, конечный применяемых ресурсов, поставка компонентов 

проекта прибыли и прочее. 

Окружение проектов 

Проект предоставление имеет ряд информационное свойств: 

– проект возникает, предоставление существует и развивается степени в определенном окружении, удобством 

называемом внешней розничной средой; 

– состав проекта являясь не остается конечный неизменным в процессе элементы его реализации также и 

развития: в нем изыскание могут появляться предприятия новые элементы торговых (объекты) и из относятся его состава продвижении 

могут удаляться этом некоторые его деятельности элементы; 

– проект, как управление и всякая система, предприятия может быть внешней разделен на зависимости элементы, при широкого этом 

между процесс выделяемыми элементами связанные должны определяться относятся и поддерживаться 

определенные конечный связи. 

В практике бизнес-планирования развивающейся обычно подлежат этапом изучению три особенности аспекта 

окружения внутренней проекта: 

а) политический, обеспечивающие а именно – отношение этапом властей к проекту, 

б) являясь территориальный, включающий активную изучение конкурентных внешней предложений на поставка 

рынке аналогичной воздействуют продукции, 

в) экологический, информационное связанный с необходимостью продвижении обеспечения экологической системе 

безопасности проекта. 
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Проектный изыскание цикл - это промежуток времени закупочной между моментом особенности появления 

проекта развивающейся и моментом его прибыли ликвидации, называется процесс проектным циклом зависимости (говорят 

также установление– «жизненным циклом элементы проекта»). 

Управление места проектами за продвижении рубежом. 

Особенность управления поставка проектами за факторов рубежом состоит отличительным в том, что отличительным заказчик, 

как процесс правило, самостоятельно товаров занимается организацией удобством процессов 

проектирования, предприятия поставок и строительства, розничной то за воздействуют рубежом клиенты внешней предпочитают 

перенести элементы ответственность за экономическая работоспособность и качество прибыли объекта как коммерческая 

комплекса на предприятия единого генерального торговых подрядчика и не особенности заниматься самостоятельно деятельности 

урегулированием многочисленных экономическая вопросов с проектировщиками элемент и 

изготовителями оборудования поставка и материалов. Принимая на увязать себя ответственность широкого 

за выполнение этом всего комплекса системе работ (проектирование, этом поставки, строительство), закупочной 

так называемый уходящие EPC-подрядчик получает заключение мощные рычаги спроса воздействия на более проект, 

радикально внешней влияя на системе график и бюджет элемент путем принятия зависимости различных проектных товаров 

решений и выбора товаров изготовителей оборудования. 

Соответственно, розничной рамки проекта сопровождаются существенно шире, отличительным а управление проектом управление 

гораздо сложнее, целом вследствие чего, распределение к компетенции руководителя заключение проектом 

предъявляются коммерческая специальные требования, предприятия прежде всего воздействие связанные с 

менеджментом мероприятий проектов, 

Управление деятельности проектами в России. 

В процессе предоставление разработки проекта, распределением командой осуществляется факторов стратегическое 

планирование. Но поставка для России разделении стратегическое планирование являясь в частном секторе воздействуют – 

это достаточно прибыли редкий случай, первой в то время целом как, в Европе только это скорее сопровождаются правило, чем разделении 

исключение. 

Многие проектные продвижении организации имеют прибыли систему управления внешней проектами 

исторически элемент сложившуюся со отличительным времен Советского разделение Союза. Методология 

управления воздействуют проектами завоевывает степени позиции медленно, внутренней но последовательно торгового в силу 

большей процесс адекватности современным связаны условиям, усилиям зависимости специализированных 
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организаций, процесс популяризирующих проектное мероприятий управление, программам увязать 

образования управлению управление проектами. 

В России небольшое конечный количество компаний элементов работают с применением экономическая 

технологий управления торговых проектами, и причина увязать может быть зависимостив том, что изыскание руководители 

даже степени не владеют деятельности информацией о существующих элементов инструментах и технологиях внешней 

разработки и реализации особенности проектов. Нередко разработка предприятия проекта по также всем 

стандартам элемент УП, просто степени не интересна особенности управляющему в силу продвижении собственной 

заинтересованности зависимости в коррупционных и иных деятельности схемах, а может обеспечивающие просто ввиду деятельности 

непрофессионализма. Яркий пример розничной отсутствия прозрачности изыскание и четкой схемы представляют 

действия – это относятся строительство стадиона установление «Арена Зенит», представленоили организация торговых 

олимпийских игр представляют в Сочи, стоимость распределение которых в процессе уходящие строительства возросла сопровождаются 

более чем распределение на 40% спроса по отношению удобством к плановой стоимости. 

Заключение 

Управление только проектом стало увязать мощной технологией также управления изменениями относятся 

в высококонкурентном мире. Управление целом проектами является места неотъемлемой 

частью конечному повседневной деятельности розничной руководителей разного воздействие уровня.  

В Российском обществе представлено со временем степени возобладает рациональныи ̆ внутренней подход к 

осуществлению распределением многочисленных проектов элементов и программ. Однако, без установление 

целенаправленного формирования внешнейи без необходимой заключение поддержки и процесс степени этот 

может разделении идти длительное закупочной время и неэффективно. При предприятия таком развитии увязать нас и дальше поставка 

ожидают огромные производитель материальные и моральные особенности потери. Для того торговых чтобы этого элемент 

больше не также случалось, необходимо представляют заручиться поддержкой информационное государства и при сопровождаются 

участии общественных уходящие профессиональных объединении ̆, внешней подготовить и 

осуществить заключение комплексную научно-техническую элементы программу по разделении развитию и 

применению торговых УП в наиболее управление перспективных областях конечныйсозидательной деятельности. 

Такая более программа могла широкого бы послужить этом направляющим, организующим деятельности и 

стимулирующим началом более по развитию сопровождаются и широкому использованию удобством методов и 

средств уходящие УП в нашей услуг стране. 
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 Главенствующая роль в существовании любой организации отводится 

персоналу. Его профессиональные навыки, способности, умения, знания, 

уровень подготовки, квалификация – все это в совокупности может 

охарактеризовать сотрудника как эффективного, так и нет. Повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка кадров – есть обучение 

персонала. Обучение персонала – это процесс накопления человеческого 

капитала путем непосредственной передачи профессиональных знаний и 

навыков сотрудникам организации с целью заполнения разрыва между 

имеющимися у них знаниями и навыками, и теми знаниями и навыками, 

которыми они должны обладать согласно требованиям предполагаемой работы 

в настоящий момент, в ближайшем будущем или для освоения выполнения 

другой работы [2, с. 322]. Повышение квалификации специалистов по 

управлению персоналом представляет собой сложную систему, состоящую из 

большого количества взаимосвязанных элементов, отображающих психолого-

педагогические, методические, координирующие и другие виды 

деятельности[1, с. 150]. 

 Несмотря на важность этих понятий и необходимость использования их на 

практике, цели обучения работодателя и сотрудника не совпадают друг с 

другом. Призывая к обучению, работодатель хочет видеть отдачу в виде 

овладения работниками умения определять и решать проблемы, своевременной 

адаптации, четкого распределения обязанностей, внедрения нововведений в 

систему управления. В это время сотрудник ожидает от обучений предельно 

других результатов: поддержание на соответствующем уровне и повышение 

профессиональной квалификации, расширенное представление о базе 

поставщиков, банках и потребителях организации, приобретение таких 

профессиональны знаний, применение которых возможно за пределами 

компании. 

 Для эффективного обучения работников необходимо подобрать 

подходящие виды и формы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки. Мы предложим несколько таковых (Таблица 1).  
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Таблица 1. Мероприятия по организации нововведений в области 

внутрифирменного обучения, переподготовки и повышения квалификации 

персонала 

Цель: совершенствование системы подготовки и повышения квалификации персонала 

организации 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание учебных видеофильмов  1-2 мес. Начальник отдела 

технического 

обеспечения 

2. Создание учебных тренажеров, макетов, 

прототипов техники, необходимых для 

обучения новых сотрудников комбината 

3 мес. Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

3. Создание учебной программы, 

включающей в себя ежеквартальное 

проведение поведенческих тренингов и 

организационно-мыслительных игр 

1-1,5 мес. Зам. начальника отдела 

управления персоналом и 

социального развития 

 

Рассмотрим подробнее каждое из предложенных мероприятий: 

1. Создание учебных видеофильмов. Учебный видеофильм – это учебное 

пособие для работников организации, руководителей подразделений, а также 

для только прибывших сотрудников. Для разной категории работников должны 

быть отсняты индивидуальные видеофильмы. Они будут содержать 

информацию о технике безопасности, фильм-инструктаж, об организации работ 

на различных установках, о правилах дорожного движение и т.д. Имея набор 

учебных фильмов, можно сэкономить на количестве преподавателей. Можно 

проводить обучение дистанционно. Учебные фильмы удобно распространять 

среди обучаемых на жестких носителях (DVD-дисках, USB-носителях и т.п.). 

 2. Создание учебных тренажеров, макетов, прототипов техники, 

необходимых для обучения новых сотрудников комбината. Для качественного 

обучения, эффективной производственной практики и стажировки учебно-

курсовой комбинат будет располагать учебными кабинетами, оснащенными 

современными наглядными пособиями. Для новичков это отличный способ 
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потренироваться на фальшивом оборудовании, не подключенном к сети и не 

несущем риск к получению производственной травмы. 

3. Создание учебной программы, включающей в себя ежеквартальное 

проведение поведенческих тренингов и организационно-мыслительных 

игр.При тесном взаимодействии происходит процесс не только обучения и 

переподготовки персонала, но и сплочения коллектива, ведь совместная работа 

над общим проектом или любой другой деятельностью, несвязанной с рабочей 

– сближает людей, заставляя сопереживать и оказывать поддержку и помощь 

участникам команды.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо понять, что для качественного 

изменения ситуации требуются полное или частичное перепроектирование 

системы обучения и повторное ее внедрение. При этом руководители должны 

быть готовы к тому, что перепроектирование данной системы – достаточно 

длительный, сложный и дорогостоящий процесс, требующий неукоснительного 

соблюдения применяемой методики и обязательной апробации в одном из 

подразделений. Поэтому приступать к нему следует только после того, как 

руководители убедились, что правильно понимают причины проблемы, и что 

наносимый проблемой ущерб организации соразмерим с предстоящими 

временными, финансовыми и трудовыми затратами.  
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В данный момент управление проектами–это общепризнанная во всех 

развитых странах методология инвестиционной и инновационной 

деятельности. Объектом проектного управления является проект. 

Проект это - ограниченное по времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с изначально четко определенными целями, достижение 

которых определяет завершение проекта, с установленными требованиями к 

срокам, результатам, рискам расходования средств и ресурсов и к 

организационной структуре. 

Проектная работа, которая одновременно ориентирована на четкую цель и 

ограничена четкими временными рамками, в полной мере соответствует быстро 

меняющимся требованиям делового мира. Традиционные методы оказываются 

слишком затратными по времени и чересчур трудоемкими, чтобы и дальше их 

активно использовать. 

Для России внедрение современных методов и средств управления 

проектами имеет особое стратегическое значение. Только научившись 

эффективно использовать свои ресурсы, страна сможет стать 

конкурентоспособной на мировом рынке. 

Достаточно часто в проектно-ориентированной организации перед 

руководителем стоит вопрос о выборе программного обеспечения в области 

управления проектами. Очень важно, чтобы выбранное программное 

обеспечение удовлетворяло требованиям команды проекта и обеспечивало 

полную и качественную поддержку и повышение эффективности процессов 

управления проектами в компании. 

Если же рассматривать структуру ПО по управлению проектами, то можно 

отметить такую закономерность: более 60% потребителей приходится на 

крупные компании, в основном занятые в таких направлениях бизнеса, как 

торговые операции, консалтинг, топливно-энергетический комплекс, выпуск 

потребительских изделий и транспорт. Самыми значимыми и стабильными 

заказчиками являются учреждения государственной формы собственности, в 
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которые внедряются новые программные продукты, при этом ежегодный 

прирост стабильно составляет около 50%.  

Таблица 1. Список и краткое описание наиболее востребованных систем 

управления проектами 

Наименование Краткое описание Особенности функционирования 

Easy Prodjects.NET Веб-приложение для 

управления проектами по 

разработке программного 

обеспечения, написанное на 

.NET компанией Logic 

Software 

Система позволяет создавать 

неограниченное количество 

проектов, поддерживает 

неограниченное количество задач 

и подзадач, позволяет вносить и 

отслеживать оплачиваемое и 

неоплачиваемое время, 

потраченное на проект, и пр.  

Devprom Система менеджмента 

жизненного цикла 

программного обеспечения, 

нацеленная на построение и 

поддержку эффективных 

процессов гибкой разработки 

Система позволяет формировать и 

управлять версиями, релизами, 

итерациями и сборками, 

требованиями, технической и 

тестировочной документацией, 

формировать планы работ, учет 

используемых ресурсов и всей 

необходимой отчетности и пр.  

Atlassian JIRA Программный продукт (ПП) 

австралийской компании 

Atlassian для управления 

жизненным циклом любого 

проекта и рабочего процесса 

(система для коллективной 

работы с задачами в рамках 

проекта)  

Работа в JIRA происходит через 

web-браузер, установка данного 

ПП на рабочих местах не 

требуется. Система 

масштабируема и подходит как 

для организаций с количеством 

сотрудников менее 10 человек, так 

и для более крупных предприятий 

до 200 человек. Предусмотрена 

возможность отслеживания 

проблем проекта и хода 

исполнения  

RedMine Открытое серверное веб-

приложение для управления 

проектами и отслеживания 

ошибок, созданное на основе 

широко известного веб-

фреймворка Ruby on Rails 

В системе отсутствует 

возможность управлять правами 

доступа на уровне отдельных 

полей задачи, однако данное 

управление возможно на уровне 

проектов. В Redmine не 

реализовано делегирование задач  

TrackStudio Интегрированная система 

управления задачами, 

документами и файлами, 

созданная для разработчиков 

и ИТ-отделов компаний 

Система поддерживает 

иерархическую (Work Breakdown 

Structure, WBS) и 

организационную (Organizational 

Breakdown Structure, OB S) 

структуры работ, единые 

стандарты управления проектами, 

учитывая при этом 

индивидуальные особенности 
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конфигурации конкретных 

проектов. Значительно более 

экономична, нежели ее аналоги  

 

Если рассматривать вопрос со стороны самих разработчиков, то у 

специалистов в сфере программирования сложился собственный стереотип 

того, какими преимуществами должна обладать система по управлению 

проектами и какие существенные недостатки нужно устранить для её более 

результативного функционирования. 

Многие эксперты утверждают, что выбор системы, подходящей под тот 

или иной проект, в первую очередь зависит от миссии, которую группе ИТ-

специалистов предстоит выполнять. 

Ранее, в 2000х, кроме таких продуктов, как Man-tiss (система 

отслеживания ошибок в ПО, которая обеспечивает взаимодействие 

разработчиков с пользователями) и Bugzilla (свободная система багтре-кинга с 

веб-интерфейсом, выпущенная компанией Netscape), ничего не использовалось. 

В 2014 г. реализация программных продуктов, связанных с управлением базами 

данных в проектах, немного сократилась, но затем, в 2015 г., был замечен 

ажиотаж, поднявший продажи на 19%. Положительная динамика продаж, 

имеющаяся неудовлетворенная потребность в программных продуктах привели 

к тому, что в рынок влились новые разработчики, среди которых следует 

упомянуть Kaseya, OpenText и RedHat. 

Позже, с развитием проектной деятельности и ее специфики, начали 

появляться приложения узкоспециальной области взаимодействия. Перечень 

широко используемых в настоящее время программных продуктов представлен 

в таблице 1. 

Многие специалисты отмечают, что такой программный продукт, как 

Microsoft Project, с каждым обновлением теряет свои актуальность и качество. 

Теперь его место, как правило, занимает JIRA&Con-fluence. Продукт пережил 

более пяти серьезных обновлений, но продолжает радовать удобным и легким 

интерфейсом, который легко подстроить под свойства проекта. Существует 
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также ряд не менее популярных приложений: Basecamp, который настолько 

универсален, что подойдет как для ведения сложнейших ИТ-проектов, так и для 

управления малым бизнесом; Teamweek, позволяющий создавать графики 

Ганга; Gemini и другие. 

В целом, если подводить итог в вопросе эксплуатации, совершенно все 

равно, какую систему использовать: любая будет хорошо работать при наличии 

опытного и квалифицированного проект-менеджера, который должен обладать, 

по мнению специалистов, навыками грамотного планирования времени. 

В настоящее время на рынке лидирующие позиции по таким показателям, 

как поддержка платформ, количество участников, доход, среди разработчиков 

IT-приложений занимает Redmadrobot. Наиболее известными клиентами 

данной компании являются Билайн, Мегафон, Samsung, Xerox, Tele2. Далее 

идут e-Legion, AGIMA.mobile/Gals, Touch Instinct, CleverPumpkin с большим 

разрывом по показателям и рейтингу. 

Отечественный рынок программного обеспечения, особенно в сфере 

управления проектами, остается «полусекретным»: здесь не указываются 

используемые методы, скрываются данные о разработчиках, что негативно 

сказывается на уровне доверия заказчиков. 

Усложнение деловых контактов с представителями Западной Европы 

лишний раз доказывает целесообразность проведения мероприятий, 

направленных на сокращение зависимости отечественных компаний от 

импортных разработчиков, увеличение количества программных продуктов с 

открытым шифрованием, улучшение условий для разработки российского 

программного обеспечения. При этом особый акцент, по нашему мнению, 

необходимо делать в реализации данных мероприятий в стратегически 

значимых областях, таких как бюджетная сфера и военно-промышленный 

комплекс. 

Однако сам факт продолжения сотрудничества крупнейших иностранных 

разработчиков мирового масштаба с российскими специалистами является, 

конечно же, положительной тенденцией. Для повышения стабильности 
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отечественного рынка, как мы считаем, необходимо активно разрабатывать 

крупные проекты, направленные на создание собственных систем интеграции. 

Внедрение мобильных решений требует от поставщиков ИТ-услуг новых 

проектов по управлению мобильными устройствами, стимулирует разработку 

ПО на заказ. Все большее число российских поставщиков ИТ-услуг «начинают 

заниматься большими данными», - готовят специалистов и создают центры 

компетенции в этой области. 

В структуре российского рынка ИТ-оборудование сохранит 

доминирующую роль, а развитие сегмента будет следовать общемировым 

тенденциям. 

Ожидается, что в перспективе оптимизация управления базами данных при 

осуществлении проектов будет все больше внедряться на рынок, так как это 

существенно упрощает процесс проектного менеджмента. Следовательно, в 

2017 - 2018 гг. можно будет ожидать выпуска новых программных продуктов, 

направленных на упрощение процессов управления базами данных. 

Финансовые вложения, осуществляемые корпорациями и 

государственными учреждениями, во многом формируют рынок программного 

обеспечения, однако инвестиции, реализуемые представителями мелкого и 

среднего бизнеса, также набирают силу. Кроме того, продукты, связанные с 

управлением проектами, ориентированными на крупные компании, уже более-

менее насытили рынок. Ожидается всплеск программных разработок, 

связанных с оптимизацией проектного менеджмента, нацеленных на небольшие 

компании, что, конечно же, скажется на их уровне цен. 
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В настоящее время российские работодатели ищут новые способы 

трудовой мотивации сотрудников. Это объясняется тем, что в условиях 

доступности информации о ресурсах, персонал, как носитель человеческого 

капитала, во многом определяет конкурентные преимущества компании. 

Важной характеристикой персонала является его мотивированность на решение 

текущих задач и достижение стратегических целей организации. 

Не смотря на многообразие взглядов на трудовую мотивацию, не имеет 

смысла отрицать тот факт, что вознаграждение играет особую определяющую 

роль в привлечении, формировании трудовой мотивировании, а так же в 

сохранении рабочей силы компании. Таким образом, грамотно разработанная 

система вознаграждений способна сформировать мотивацию, 

соответствующую целевым установкам компании. 

Для того чтобы получить положительные результаты работы персонала, в 

компании должна быть разработана гибкая система мотивации сотрудников, 

которая позволит ей достигать своих целей посредством наибольшей отдачи 

работников, повышения производительности труда, что, в конечном итоге 

будет способствовать и росту конкурентоспособности компании. 

В современной практике мотивации труда на российских предприятиях 

наряду с такими понятиями как «заработная плата», «вознаграждение», широко 

используются категории «компенсации», «компенсационный пакет», 

«социальный пакет». Структурно-логические взаимосвязи между этими 

понятиями раскрыты в работах С. И. Бабиной, И.П. Поварича [1; 2; 3]. 

В теории мотивации и стимулирования вознаграждение рассматривается с 

позиции ценности для работника, которую представляет для него то или иное 

вознаграждение. Немаловажное значение в мотивации труда работников имеют 

системы оценок персонала, системы компенсаций за заслуги и результаты 

труда, льготы социального характера, компенсации, связанные с развитием 

человеческого капитала, а также разные виды общественного признания 

трудового вклада. При этом выделяется внутреннее вознаграждение – 
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ценности, приписываемые человеком процессу труда и приносящие ему 

моральное удовлетворение; и внешнее вознаграждение – ценности для 

работника, которые работодатель использует в качестве стимулов к труду. Под 

стимулами понимаются предметы или явления, имеющие в конкретной 

ситуации определенное значение для работника (объекта управления), 

активизирующие его поведение и способствующие достижению цели, 

поставленной работодателем (субъектом управления). В процессе трудовой 

деятельности стимул становится вознаграждением, когда выполнены условия 

его получения. В этом случае вознаграждение совпадает со стимулом. Однако 

методологически важно то, что стимул – это то, что обещается работнику в 

качестве вознаграждения при выполнении определенной работы, побуждает его 

действовать определенным образом, а вознаграждение – это фактические 

материальные и духовные блага, которые работник получает от работодателя за 

выполненную работу [4, c.12] 

Таким образом, вознаграждение подразделяется на два вида: это 

внутреннее и внешнее вознаграждение. Рассмотрим их более подробно.  

Внутреннее вознаграждение — это удовлетворение от самой работы, когда 

работник осознает значимость выполняемой работы, когда понимает, что он 

умеет хорошо выполнять свою работу. Чтобы сотрудник почувствовал такое 

вознаграждение, необходимо четко определить задачи и создать подходящие 

условия для их выполнения. Удовлетворение от общения, возникающего в 

процессе работы, также можно рассматривать как внутреннее вознаграждение. 

Наиболее простой способ его обеспечения – создание соответствующих 

условий работы и точная постановка задачи. 

Внешнее вознаграждение – это удовлетворение от того, какие денежные и 

неденежные компенсации получает работник за свой труд. Под компенсациями 

понимаются все выплаты, которые производит работодатель работнику вне 

зависимости от их конкретной формы. Это могут быть выплаты в виде денег 

(оклад, доплаты, надбавки, премии) или в неденежной форме, в виде услуг, 

товаров, ценных бумаг. В настоящее время работодатели для вознаграждения 
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персонала используют очень большое количество разнообразных компенсаций 

в неденежной форме: увеличенный отпуск, оплачиваемая путевка на отдых, 

абонемент в спортзал, расширенная медицинская страховка, 

регламентированный час на обед, бесплатное питание, компенсация мобильной 

связи, компенсация стоимости проезда. Есть такие краткосрочные 

вознаграждения работникам, как билет в цирк или на концерт по льготной цене 

или бесплатно, который он может приобрести как себе, так и членам своей 

семьи [5].  

Целью данной работы является характеристика роли процессуальных 

теорий мотивации, в частности теории ожиданий В.Врума и комплексной 

теории Портера – Лоулера в разработке систем вознаграждений.  

Процессуальные теории мотивации ориентированы на процесс достижения 

цели работником. Они раскрывают то, как человек распределяет свои усилия 

для достижения цели, и какой вид поведения при этом выбирает. 

В большинстве современных процессуальных теорий мотивацию 

рассматривают как процесс управления выбором. Данное определение было 

введено В. Врумом, который считал, что люди постоянно находятся в 

состоянии мотивации. 

Согласно теории В. Врума, подчинённые работают наиболее эффективно 

тогда, когда они уверены, что их ожидания оправдаются в трёх областях: 

1. Ожидания в отношении «затраты труд – результат» (З-Р) – это 

соотношение между затраченными усилиями и полученными результатами. 

Ожидание того, что усилия приведут к желаемому результату, увеличивает 

вероятность качественно выполняемой задачи, поставленной перед 

сотрудником. 

2. Ожидания в отношении «результат – вознаграждение» (Р-В) – эти 

ожидания определённого вознаграждения или поощрения в ответ на 

достигнутый уровень результатов. Уверенность работника в вознаграждении 

гораздо выше тогда, когда он усердно выполняет свое задание 
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3. Ожидания ценности полученного поощрения или вознаграждения – 

валентность, которая определяет степень удовлетворения или 

неудовлетворения полученным вознаграждением. 

Чем сильнее каждый из этих факторов, тем мотивация у работника, 

соответственно, выше. Отсутствие одного из этих факторов приведет к 

снижению мотивации, она будет очень слабой, и, в конечном итоге, результаты 

труда будут неудовлетворительными.  

Применение данной теории на практике предоставляет специалистам по 

системам вознаграждений различные возможности для повышения мотивации 

работников к труду. 

Так как разные люди обладают совершенно разными потребностями, то и 

конкретное вознаграждение они также оценивают по-разному. Исходя из этого, 

руководству организации необходимо сопоставить вознаграждение, которое 

работник может получить за результаты своего труда, с его потребностями и 

привести их в соразмерное состояние.  

Для эффективной мотивации руководство должно установить 

справедливое соотношение между достигнутыми результатами труда и 

вознаграждением. Современные системы вознаграждения за результаты труда 

на большинстве предприятий строятся с использованием ключевых показателей 

эффективности (KPI). В этих системах размер премии работника ставится в 

зависимость от степени выполнения плановых показателей, устанавливаемых 

на текущий плановый период. Устанавливаемые показатели эффективности 

должны находиться в зоне действительных компетенций работника, их 

плановый уровень должен быть реальным для выполнения. Работник должен 

быть информирован о том, какая зависимость существует между  результатами 

его труда и получаемым вознаграждением.  

В условиях недостаточности финансовых средств многие компании для 

формирования социального пакета используют метод «кафетерия» [6]. С 

учетом теории ожидания для повышения мотивационного воздействия  

компенсаций социального характера целесообразно формировать социальный 
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пакет следующим образом. В зависимости от результатов труда и финансовых 

возможностей компании каждому работнику определяется социальный пакет в 

денежной оценке, а его наполнение формирует сам работник из предложенного 

списка.  

Рассмотрим комплексную теорию мотивации Портера – Лоулера и ее 

значение в разработке систем вознаграждений. 

Сущность данной теории состоит в том, что результативный  

труд всегда ведет к удовлетворению потребностей работника. 

Комплексная процессуальная теория мотивации Л. Портера и Э. Лоулера 

содержит в себе пять переменных: затраченные усилия, восприятие, 

полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. В теории 

четко прослеживается необходимость установления связи между 

вознаграждением и результатами труда. Модель Портера-Лоулера показывает, 

что целостная система мотивации возможна только тогда, когда будут 

объединены усилия, способности, результаты, вознаграждение и 

удовлетворение вместе взятые. 

Л. Портер и Э. Лоулер считают, что чувство выполненной работы ведет к 

удовлетворению и порождает повышение результативности. 

Изучив процессуальные теории мотивации, предположенные В.Врумом и 

Портером – Лоулером, можно проследить их прямое влияние на современные 

технологии разработки систем вознаграждений за труд.  

Согласно правилу SMART, на котором основываются технологии 

управления по целям, правильно сформулированная цель для работника (и 

соответственно показатель деятельности, за выполнение которого его  

вознаградят)должна быть [7]: 

1) Specific – конкретная; 

2) Measurable – измеряемая; 

3) Achevable – напряженная, но достижимая – реалистичная; 

4) Relevant –в зоне ответственности сотрудника; 

5) Time bounded – ограниченная по времени конкретна; 
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Исходя из этих требований, формулируется четкая цель и 

соответствующие ей ключевые показатели деятельности, за выполнение 

которых работник будет вознагражден. 

Современные управленческие технологии управления по целям, 

предусматривающие предвидение возможных результатов деятельности, 

планирование путей их достижения, непосредственно вписываются в 

процессуальные теории, рассмотренные в статье. В системе управления по 

целям используются критерии оценки работы каждого сотрудника, ключевые 

показатели деятельности (KPI), на основе которых разрабатываются системы 

премирования.  

Итак, для современных подходов формирования систем вознаграждений 

свойственно: 

1) использование подхода управления по целям, основоположником 

которого выступает П. Друкер. В основе этих систем находится четкая 

формулировка цели по правилу SMARTи, исходя из цели, установление 

каждому работнику показателя деятельности (KPI), определяющего результат, 

к которому должен стремиться работник; 

2) использование KPI в системах премирования. Работник сам может 

определять свой размер премии с учетом достигнутого результата и принятой 

шкалы премирования. Тем самым повышается его активность в достижении 

установленного показателя, так как ожидаемая премия соотносится с 

конкретным результатом и порядок ее исчисления определен положением о 

вознаграждении; 

3) формирование систем компенсаций социального характера по методу 

«кафетерия». Суть данного метода заключается в предоставлении работникам 

своего рода «меню» и свободного выбора услуг на определенную сумм из 

предложенного списка. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что рассмотренные в статье 

теории В. Врума, Л. Портера и Э. Лоулера являются методологической основой 

разработки современных теорий вознаграждений. В современной парадигме 
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управления человеческими ресурсами большая роль отводится формированию 

систем вознаграждений и мотивации персонала. Для их разработки 

используются новые подходы, которые способствуют повышению 

эффективности этих систем, что проявляется в росте трудовой мотивации и 

лояльности персонала к компании. 
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Аннотация. На современном этапе развития общества особую 

актуальность приобретают методы нематериального стимулирования молодежи 

на рынке труда. Разрабатывая и используя методы нематериального 

стимулирования компания имеет возможность заполучить молодые таланты, 

достичь цели организации и обеспечить кадровый резерв. 
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Developing and using methods of non-financial incentives the company is able to get 

young talents to achieve goals of the organization and to provide personnel reserve. 

Keywords: incentives, moral incentives of staff, young professionals, motivation 

of staff, involvement of young specialists. 

 

На практике существует два основных метода стимулирования персонала 

на предприятии: материальные и нематериальные. Материальное 

стимулирование выступает для руководителя мощным рычагом управления, в 

связи с тем, что сотрудники при выборе места работы руководствуются 

уровнем дохода населения в целом и предполагаемым уровнем заработной 

платы на предприятии. Под нематериальными понимаются такие поощрения, 

которые не выдаются сотруднику в виде наличных или безналичных средств, 

однако могут требовать инвестиций со стороны компании. Для достижения 

максимальной эффективности от работы персонала необходимо, чтобы два этих 

метода дополняли друг друга. 

Привлечение выпускников для стажировки и работы в крупной компании 

является на данный момент популярной и привлекательной практикой для 

обеих сторон. Со стороны выпускника — это возможность получения 

актуального опыта и профессиональной практики в организациях различных 

отраслей, знакомство с компанией изнутри. Для компании, предоставляющей 

такую возможность, — это отсутствие затрат на поиск персонала, проверка 

сотрудника в работе и пополнение кадрового резерва, привлечение лучших 

кадров на рынке. Данный подход дает возможность формировать персонал, 

отвечающий основным требованиям производства и корпоративной культуры, 

мотивированный на достижение стратегических целей компании [1]. Рост 

популярности такой практики вызывает конкуренцию между работодателями, 

соответственно, возникает задача — заинтересовать молодых специалистов в 

выборе конкретной компании и в долгосрочной работе в ней.  

Размер материального стимулирования молодых специалистов в большей 

степени регулируется компаниями на рынке труда, при этом не следует 



 211 

отвергать нематериальную составляющую мотивации сотрудников, как при 

выборе работодателя, так и в процессе их дальнейшей работы на начальных 

позициях. Нематериальные стимулы побуждают молодых специалистов, в 

первую очередь, к выбору работодателя, который основывается на 

соответствии целей, ожиданий, предоставляемых возможностей и других 

личных интересов. Такие стимулы находятся на вершине пирамиды А. Маслоу, 

они проявляются в стремлении каждого человека к самореализации, поэтому 

при определенном уровне «сытости» стабильным материальным положением 

сотрудники активно переключаются на реализацию собственного потенциала. 

По мнению О. Гавриловой, наиболее используемыми методами 

нематериально стимулирования являются:  

 обучение (тренинги, профессиональные, курсы);  

реализация творческого и инновационного потенциала (нестандартные 

задачи, конкурсы, возможность реализации новых проектов);  

 возможности карьерного роста;  

 признание и поощрение;  

 вовлечение в принятие решений (партисипативное управление);  

 социальная защищенность;  

 условия труда (расположение, атмосфера, удобства в офисе);  

 стабильность и надежность компании[2]. 

Вышеперечисленные методы влияют как на мотивацию к работе у 

сотрудников, так и на продолжительность их работы в компании — оба 

фактора учитываются в оценке результатов, эффективности сотрудников и 

формировании кадрового резерва.  

При привлечении специалистов необходимо учитывать первое 

взаимодействие с кандидатом (реклама в социальных сетях, ярмарка вакансий, 

мастер-класс и др.), оно производит первичный отбор работодателей, который 

они могут использовать как рычаг для стимулирования к выбору той или иной 

компании. Стимулы при первой оценке — это положение компании на рынке 
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(доля, известность брендов, публикации, места в статистике, и т.д.) и 

непосредственно предоставляемые вакансии и их условия. На данном этапе 

потенциальный сотрудник самостоятельно изучает компанию, анализирует и 

принимает решение относительно соответствия возможностей его ожиданиям. 

По данным исследования, проведенного шведской компанией Universum [3], 

для составления рейтинга идеальных работодателей России, были выявлены 3 

карьерные цели молодых специалистов и 3 значимых атрибута работодателя. 

Данный рейтинг выявляет, насколько работодатели привлекательны для 

молодых специалистов и определяет их конкурентные позиции в отношении 

привлечения сотрудников. 

Исследование показало, что карьерными целями молодых специалистов 

являются:  

1. Иметь стабильность или безопасность в работе.  

2. Иметь баланс работа/жизнь.  

3. Измениться на конкурентном или интеллектуальном уровне.  

При этом самыми желанными атрибутами работодателя являются:  

1. Возможность высокого заработка в будущем.  

2. Профессиональное обучение и развитие.  

3. Конкурентоспособный базовый оклад.  

Таким образом, карьерные цели и желаемые атрибуты влияют на выбор 

работодателя. В пересечении этих двух характеристик и находятся те 

организации, которым отдают предпочтение молодые специалисты, при этом 

можно заметить, что нематериальные мотивационные факторы направлены в 

будущее. На начальном этапе молодой специалист полон энергии и ищет 

применения своим знаниям и навыкам, он чаще всего готов много работать, 

если видит результат в перспективе, о чем говорит желание высоко заработка в 

будущем. В действительности именно так работает процессуальная теория 

ожидания В. Врума [4] — каждый сотрудник желает получить материальное и 

нематериальное вознаграждение в соотношении с затраченными 

усилиями.Перспектива инвестирования в развитие и получения 
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профессионального опыта с последующим материальным благополучием 

стимулирует сотрудников к лучшим результатам и здоровой социально-

психологической атмосфере. 

В результате применения необходимых, целенаправленных методов 

нематериального стимулирования в компании повышается удовлетворенность 

сотрудников трудом, улучшается социально-психологический климат, 

снижается текучесть кадров, создается кадровый резерв организации. Эти 

факторы влияют на позиционирование организации на рынке труда и 

способствуют привлечению в нее новых сотрудников. Методы 

нематериального стимулирования эффективны, если они отвечают целям, 

ценностям и потребностям личности. Для того, чтобы заинтересовать молодых 

специалистов необходимо продемонстрировать, что они могут доверять 

компании и имеют возможность перспективно в ней развиваться. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие ротации персонала в контексте 

глобализационных процессов экономики. На основании литературного анализа 

автором выделены ключевые преимущества применения ротации кадров как 

инструмента мотивации персонала. В качестве примера приведены основы 

использования ротации в Японии. По итогу работы обозначена роль ротации 

персонала в рамках повышения конкурентоспособности предприятий РФ. 

Ключевые слова: ротация кадров, персонал, мотивация, сотрудник, работник, 

кадровая политика. 

 

ROTATION OF STAFF AS A TOOL OF MOTIVATION OF PERSONNEL 

Kreyder A.A. 

 

Abstract. The article deals with the concept of staff rotation in the context of 

globalization processes of the economy. Based on the literary analysis, the author 

singles out the advantages of using personnel rotation as a tool for motivating staff. 

As an example, the basics of the use of rotation in Japan are given. Because of the 

work, the role of staff rotation in the framework of increasing the competitiveness of 

Russian enterprises is indicated. 

Keywords: rotation of personnel, personnel, motivation, employee, personnel policy. 

 

Для быстрой адаптации к меняющимся условиям конкурентной среды и 

готовности к завтрашним изменениям актуализируется вопрос развития 

нематериальных активов, интеллектуального и социального капитала, 
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носителем которых является персонал. Персонал- это высшая ценность 

предприятия. Ставка на профессионализм и компетентность всегда 

перспективна. Именно работники, их профессиональная компетентность, 

преданность организации, умение использовать знания на практике для 

выполнения должностных обязанностей и совершенствования деятельности 

является весомым фактором повышения конкурентоспособности предприятия. 

В условиях современной рыночной среды актуализируется вопрос 

профессионального и личностного развития специалистов, способных 

эффективно реализовывать свои знания и умения на практике, с целью 

обеспечения долгосрочного успеха посредством такого инструмента как 

ротация кадров. Причиной слабой конкурентоспособности предприятия 

является низкий квалификационный уровень наемных работников, которые не 

имеют необходимого уровня мотивации и не адаптированы к внутренней и 

внешней среде предприятия. Поэтому, адаптация к внешним условиям и 

мотивация персонала внутри предприятия является актуальной проблемой, 

которая требует неотложного совершенствования и приспособления к 

объективным условиям современности посредством опыта ротации кадров.  

Цель статьи обосновать необходимость ротации персонала и проанализировать 

ее влияние на конкурентоспособность предприятия в виду совершенствования 

системы мотивации кадров. 

На современном этапе особенно остро выступает проблема дисбаланса между 

устаревшей практикой управления кадрами и новыми требованиями деловой 

среды и это требует серьезных изменений в технологиях мотивации персонала 

предприятия. Поэтому создание эффективной системы работы персонала 

возможно лишь с применением современных персонал-технологий, которые 

создают условия для формирования мощного трудового потенциала 

предприятия. Основной технологией, исследуемой в работе, выступает ротация 

персонала [8]. 

Ротация кадров («горизонтальная карьера») является плановым служебным 

перемещением или существенным изменением должностных обязанностей 
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работника. Под ротацией понимается перемещение сотрудников организации в 

системе кадровой стратегии из одного вида в другой, из одного уровня в 

другой. Под ротацией можно рассматривать институт перевода сотрудника с 

одной должности на другую, как в рамках одной должностной горизонтали [7].  

Е. Поворина выделяет также следующие виды ротации: вертикальную и 

региональную. Первая являет собой перевод сотрудника на вышестоящую 

должность с расширением рамок функций и полномочий. Региональная 

ротация осуществляется посредством перевода работника в другую 

географическую точку (город, область и т.д.) в связи со сменой места 

пребывания сотрудника. Также автор указывает что эффективность ротации 

зависит от нескольких составляющих элементов кадровой политики 

предприятия, среди которых: 

− корпоративная культура компании; 

− система обучения компании; 

− поддержка HR-службы [5]. 

В научной литературе выделяют два вида ротации: запланированная и 

незапланированная. Под запланированной ротацией понимается перевод 

сотрудника из одной должности на другую в соответствии с планом и 

формализованным решением работодателя. В случае временного перевода 

сотрудники могут работать, соответственно, по временному контракту.  

Незапланированная ротация предполагает произвольное перемещение рабочих, 

по мере появления вакантных мест, в рамках существующей должностной 

структуры как одного звена, так и нескольких [9].  

Как утверждают в своей работе М. Лукоянова и С. Самохвалова, каждый вид 

ротации персонала необходимо осуществлять в симбиозе с основным планом 

кадровой деятельности и базироваться на принципах демократии, законности, 

социального равенства, профессионализма, взаимной открытости, а также быть 

следствием служебной необходимости, учитывать интересы организации и 

каждого работника. Эффективно применяя ротацию, менеджеры 

управленческого звена не только укрепляют кадровую структуру предприятия 
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(особенно в небольших городах, где источники кадрового пополнения малы), 

но и развивают творческий потенциал коллектива, обеспечивая высокую 

эффективность труда[4]. 

Ротации необходимы в силу того, что длительное пребывание на одной 

должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор 

пределами только своих должностных обязанностей, привыкает к недостаткам, 

перестает применять инновационные подходы к решению поставленных задач. 

Используя ротацию как специфический инструменту предприятия появляется 

объективная возможность снизить текучесть кадров предприятия, повысить 

профессионализм персонала и сформировать высокую лояльность сотрудников, 

именно это определяет актуальность ее использования.  

Ротация также прямым образом влияет на систему мотивации кадров. 

Мотивация персонала является важным структурным элементом управления 

предприятием в целом, который призван стимулировать работников к трудовой 

деятельности для достижения высоких результатов.  

В экономической литературе понятие «мотивация персонала» трактуют 

неоднозначно, хотя большинство его определений во многом похожи. Одни 

авторы отмечают, что мотивация – это совокупность всех мотивов, которые 

оказывают влияние на поведение человека [1]. По мнению других, мотивация – 

это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, 

обусловленного комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних 

(мотивы) факторов. 

В условиях быстрого развития рыночной экономики, субъектов ее рынка, 

современные системы управления на большинстве предприятий должны 

характеризоваться новыми методами воздействия на коллектив для достижения 

поставленной цели. Для системы мотивации ротация представляется тем 

инструментом, который всецело способствует их совершенствованию, который 

учитывает внешние и внутренние факторы, стратегическую направленность, 

помогает сотруднику приспосабливаться к естественной реакции на 

чрезмерную стихийность рынка.  
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Система постепенного продвижения и ротации кадров формирует 

высококвалифицированных работников широкого профиля, компетентных 

практически во всех сферах деятельности компании. Этому же в контексте 

применения ротацияспособствует и отсутствию жесткой регламентации 

должностных обязанностей для каждого работника, устанавливает "ядро" его 

функций и предоставляет свободу в выборе форм и методов их выполнения при 

четкой постановке конечной цели.  

О. Звягинцева в сотрудничестве с Л. Черниковой и Д.Кениной выделили 

краткий план действий, который характеризует усредненный процесс 

ротации.Исходя из персональных данных работников определяются 

потенциальные кандидаты на перемещение. Итоговый перечень кандидатов 

создается посредством проведенных собеседований и анкетирований. В 

результате составляются планы перемещений - индивидуальные, по 

подразделению и предприятию в целом. В этом плане должны быть учтены 

данные графиков отпусков и обучения, а также необходимость обучения перед 

перемещением [2]. 

Качественно реализованный процесс ротации, с точки зрения авторов, 

предоставляет организации преимущества в виду: 

 снижения текучести кадров; 

 обучения персонала за счет передачи опыта; 

 упрощения и ускорения системы введения организационных 

изменений; 

 повышения мотивации и улучшения климата в коллективе; 

 снижения уровня затрат на поиск персонала извне; 

 возможности взаимозаменяемости коллег [2]. 

Подтверждает объективность и эффективность использования ротации 

зарубежный опыт. К примеру, японская модель мотивации персонала 

обусловлена прежде всего требованиями японской экономики и особенностями 

их жизни. Одной из основных характеристик является опережение роста уровня 

производительности труда относительно роста уровня оплаты труда и прироста 
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качества жизни людей. Стремительный рост численности населения привел к 

постоянной нехватке рабочих мест, что в значительной степени повлияло на 

мировосприятие и личные убеждения персонала, который особенно ценит 

рабочее место и трудовую деятельность. Кроме того, японская модель 

основывается на принципе пожизненного найма работников, обязательно 

предполагает ротацию, обучение и переквалификацию кадров. Ротация и 

переквалификация кадров существуют как единый мотивационный механизм, 

который способствует обеспечению предприятия высококвалифицированными 

кадрами, лояльными, мотивированными к реализации личностных 

профессиональных, интеллектуальных и творческих способностей[3]. В 

мотивированной среде работнику выгоднее работать больше и лучше, если его 

усилия направлены на решение задач, поставленных перед предприятием. В 

таких условиях работников интересуют даже стратегические цели, поскольку 

от их достижения в будущем будут зависеть результаты деятельности 

предприятия, которые определяют доходы конкретных работников.  

Согласно японской модели менеджмента ротация кадров играет важную роль в 

мотивации персонала, позволяет регулярно менять сферу деятельности, за счет 

чего уменьшает напряженность и усталость от однотипности трудовой 

деятельности. Кроме того, ротация способствует расширению 

профессиональных знаний, освоению новых профессий и рабочих мест. 

Ротация персонала в рамках повышения уровня квалификации и мотивации 

является основным фактором конкурентоспособности, который обеспечивает 

долгосрочное процветание предприятия. Ротация кадров способствует 

совершенствованию приобретенных и овладению качественно новыми 

умениями, навыками, знаниями работника, повышая его профессиональный 

уровень. Ротация – это динамичный, четко спланированный, перманентный 

процесс, который необходим для достижения стратегических и оперативных 

целей предприятия, с помощью технологий обучения, повышения 

квалификации, управление карьерой, социального и личностного развития, 

управления трудовой мотивацией и стимулированием персонала. Основными 
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направлениями совершенствования профессиональной ротации персонала 

является повышение образовательного уровня работников, поощрение 

инноваций, формирование системы непрерывного профессионального 

образования и подготовки кадров, включая повышение квалификации, 

применение инновационных форм и методов организации обучения, создание 

условий для карьерного роста работников, поощрение внутренней 

конкуренции. 
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 Аннотация: в статье рассмотрены основные предпосылки использования 

ротации рабочего персонала для повышения уровня производительности труда 

сотрудников российских предприятий. Перечислены основные трудности 

руководства организации при проведении ротации персонала. Рассмотрены 

этапы процессов при развитии проблемы задержки персонала. Перечислены 

принципы эффективной ротации персонала. Выделены ключевые системы 

образования для повышения результата ротации. В заключение подведены 

итоги с оценкой важности ротации персонала, приведены примеры зарубежных 

компаний. 

 Ключевые слова: ротация персонала; управление персоналом; 
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FEATURES AN EFFICIENT IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF 

STAFF ROTATION 

Kreyder A.A. 

Annotation: the article considers the basic prerequisites for using rotation of 

working personnel to increase the level of productivity of employees of Russian 

enterprises. The main difficulties of the management of the organization during staff 
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rotation are listed. The stages of the processes are considered when the problem of 

staff delay is developed. Principles of effective staff rotation are listed. Key education 

systems have been identified to improve the result of rotation. In conclusion, the 

results were summed up with an assessment of the importance of staff rotation, 

examples of foreign companies are given. 

Keywords: staff rotation; personnel Management; labor productivity; human 

resources management; training. 

 

Преобразование рынка Российской Федерации в мировую экономическую 

систему и ликвидациялюбых проявление торгово-экономических барьеров не 

только открыло новые горизонты и возможности для российских предприятий, 

но и стало причинойусиления уровня рыночнойконкуренции, которая 

становится предпосылкой для внутреннего кризиса многих предприятий, 

переживающих спад своего производства и экономически-финансовых 

показателей. 

Помимо всего прочего, идет процесс изменения и принципов, на основе 

которых происходило управление персоналом. Новые организационные 

стратегии требуют внесения существенных корректив в систему кадрового 

менеджмента, и обучение персонала в этих условиях становится ключевым 

элементом процесса управления персоналом. Многие организации столкнулись 

с необходимостью искать наиболее действенные пути повышения 

производительности и эффективности труда, от которых зависит, как объем 

выпускаемой продукции, так и объем выручки на каждую единицу готовой 

продукции. Теперь собственники предприятий и представители различных 

отраслей бизнеса России намного больше заинтересованы в том, чтобы иметь 

высококвалифицированный и компетентный персонал. В случае,  если данная 

задача не реализовывается, и предприятие не способно конкурировать на 

надлежащем уровне, это становится причиной кризиса организации, из-за чего 

требуются различные изменения, включая и ротацию рабочего персонала. 
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Ротация – это важная составляющая механизма управления коллективом и 

карьерой сотрудников. Ее суть состоит в горизонтальных должностных 

перемещениях с целью повышения квалификации работника, его 

профессионального разряда или категории [3]. 

Применение ротации в управлении рабочим персоналом является 

положительным фактором и благотворно влияет на конечный результат 

деятельности. Тем не менее, существуют трудности, которые необходимо 

учитывать при организации ротации персонала [4, с.254]: 

- падение производительности труда из-за длительности периода 

адаптации работников к новым должностям, обязанностям и условиям труда; 

- потенциальная опасность возникновения конфликтов после 

перемещения; 

- потребность в значительных ресурсах для перемещения рабочего 

персонала и его обучения; 

- появление так называемой «ревности» между коллегами после 

«вертикальной» ротации; 

- поверхностные профессиональные знания и навыки сотрудников после 

пройденной ротации, которые не дают желаемый для предприятия результат; 

- отсутствие желания у сотрудников покидать прежние рабочие места; 

- необходимость переезда к новому месту работы; 

- проблема удержания сотрудника в компании в случае его неудачи на 

новой должности. 

Таким образом, проведения процедуры ротации персонала ради 

положительных результатов может приносить не всегда ожидаемый эффект. 

Но, с другой стороны, существует более весомый риск так 

называемой«задержки ротации»рабочего персонала. На рисунке 1, отображены 

процессы, которые зачастую приводят к кризису внутри организации, а также, к 

чему может привести задержка ротации. 
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Рис.1 Последствия задержки ротации рабочего персонала [5] 

Благодаря такой цепочке, которая описана на рисунке 1, мы можем сделать 

вывод,согласно которому, несвоевременная ротация рабочего персонала 

предприятия приводит к внутреннему кризису организации и формализации 

процесса ротации, что в конечном итоге, становится причиной чрезмерных 

издержек, отсутствия эффективности обучения, и противодействия со стороны 

самих сотрудников предприятия. Как результат, это негативное управленческое 

решение, последствием которого является снижения уровня 

конкурентоспособности бизнеса компании. 

Для того, чтобы избежать таких ошибок, необходимо проводить не только 

своевременную ротацию рабочего персонала, но и делать это согласно 

принципам, которые приводят к эффективности данного процесса. Скоблякова 

И.В. выделяет в своей научной работе следующие принципы эффективной 

ротации персонала: принцип перспективности (устанавливаются временные 

рамки); принцип сменяемости кадров (необходима систематическая смена 

должностей для ликвидации застоя рабочих кадров); принцип соответствия 

кадров (необходимо учитывать профессионализм трудовых ресурсов); принцип 

мобильности кадров (учитывается возможность получения уникального опыта 

при переезде в другой регион, город, страну) и принцип регулярной отчетности 

(периодическая оценка результатов ротации)[4, с.254]. 
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Макашева Н.П. и Нестерова О.А. отмечают, что важным составляющим 

элементом успешной ротации персонала является правильная система обучения 

сотрудников организации. Как правило, выделяются следующие системы 

профессионального развития [1]: 

- внутрикорпоративные (обучение на рабочем месте); 

- комбинированные (обучение с настройкой потребностей организации); 

- внешние (тренинги и независимые профессионалы); 

- профессиональные ассоциации (обмен знаниями, информацией, опытом, 

навыками в рамках объединения, форумов и т.д.); 

- академические (образовательные учреждения, которые более требуемые 

для менеджеров, например, MBA). 

Для содействия эффективного процесса ротации персонала в предприятиях 

России, необходимо заимствовать и зарубежный опыт. Например, компания 

IBM, предоставляет возможности неспециализированной карьеры, т.е. 

предоставление сотруднику возможности совершенствоваться и менять работу 

в пределах компании, чему способствует сильная система 

внутрикорпоративного образования[3]. 

Примерную модель ротации персонала проводят и японские компании 

автомобильной промышленности. Так, руководство компании Toyotaв целях 

обеспечения профессиональной гибкости рабочего персонала, внедрила 

разработку годового плана профессиональной подготовки, ориентирующий 

рабочих на освоение всех рабочих мест производственного участка[2]. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что ротация – это 

эффективный метод развития персонала, которым не стоит пренебрегать, 

однако нужно помнить, что важным условием успешной ротации кадров 

является соблюдение отдельных принципов, а также, содействовать встречную 

заинтересованность и самих сотрудников компании, ведь именно их несогласие 

и противодействие – это одна из ключевых проблем неэффективного процесса 

ротации рабочего персонала. 
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практики на этапе современности, авторами выделены общие тенденции 
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Abstract: The article deals with the actual issue of the development of theory and 

practice at the modern stage, the authors outlined the general trends in the 

development of management, followed by a strong relationship between theory and 

practice, their relationship. Thus, it was revealed that the theory develops in step with 

the practice of management. 
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В настоящее время продолжает развиваться как практика, так и теория 

менеджмента. Развитие теории непосредственно оказывает влияние на 
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практику менеджмента, но и при этом изменения в практике менеджмента 

приводят к соответствующему развитию теории.  

В условиях перехода России на ультрасовременный путь развития 

экономики возникла острая потребность в разработке новых форм и методов 

управления, дающих возможность предприятиям адаптироваться в ходе 

развития внешней среды. Рыночные отношения приводят к серьезному 

изменению содержания и организации процессов управления, управленческого 

труда. 

Существенные изменения в технологии производства и характере 

трудовых процессов, глобализация процессов в экономике, нарастание 

конкуренции и другие явления, и факторы приводят к большей нужде 

трансформации образца менеджмента. Все значительнее происходит 

отстранение внимания от технологического управления к управлению 

человеческим поведением в организациях, повлекла за собой перемещение 

интересов ученых с вопросов классической теории менеджмента на вопросы 

поведенческого характера. Мир постепенно входит в так называемую 

'постиндустриальную' эпоху - царство знаний и интеллекта, а также сектора 

услуг, так как управленцы принимают решения, основываясь на собственном 

представлении об управлении, о технологиях воздействия на объект управления 

и о принципах менеджмента. В этом случае теория менеджмента как бы 

предшествует практике. В то же время теория развивается в ногу с практикой 

управления, так как реальные закономерности в управлении сначала 

утверждаются на практике, а лишь затем закрепляются в теории. 

Можно выделить следующие общие тенденции развития современного 

менеджмента: 

 быстрое развитие культуры организации; 

 распространение методов и технологий современного менеджмента, 

отработанных в коммерческих организациях, на некоммерческие сферы, 

включая государственный сектор; 



 230 

 применение в более широком спектре стратегического управления и 

стратегического планирования; 

 становление и развитие новых специальных видов менеджмента. 

 Задачами менеджмента как науки являются разработка, 

экспериментальная проверка и применение на практике научных подходов, 

принципов и методов, обеспечивающих устойчивую, надежную, 

перспективную и эффективную работу коллектива (индивидуума) путем 

выпуска конкурентоспособного товара[1].Развитие теории управления, 

разработка экономико-математических методов позволили многие 

качественные решения задач дополнить или заменить точными 

количественными оценками или решениями, а развитие средств 

вычислительной техники и коммуникаций способствовало повышению 

эффективности управления. Многие задачи, которые ранее не могли решаться в 

реальном или допустимом масштабе времени из-за трудоемкости расчетов, 

стали повседневной реальностью.  

 В современном мире работники имеют дело, прежде всего, со знаниями, 

данными и информацией, а не с физическими предметами труда. Эту 

закономерность подметил один из признанных авторитетов современного 

менеджмента П. Друкер. Он обратил внимание на появление в современных 

предприятиях нового вида работника — интеллектуального работника. П. 

Друкер особо отмечает, что этот новый работник принципиально отличается от 

работника индустриальной эпохи. И это отличие заключается, прежде всего, в 

том, что для него не подходит жесткий менеджмент, основанный на 

тейлоризме. В новых условиях ответственность за эффективность 

перекладывается на плечи самого работника, и его работа нуждается 

в определенной автономности. Неотъемлемым императивом работника, 

действующего в интеллектуальном, наукоемком производстве, становятся 

инновации[2]. 

 Характерной особенностью развития теории и практики менеджмента 

является то, что она строится не на отрицании предыдущих исследований, а на 
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основе ранее созданных подходов, развивая и дополняя их, открывая новые 

аспекты управленческой деятельности. Таким образом, формируется 

"Пирамида теории менеджмента" в основании, которой лежит Школа научного 

управления. 

 Менеджмент – это управление производством, совокупность принципов, 

методов, средств и форм управления, разрабатываемых и применяемых с целью 

повышения эффективности производства и увеличения прибыли[3].  

 Современный менеджмент включает две неотъемлемые части: 

  теорию руководства; 

 практические способы эффективного управления, или искусство 

управления.  

 По словам Анри Файоля: «Управлять - значит вести предприятие к его 

цели, извлекая максимум возможности из имеющихся ресурсов». Таким 

образом, в настоящее время понятие «менеджмент» прочно вошло в нашу 

обыденную жизнь и стало привычным для деловой жизни. 
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Одним из таких изменений стало развитие системы стратегического 
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управлении российскими предприятиями. В силу особенностей российской 
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century, led to the emergence of numerous innovations in the economic system. One 
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such change was the development of a strategic management system, which became a 

response to the emergence of new goals and objectives in the management of Russian 

companies. Due to the peculiarities of the Russian economy and the developed 

stereotypes of management technologies of strategic management in Russia meets 

many problems. 

Key words: strategy, technology, strategic management, enterprise management, 

strategic analysis. 

 

Современные условия высокоцентрализованной и быстроменяющейся 

экономики делает необходимой построение системы стратегического 

управления предприятием, которое нуждается в определении стратегических 

целей и задач, формировании стратегии на перспективу. Для повышения 

качества и эффективности работы, предварительного планирования ресурсов, 

определения вектора развития современное предприятие вынуждено заранее 

планировать основные виды и направления текущей деятельности, определяя 

направления и цели развития, разрабатывая пути их достижения и обеспечивая 

посредством различных методов и прием достижение принятых решений. Без 

проведения такой работы невозможно достижение успеха и формирование 

эффективной системы управления предприятием. Одновременно на стратегии 

предприятия основываются не только цели и задачи ее развития, но и 

организационная структура, распределение полномочий сотрудников и 

руководителей, система управления производственными процессами, кадровой 

работой, финансами, коммуникациями предприятия, инвестиционная и 

инновационная политика, корпоративная культура [1, c. 99].  

 В условиях современной экономической ситуации, сложившейся в 

России, одной из глобальных задач управления становится максимальное 

снижение рисков, угрожающих развитию предприятия во внешней и 

внутренней среде. Без этого невозможны обеспечение мобильности 

конкурентоспособности предприятия, реализация организационных изменений. 

Для того, чтобы все названные направления были с успехом реализованы, 
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необходим полноценный стратегический анализ ситуации, в которой в 

определенный период времени находится предприятие, с учетом воздействия 

на нее ряда факторов: 

– экономическая ситуация в стране и в мире; 

– особенности развития отрасли, в рамках которой функционирует 

предприятие; 

– характеристики выпускаемой продукции; 

– особенности финансового, производственного, кадрового, 

инновационного потенциала компании [1, c. 100].  

 С учетом особенностей и качества влияния каждого из названных 

факторов менеджеры современного предприятия должны уметь проводить 

соответствующий анализ, определять потенциально возможные направления 

развития ситуации и самого предприятия, выделять соответствующие 

достоинства и недостатки, ставить цели и определять пути их достижения. В 

таких условиях важно делать правильный выбор относительно стратегии 

развития предприятия, разрабатывать работающие планы ее реализации и 

достижения сформулированных задач. Одной из проблем российской практики 

управления является непонимание важности учета всех обозначенных 

факторов, всех этапов формирования стратегии и ее реализации. Вопрос об 

определении философии, миссии, стратегии компании, ее целей и задач, увязки 

между собой параметров краткосрочного и долгосрочного развития, не всегда 

решается верно, в контексте основных тенденций развития мировой и 

национальной экономики и ресурсов самого предприятия [2, c. 117].  

 В рамках управленческой деятельности многие руководители российских 

компаний ориентируются, прежде всего, на формирование и достижение 

краткосрочных и среднесрочных, оперативных целей и задач, не уделяя 

должного внимания целям и перспективам долгосрочного развития. Созданная 

в результате стратегия развития предприятия не учитывает всех его 

возможностей и потенциальных рисков, подвержена негативному влиянию 

изменений, не опирается на совокупность всех сильных и слабых сторон 
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организации. В итоге полноценные стратегические планы развития 

предприятий либо отсутствуют вовсе, либо похожи на годовые оперативные 

планы. Соответственно, и решения, принятые на основе таких планов, не 

отличаются четкостью, продуманностью, принимаются в спешке, в случаях, 

когда компания сталкивается с неожиданными проблемами и срочно 

вынуждена решить целый ряд возникших проблем.  

Другой, не менее важной и не менее сложной задачей является реализация 

выбранной стратегии. Для решения данной задачи могут потребоваться 

изменения, которые могли бы обеспечить необходимый уровень и темпы 

развития компании, реализацию запланированной стратегии. Одним из главных 

препятствий на пути решения данной задачи становятся зачастую 

внутриорганизационные сопротивления изменениям. В этой связи для 

менеджеров важным является не только умение сформулировать качественную 

стратегию на основе предварительно проведенного анализа, но и грамотно 

создать условия для ее реализации. Для этого необходимо знать, что 

представляют собой новации и инновации, уметь определять основные 

направления и причины внутриорганизационных изменений и уметь 

преодолевать возникающее сопротивление новациям как со стороны отдельных 

работников, так и со стороны организации в целом. Согласно современной 

экономической практике очевидно, что настоящего успеха достигают 

предприятия, руководство которых активно использует инновации, умеет 

качественно управлять изменениями и использует инновации в качестве 

основного инструмента достижения стратегических целей и формирования 

конкурентных преимуществ предприятия [3, c. 95].  

 В качестве основных причины негативного отношения к стратегически 

важным изменениям в работе предприятия выделяются несколько аспектов. 

Первый из них обусловлен узким пониманием понятия инновационного 

развития, под которым понимается совершенствования существующего, уже 

сформированного бизнеса или создание нового дела. Тогда основной 

стратегической задачей является или простое улучшение давно налаженных 
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производственных и сбытовых процессов, либо мнение о том, что разработкой 

инновационных направлений развития должны заниматься специально 

созданные проектные, научные организации, обладающие высокоразвитой 

конструкторской базом и исследовательским потенциалом. В любом из 

названных случаев творческий подход и инициатива как самих управленцев, 

так и работников предприятия сводится к нулю, обеспечивая страх перед 

любыми изменениями.  

 Второй довольно распространенной причиной сопротивления 

изменениям является свойственное людям стремление к постоянству и 

стабильности, нежелание пересматривать установленный порядок и менять что-

то, если крайней необходимости в этом не возникло.  

 Третьей причиной негативного отношения к стратегически важным 

изменениям является ограничение творческой инициативы сотрудников 

посредством четкого и строгого определения круга целей, задач, полномочий и 

обязанностей профессиональной деятельности, в результате чего люди не видят 

смысла в изменениях. 

Четвертый фактор негативного отношения к инновационным процессам 

связан с непростой экономической ситуацией в стране, недостатками 

технологического развития и финансового обеспечения, в результате чего 

сотрудники имеют опыт негативного внедрения изменений в работу 

предприятия. В результате необоснованному, на их взгляд, риску, люди 

предпочитают стабильность, профессиональные полномочия и обязанности, 

выполнение которых они могут контролировать, и за которые могут отчитаться, 

выполняя работу с очевидным для них ежедневным результатом [3, c. 96].  

Немаловажным фактором неприятия любых изменений в организации 

становится отсутствие необходимой и развитой инфраструктуры, направленной 

на поддержку инновационной деятельности. В результате отсутствия реальной 

технической базы, высокого уровня кредитных ставок, нежелания кредитных 

учреждений в современных условиях повышенного риска кредитовать 

инновационное предпринимательство не способствуют формированию 
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необходимой базы, что становится ощутимой преградой на пути развития 

качественного стратегического управления в долгосрочной перспективе.  

Наконец, еще одной причиной становится отсутствие у менеджеров 

соответствующих знаний, опыта в сфере психологии и стратегического 

управления, которые способствовали бы формированию эффективного 

стратегического подхода в управлении развитием предприятия и преодолению 

сопротивления изменениям со стороны коллектива [3, c. 97].  

Таким образом, основные сложности внедрения и полноценного 

использования технологий стратегического управления в России связаны с 

отсутствием соответствующего опыта и качественного образования 

менеджеров крупных предприятий, которой позволил бы им учесть все группы 

факторов при формировании краткосрочной и долгосрочной стратегии 

предприятия, планов ее реализации и преодолеть возможные сопротивления 

изменениям со стороны коллектива. Основным направлением решения данных 

проблем выступает использование комплексного подхода к стратегическому 

управлению, с учетом особенностей российской экономики и имеющегося 

опыта российских предприятий. 
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В литературе существует три подхода к определению конкуренции (слово 

«конкуренция» происходит от lat.- «concurrentia»-«столкновение»).  

Первый подход, определяет конкуренцию как конкурентоспособность на 

рынке. Это своего рода подход, характерный для национальной литературы.  

Второй, рассматривает конкуренцию как элемент рыночного механизма, 

который позволяет сбалансировать спрос и предложение. 

Третий подход определяет конкуренцию как критерий, определяемый 

типом рынка, и основан на современной теории морфологии рынка. [2]  

Конкуренция, хотя и имеет различные интерпретации, но она определяется 

как соперничество экономических субъектов, поэтому конкуренция - это 

механизм, борьба за правильные рыночные структуры, чтобы найти 

покупателя, а также возможность продать свои товары на наиболее выгодных 

условиях и, следовательно, максимизировать прибыль. [1].  

Конкуренция между «продавцами:»:  
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- возрождает рынок;  

-толкает предприятие и поставщиков ресурсов надлежащим образом 

удовлетворять желания потребителей;  

-принуждение фирмы переключиться на более эффективное производство;  

-обеспечивает условия, способствующие технологическому и социальному 

прогрессу. 

 Современная теория конкуренции имеет множество концепций, методов, 

моделей и инструментов для оценки повышения конкурентоспособности 

предприятий. Однако в практике промышленных предприятий России лишь 

небольшая часть теоретических разработок находит свое применение. Это 

связано с их несогласованностью со спецификой конкурентной среды и 

отсутствием навыков отдельных менеджеров. 

Разработка механизмов и инструментов для повышения 

конкурентоспособности промышленности с учетом особенностей современной 

бизнес-среды глобализации экономики и ужесточения международной 

конкуренции, позволяющей развивать такие экономические категории, как 

конкурентный потенциал. Который, создает условия для развития и улучшения 

конкурентной позиции компании и влияют на устойчивое конкурентное 

преимущество. 

Конкурентоспособность управления, выраженная в присутствии уникальных 

характеристик руководства компании, определяет эффективность системы 

управления и является доминирующей в обеспечении общей конкурентоспособности 

предприятия. 

Существует несколько способов повышения конкурентоспособности 

предприятия: последовательное использование инноваций; поиск новых, более 

совершенных форм промышленных товаров; продажа товаров в тех сегментах рынка, 

где предъявляются самые высокие требования к качеству и обслуживанию; 

использование только высококачественное сырье; непрерывное обучение и 

переподготовка персонала в целом; повысить материальную 

заинтересованность работников и улучшить условия труда; проведение 
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маркетинговых исследований для удовлетворения потребностей клиентов; анализ 

конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон; поддержание связь с 

исследовательскими организациями и инвестирование в научные исследования, 

направленные на повышение качества продукции; использование наиболее 

эффективных рекламных мероприятий; регистрация своего товарного знака. Таким 

образом, компания сможет улучшить свою конкурентоспособность и укрепить свою 

финансовую стабильность. Исследования показали, что финансовое здоровье 

предприятия чаще всего достигается с более высоким конкурентным потенциалом. 

Под конкурентной способностью предприятия понимается реальная и потенциальная 

способность компании разрабатывать, производить, продавать и поддерживать 

конкурентоспособную продукцию в определенных сегментах рынка, то есть 

продукты, превосходящие по аналогам параметров качества и имеющие более 

высокий приоритет спрос от потребителей. Высокая конкурентоспособность 

предприятий обусловлена наличием следующих трех критериев:  

*потребители довольны и готовы снова покупать продукты у этой компании 

(возврат клиентов, а товаров нет);  

*у компании, акционеров, партнеров нет претензий к компании;  

*рабочие гордятся своим участием в деятельности фирмы, а посторонние 

считают большой честью работать в этой компании.  

Чтобы стать конкурентоспособной компанией, необходимо:  

-Обеспечить конкурентоспособность продукции во всех сегментах рынка 

- Повысить потенциал конкурентоспособности компании и, следовательно, 

ее подразделений, до уровня мировых производителей в отрасли. 
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Аннотация: в статье речь идет о внедрении информации в системы и 

процессы государственных учреждений, проанализированы основные 

требования к информационно-аналитическому центру, указаны факторы для 

работы с информацией, интеграция информационных ресурсов будет 

способствовать информационному обеспечению управленческой деятельности, 

развития необходимой среды для инновационного социально-

ориентированного типа развития, а также развитие политико-правовых 

институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав 

граждан и исполнение законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: интеграция, анализ, информация, ресурсы, 
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INTEGRATION OF INFORMATION RESOURCES 

INFORMATION-ANALYTICAL CENTER 

Mudrik R.P.  

Abstract: the article focuses on the implementation of information systems and 

processes of public institutions, the basic requirements for information-analytical 

center, the listed factors to work with information, integration of information 

resources will contribute to information support of management activities, develop 

the necessary environment for innovative socially oriented type of development and 



 242 

the development of political-legal institutions aimed at ensuring civil and political 

rights of citizens and the fulfillment of the legislation of the Russian Federation. 

Key words: integration, analysis, and information resources management 

activities. 

В настоящее время государственные учреждения обычно получают 

огромный объем данных по каждому проекту или отдельному лицу, и эти 

данные должны храниться, организовываться, анализироваться и обмениваться 

для того, чтобы приносить пользу. Поиск оборудования, анализ тенденций 

изменения, анализ времени реакции, обмен знаниями становятся основной 

принятия решений будущего.  

Вводят сложные внутренние сети, базы хранения данных и другие 

системы, но им не удается эффективно использовать вложения, так как они 

игнорируют все остальное, что необходимо сделать для обеспечения открытого 

доступа к знаниям. Речь идет о внедрении информации в системы и процессы. 

Повышение эффективности использования информационных систем 

достигается путем сквозного построения и совместимости информационных 

систем (интеграции), что позволяет устранить дублирование и обеспечить 

многократное использование информации, установить определенные 

интеграционные связи, ограничить количество показателей, уменьшить объем 

информационных потоков, повысить степень использования информации. 

Основные требования к информационно-аналитическому центру, как 

правило, состоят в следующем: 

- предоставить информацию; 

- предоставить информацию в необходимом объеме; 

- предоставить информацию в необходимое время. 

Эти требования вполне справедливы, поскольку «никому не будут нужны 

аналитические материалы после принятия решения». Но одновременно эти 

требования к информационно-аналитическим подразделениям суть основные 

задачи ее существования. В соответствии с ними следует обдумывать и 
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выстраивать систему информационно-аналитического обеспечения. Очевидно, 

что каждое из вышеперечисленных требований выполнимо до определенной 

степени. 

Общие ограничения на работу с информацией могут быть представлены 

как группа характеристик, действительно принадлежащих сторонам 

информационно-аналитической деятельности: 

- субъекту (активной стороне деятельности, получателю и 

преобразователю информации); 

- медиатору (средству получения, обработки, производства и передачи 

информации, «посреднику» между субъектом и объектом); 

- объекту (источнику информации) [2]. 

В целом все ограничения носят временный и пространственный характер и 

интуитивно очевидны. Понятно, что один человек не может одновременно 

существовать в нескольких местах, быть специалистом во всех областях знания, 

одновременно воспринимать, обрабатывать, производить и передавать 

информацию, сохранять в памяти детали сколь угодно долгое время. В 

определенной степени относится это и к сколь угодно большой группе людей, 

сосредоточенной в одном месте (количественные характеристики в данном 

случае принципиального значения не имеют). 

Максимальным случаем является использование всех человеческих 

ресурсов для информационной работы, что переводит проблему из плоскости 

аналитической в тотальную и, в свою очередь, порождает специфические 

проблемы организации. 

Опыт деятельности многих информационно-аналитических подразделений 

показывает, что им всегда приходится работать в условиях недостаточности 

информации и времени. Выходом из этой проблемы, которая у этих 

подразделений присутствует всегда, может стать организация целостной 

системы информационно-аналитического обеспечения.  

Существуют определенные преимущества организации, они состоят в 

следующем: 
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- возможность обходиться «малыми силами» (в зависимости от 

действительной потребности) на каждом конкретном месте; 

- возможность экономить ресурсы (т.е. опираться на действительные 

потребности); 

- возможность объединения ресурсов различных подразделений, 

учреждений, объединений и даже территорий; 

- возможность предоставления отдельной группе, предприятию 

(учреждению, объединению), территории определенной системы задач в общей 

системе информации в соответствии с их интересами и тенденциями развития; 

- возможность для заинтересованных и компетентных лиц получить 

информацию любого уровня - от первичной информации до готовых проектов 

решений - при необходимости практически одновременно с запросом [5]. 

Можно предположить, что в такой системе могут быть максимально 

решены главные задачи, которые стоят перед информационно-аналитическими 

центром, - предоставление нужной информации в необходимом объеме в 

необходимое время. 

Сложность получения информации на сегодняшний день обусловлена ее 

распределенностью (фрагментарностью) и разнопрофильностью. 

Распределенность информации означает, что доступные сведения 

находятся, условно говоря, в «разных местах». Показатель разнопрофильности 

информации - в значительном количестве используемых тезаурусов, 

обрабатываемых сфер знания, методик. 

Существование информации в распределенном и разнопрофильном видах 

представляет значительную сложность для ее получения и обработки. 

Соответственно, любая работа по сбору, передаче, обобщению, анализу, 

хранению информации всегда будет исходить из неполноты (открытости) 

информации и, следовательно, будет субъективно окрашенной. Уровень, 

полнота и характер предоставляемой информации определяют полноту и 

характер решения по какому-либо вопросу.  
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Наиболее значимыми в этих условиях факторами работы с информацией 

являются: 

- фрагментарность любой первичной информации; 

- разнохарактерность любой первичной информации; 

- субъективность любой обобщенной информации [3]. 

Достичь требуемых обоснованности, оперативности и контролируемости 

принимаемых решений помогает информационно-аналитическое обеспечение 

(ИАО) на основе использования достижений современных 

инфокоммуникационных технологий. Задачи ИАО управленческой 

деятельности возлагаются, в свою очередь, на создаваемые информационно-

аналитические центры. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством 

правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью 

граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой 

судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием 

необходимых условий для осуществления правосудия и др. 

Интеграция информационных ресурсов информационно-аналитического 

центра будет способствовать реализации таких стратегических целей 

Российской Федерации, как создание необходимой среды для инновационного 

социально ориентированного типа развития, развитие политико-правовых 

институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав 

граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а также на 

защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности 

и независимость суда. 

Таким образом, интеграция информационных ресурсов будет 

способствовать информационному обеспечению управленческой деятельности, 

на основе информационной системы путем использования 

недокументированной и документированной информации с помощью 

специальных технологий сбора, передачи, хранения, обработки и 

предоставления этой информации. 
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товарах или услугах и повышения качества обслуживания. Обратная связь с 

потребителем позволяет совершенствовать деятельность предприятия, 

повысить качество предлагаемых товаров и услуг. Call-центр позволяет 

максимально быстро и качественно удовлетворить запросы потребителя. 
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Любая деятельность организаций в современных условиях конкурентной 

борьбы требует тесного и частого взаимодействия с покупателем услуг, что в 

свою очередь, обеспечивает обратную связь с рынком позволяет 

незамедлительно реагировать на запросы потребителей, тем самым повышая 

качество предоставляемых услуг.  

Для начала разберемся что такое Call-центр. Call-центр – центр 

телефонного обслуживания клиентов, который на связи на протяжении дня. Из 

100 совершенных контактов в день, примерно 90% совершается Call-центром. 

Любой Call-центр является либо самостоятельной организацией, либо 

подразделением предприятий. С помощью новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий осуществляется контакт центра и 

потребителя (покупателя услуг), при этом обеспечивая достижение 

поставленной цели двух сторон.  

Если рассмотреть Call-центр как систему массового обслуживания, и 

можно принять решение об оптимальной структуре центра, к примеру: за счет 

эффекта масштаба повысить эффективность, за счет объединения нескольких 

мелких центров в крупный уменьшить время ожидания потребителей. 

Для развития начатого дела нужно привлекать постоянно новых клиентов, 

предоставлять только те услуги, которые удовлетворят их потребности таким 

образом, чтобы у покупателя услуг было желание работать только с данной 

организацией.  

Контактные центры предоставляют широкий спектр, и тем самым 

помогают экономить ценное время как самого клиента, так и персонала 

компании.  

Улучшения работы операторов зависит от ряда факторов: 

1. Автоматизация процесса. Система должна выдавать оператору 

подробную информацию о звонящем клиенте.  

2. Установка систем измерения качества. Данная прозрачность 

поможет каждому оператору видеть свои ошибки в ведении переговоров, 

изучать уровень удовлетворенности каждого клиента.  
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3. Должно быть разграничение клиентов по приоритетности. При этом 

модель сегментации клиентов должна быть максимальна гибкой. Именно так 

можно снизить риск конфликтов в пик загруженности. 

4. Увеличить возможности самообслуживания, к примеру заказ 

обратного звонка. 

5. Не стоит забывать о психологическом климате. Каждый сотрудник 

должен быть услышан, пожелания должны выполняться по мере возможности 

организации. Проходя курсы повышения квалификации, каждый сотрудник 

должен получать бонус. Помимо задач, поставленных перед сотрудниками, у 

них должна быть возможность проявления инициативы, свобода выбора.  

Чтобы воплотить в жизнь данные факторы в максимально возможной 

степени, можно выработать несколько стратегий. 

1 стратегия: работа на дому.  

Это самый лучший вариант для повышения удовлетворенности 

сотрудников и сохранение лояльности по отношению к компании. Сейчас 

широко развита IP-индустрия, что помогает выполнить несколько групп задач 

одновременно. Так снижаются затраты на аренду помещений, «домашний старт 

работы» уменьшит прогулы и опоздания, улучшит непрерывность процесса. В 

свою очередь для сотрудника это: уменьшение затрат на проезд, и увеличение 

времени нахождения в кругу семьи, в особенности если есть дети.  

2 стратегия: объединение процессов на предприятии с контакт -центром.  

Это единственный вариант для обеспечения полного контроля всего 

процесса выполнения клиентских запросов. Большинство фирм переходят к 

автоматизированному документообороту, что следует сделать и для всех 

контактных-центров. 

3 стратегия: создание Call-центров в тюрьмах, что сулит немалую выгоду. 

Ведь заключенные, обслуживающие телефонные вызовы получают самый 

минимум оплаты. Труд заключенных представляет собой недорогую 

альтернативу офшорному аутсорсингу. Звонящие не знают, кто им ответит, как 

и в свою очередь, заключенные не знают кто на другом конце линии. Для 
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государства это большой плюс, заключенные приносят выгоду населению, даже 

с учетом отбываемого наказания. Для них польза – освоение грамотной речи, 

ощущение чувства востребованности, и конечно же, немалый опыт в сфере 

обслуживающего персонала.  

4 стратегия: создание «кругосветки» 

Если заниматься каким-либо бизнесом на международном уровне, то 

можно открывать филиалы контактного-центра в разных странах с единым 

номером (или кодом). Разница во времени приводит к тому, что в одном городе 

контактный-центр по времени заканчивает свою работу, а в другом городе 

только начинается рабочий день. Все это помогает быть на связи с населением 

24 часа в сутки, что поможет компании завладеть максимальной долей рынка.  

Данные стратегии позволят снизить операционные расходы и повысить 

лояльность клиентов, что повышает эффективность деятельности предприятия, 

создавая или усиливая его конкурентные преимущества. 
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Организация производства — система мер, направленных на 

рационализацию сочетания в пространстве и времени вещественных элементов 

и людей. Любой экономический процесс должен начинаться с производства 

товаров, услуг, работ, преобразования ресурсов в экономический продукт.  

Для успешного выполнения работ и достижения поставленных целей в 

условиях рынка необходимо: 

- непрерывное исследование экономического положения на рынке и 

адаптация под эти изменения; 

- улучшение методов организации производства и обслуживания; 

- оптимизация производственных мощностей предприятия; 

- обновление фондов производства и организация их ремонта. 
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Организационные резервы - потенциальные возможности, используемые в 

конкретных условиях для развития производства путем совершенствования 

организации производства, труда или управления.  

Классификация организационных резервов: 

 - улучшение использования средств труда - подразумевает наибольшее 

использование технических параметров станков и других видов оборудования; 

полная загрузка производственных мощностей; увеличение смен работы 

оборудования. 

- сокращение времени производства - нереализованные возможности 

сжатияпериода подготовки производства и исследование новых видов 

продукции. 

- улучшение использования трудовых ресурсов - стимулирование роста 

производительности труда персонала путём повышенной нагрузки с учётом их 

квалификации и опыта работы.  

- улучшение качества продукции - возможность будущего повышения 

качества выпускаемых изделий; увеличение физической величины продукции 

высокого качества в объеме производства; минимизация брака в производстве. 

 Для усовершенствования организации производства на предприятии, 

необходима оценка состояния организации производства, в том числе и уровень 

производства. Состояние организации производства представляет собой 

комплекс мероприятий, направленный на выявление положительных и 

отрицательных сторон организации, а уровень организации производства 

характеризуется системой показателей, определяющие прогрессивность 

методов и форм организации производства. Эти две составляющие, входящие в 

анализ состояния организации производства должны охватывать те стороны 

производственно-хозяйственной деятельности, которые определяют состояние, 

эффективность, уровень организации производства, а также выявлять 

недостатки, тормозящие эффективность производства.  
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Мероприятия по улучшению организации производства на предприятии 

определяются особенностью организации и сложившимся положением дел. 

Далее определяется вектор работ и порядок их проведения на производстве.  

Рис. 1План мероприятий по совершенствованию организации производства. 

По каждому из этих направлений совершенствования организации 

производства разрабатываются конкретные процедуры. Мероприятия 

разрабатываются под руководством отдела по организации труда в следующей 

последовательности: 

1 на основе результатов анализа выявляются объекты совершенствования; 

2 изучается передовой отечественный и зарубежный опыт, разбираются 

предложения персонала предприятия, изложенные в письменном виде во время 

анкетирования, устраивается сбор предложений специалистов; 

3 создаются процедуры по усовершенствованию организации 

производства, определяются исполнители, сроки в течении которых проектные 

работы должны быть завершены и введены мероприятия по оптимизации, 

определяется их экономическая эффективность. 

Для усовершенствования стратегического плана предприятия создается 

ряд мероприятий по организации труда, контролю качества продукции, 

улучшению производственной структуры предприятия и его подразделений, 

усовершенствованию внутрипромышленных экономических отношений. 

По любому из вышеперечисленных направлений создаются конкретные 

мероприятия под руководством отдела организации труда в следующей 

последовательности: 

1. При выявлении результатов анализа проявляются объекты деятельности 

организации, требующие совершенствования. 

2. Освоение отечественного и зарубежного опыта. 
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3.Исследование и сбор предложений персонала предприятия с помощью 

анкет, опрос-интервью. 

4. Создаются процедуры по улучшению организации производства, 

определяют исполнителей, дата окончания проектных работ и введения 

мероприятий, их экономические и социальные результаты. 

Далее созданные мероприятия обсуждаются в командах и разбираются 

советом трудового коллектива. И окончательным этапом является исполнение 

плана и внедрение на предприятия инновационных методов организации 

производства. 

Для совершенствования организации труда требуется разделение процесса 

на отдельные элементы, имеющие определённые функции, выделение групп 

работников с хорошей квалификацией, закрепление частных трудовых 

процессов за отдельными подразделениями или категорией людей. Улучшение 

организации труда это непрекращающийся процесс творчества, 

подстраивающийся под непрерывное изменение технологий производства и 

оптимизации всего производственного процесса. 
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Abstract: the article discusses theoretical and practical aspects of technology 

facilitation as technology of organizational development. The article presents a brief 

overview of the organization of process of group discussion, using such methods 

as«the Technology of Оpen Space», «World cafe», «Dynamic facilitation». 
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В современном мире каждой организации для повышения 

конкурентоспособности и успешного функционирования необходимо 

принимать стратегические решения в ответ на вызовы внешней среды, 

затрагивающие ее интересы. Для принятия продуктивного решения необходимо 

найти компромисс между несовпадающими мнениями сотрудников. Процесс 

определения и решения проблем во время дискуссий часто приводит к 

конфликтам, которые, в свою очередь, влекут за собой сбоив 

коммуникационном процессе в коллективе.  

Именно поэтому возникает необходимость использовать более 

эффективные технологии в процессе принятия решений, например, 

фасилитацию в качестве технологии организационного развития и изменений. 

Основоположниками технологии фасилитации считаются РонЛиппит и 

Ева Шиндлер-Рейнман, Фред Эмери и Эрик Трист и другие психологи. Термин 

«фасилитация» можно интерпретировать по-разному. Фасилитацией называется 

единство процесса, группы навыков, набора инструментов, которые в 

совокупности позволяют продуктивно организовать групповое обсуждение [1]. 

Фасилитация рассматривается как одна из технологий организационного 

развития. Феноменом фасилитации является эффект усиления активности, 

действенный подход к организации и эффективности групповой работы. 

Фасилитация характеризует процесс, в котором повышение эффективности 

группы в выявлении и решении проблем, выработке стратегического решения 

помогает достичь фасилитатор, не являющийся обычно членом группы, но 

помогающий ей идентифицировать групповые проблемы, находить 
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действенные способы организации совместной деятельности. Человек, 

обеспечивающий успешную групповую коммуникацию, должен быть 

нейтрален, не иметь достаточной власти для принятия решений, выбор его 

должен быть приемлем для всех членов группы. 

Фасилитация является одним из основных способов проведения  такой 

формы групповой работы как стратегическая сессия, задачей которой является 

совместная разработка стратегически-значимых решений организации с 

участием ключевых руководителей компании. 

Существуют разнообразные методы фалиситации, такие как технология 

«OpenSpace», технология «WorldCafe», динамическая фасилитация, 

классический мозговой штурм, метод Дельфи, и другие. 

Технология открытого пространства (OpenSpace) была разработана 

Харрисоном Оуэном в 1985 году, который обобщил свой опыт работы, описал 

свои наблюдения, раскрыл подходы и методы в работе с большими группами 

людей. Технология «OpenSpace» является практичным и эффективным методом 

проведения конференций, семинаров, совещаний для групп от 12 до 1000 и 

более человек, создает условия для максимального раскрытия возможного 

потенциала индивидов и организации. Данный метод используется при наличии 

следующих предпосылок: существует острая необходимость решения 

конкретной сложной, волнующей людей проблемы, группа заинтересованных 

людей очень неоднородна и существует риск возникновения конфликтов и 

дефицит времени для выработки решения. 

Для проведения данных встреч используется четыре принципа: 

- кто бы ни пришел – это те люди, которые нужны, потому что люди, 

которые решили принять участие в этой дискуссии, интересуются обсуждаемой 

темой, а значит, смогут внести максимальный вклад в дискуссию; 

- что бы ни случилось - это единственное, что может произойти, потому 

что присутствующие люди ограничены в своих суждения собственным 

прошлым опытом; 
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- когда бы это ни началось – это правильное время, потому что 

невозможно спрогнозировать время появления творческого вдохновения, а 

необходимо создать условия для потока творчества; 

 когда он закончится - тогда и закончится, потому что необходимо 

поддерживать ритм деятельности каждой группы, а если творческий настрой 

иссяк, нет надобности соблюдать сеттинг; 

 - закон двух ног, который означает, что во время проведения семинара 

участник имеет возможность переместиться туда, где сможет сделать 

максимальный вклад в общее дело или получить знания и навыки по наиболее 

интересующим его вещам. 

При кажущемся отсутствии внешней структуры. мероприятия, 

проведенные с помощью технологии «OpenSpace» очень структурированы и 

нацелены на поддержание активности присутствующих, а их эффективность 

обеспечивается личной заинтересованностью, личной ответственностью и 

свободой выбора участников семинара. 

Использование данного метода фасилитации необходимо там, где 

возникает неопределённость в выборе вектора будущего развития, затруднения 

в выборе форм управления. Эта технология подходит для решения конкретных 

производственных задач и может оказать существенную помощь при 

стратегическом планировании, при разрешении конфликтов, при разработке 

новых проектов и услуг, при выработке стандартов профессиональной этики и 

решении других производственных вопросов. 

Преимуществами технологии «OpenSpace» является то, что она позволяет 

разжечь интерес к работе, взять ответственность за свои собственные 

изменения в программе, образовывать рабочие команды. 

Ещё одни эффективным методом фасилитации является технология 

«WorldCafe», которая известна с 1995 года.«Мировое кафе» представляет собой 

метод создания продуктивного диалога и сфокусированного неформального 

обсуждения, в котором акцент делается на общении между участниками и 

добавлении новых мыслей и идей. 
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Основным принципом данного метода является создание пространства 

открытости и гостеприимства, а участникам предлагается фокусироваться на 

самом важном, делиться своими мыслями, идеями, размышлениями, 

умозаключениями. Рассадка участников, которых должно быть не менее 10 

человек происходит как в обычных кафе, по три-четыре человека за столик. На 

каждом столе должны быть бумажные скатерти и разноцветные маркеры, для 

того, чтобы у участников была возможность зафиксировать результаты 

обсуждения. В процессе участвуют «хозяин стола» и «гости», которыми 

являются приглашенные участники.«Гостям» должна быть известна тема и 

центральный вопрос, который будет исследоваться. «Гости» могут 

перемещаться за другие столы, а «хозяин» презентует вновь пришедшим 

гостям, основные выработанные идеи. «Гости» постепенно получают 

возможность познакомиться со всеми предложениями коллег, высказать своё 

собственное мнение. После этого, все собираются для общей дискуссии по 

вопросу. К преимуществам данного метода фасилитации можно отнести 

генерирование сотрудниками большого количества идей, решений, которые тут 

же подвергаются сомнению и критике, опровергаются или принимаются к 

дальнейшей работе [2]. В процессе обсуждения концентрируется опыт, 

актуализируются знания присутствующих по заданной теме, создаются условия 

для взаимного интенсивного обучения. Использование технологии «WorldCafe» 

будет полезно при разработке идей для новой стратегии, во время исследования 

причин проблемных ситуаций, в процессе совместного поиска решений по 

важным вопросам, формировании коллективного опыта, знаний. Этот метод 

фасилитации применяется в бизнесе, в обучении, в государственных 

структурах, в социальной деятельности, при проведении конференций и т.д. 

Автором  метода динамической фасилитации является Дж. Раф. Данная 

технология  в отличие от большинства подходов, разработанных чтобы помочь 

группам обратиться к практическим трудностям и проблемам, использует 

процесс зарождения знания [3].  Этот метод можно эффективно применять для 

работы с широким спектром заботящих людей вопросов. Путем открытого 
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обсуждения, когда сотрудники говорят о действительно важных для них 

аспектах, удается добраться до сути интересующего вопроса. В данном методе  

нет деления на подгруппы, поэтому чтобы принять участие в обсуждении, не 

требуется придерживаться каких-то правил и изучать новые способы 

коммуникации. Необходимо говорить по очереди. Участниками обсуждается  

всем известная общая тема, требующая дальнейшей разработки с последующим 

решением конкретных бизнес-задач. К преимуществам данного метода можно 

отнести легкость последующего доведения до конца принятых решений, 

которые «вызрели» в ходе такой работы. Вопрос их реализации редко 

становится проблемой благодаря высокому уровню энергии и причастности, 

сопровождающему открытия, к которым группа пришла совместно. 

Применение метода динамической фасилитации способствует тому, что 

сотрудники получают больший объем информации, повышают свою 

компетентность, стремление к сотрудничеству, способность самостоятельно 

решать сложные проблемы. 

Вышеперечисленные методы и технологии фасилитации часто используют 

крупные корпорации в Европейских странах, в России же этими методами 

пользуются такие крупные организации, как Мегафон, Альфа-Банк, различные 

университеты и консалтинговые агентства. Ярким примером практического 

применения метода «OpenSpace»и метода «WorldCafe» является ежегодная 

конференция для ТОП-500 руководителей в Альфа-Банке, проходящая в 

Подмосковье, в 2013 и 2014 годах. В 2013 году Юлия Лункина, руководитель 

направления развития лидерских компетенций Альфа-Банка, проводила 

конференцию в формате«OpenSpace», в 2014 году выбрали всеми известный в 

Альфа-Банке формат WorldCafе. Также необходимо сказать, что методы 

фасилитации постоянно используют при проведении стратегических сессий. 

Примером служит стратегическая сессия в компании «Стример», которая 

является экспертом в области молниезащиты линий электропередачи. 

Благодаря разнообразию фасилитационных методов, данная сессии каждый год 
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имеют разный формат, что позволяет креативно подойти к сложным задачам и 

найти консенсус при взаимодействии между подразделениями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организации применяют 

фасилитацию как технологию организационного развития  и изменений для 

более глубокого изучения поставленной проблемы и поиска наиболее 

эффективного ее решения на основе объединения различных мнений 

сотрудников путем создания из них единого целого. Использование 

инструментов фалиситации, таких как технология «OpenSpace», технология 

«WorldCafe», динамическая фасилитация, классический мозговой штурм, метод 

Дельфи, позволяют включить руководителей и сотрудников в процесс анализа 

и поиска решений, то есть правильно определить, где и как необходимо снизить 

затраты компании, а также найти «точки роста» эффективности. Фасилитация 

стратегического планирования позволяет участникам с энтузиазмом работать 

на максимуме своих возможностей. 
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В настоящее время к предприятиям предъявляются огромное множество 

требований. При этом ко многим из них нынешнее российское производство не 

готово. Необходимо не только выпускать конкурентоспособную продукцию, но 

и довольно часто ее обновлять и обеспечивать необходимый сервис в 

соответствии с требованиями рынка. В таких условиях объективная оценка 

возможностей предприятия, а также параметров и характеристик его научно-
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технического потенциала имеют огромное значение для принятия необходимых 

экономических, технических и социальных решений, как для тактического, так 

и для стратегического развития. 

Поэтому особую актуальность приобрели вопросы, связанные с 

определением и оценкой экономического потенциала предприятия с точки 

зрения необходимости позиционирования предприятия в будущем, 

определения его стратегических возможностей. Одним из узловых компонентов 

экономического потенциала предприятия является научно-технический 

потенциал. 

Научно-технический потенциал, находясь в тесной связи с технологиями и 

техникой, призван обеспечивать эффективное функционирование технико-

технологической составляющей экономической безопасности предприятия. 

Какой-либо отрицательный эффект, который воздействует на научно-

технический потенциал предприятия, который в свою очередь пробьет брешь в 

обеспечении безопасности одной из наиболее важных составляющих 

обеспечения экономической безопасности предприятия[1]. 

Ниже на рисунке 1 представлены валовые расходы на НИОКР по всему 

миру за 2014 – 2016 года [2]. 

Как видно, на первом месте США – 514 млрд долл., на втором – Китай– 

396 млрд долл., на третьем – Япония — 167 млрд долл. Доля России в 

совокупных мировых расходах на НИОКР остается крайней низкой – всего    

50, 6 млрд долл.  

 

Рис. 1. Валовые расходы на НИОКР (2014 – 2016 гг.), млрд долл. 
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По мнению Климовой Е.К. [3], существует определенный набор 

показателей для предприятий нефтегазовой отрасли, характеризующий уровень 

развития его научно – технического потенциала. Он включает в себя 

показатели, представленные на рисунке 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Показатели оценки научно – технического потенциала предприятия 
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Диагностика интеллектуального потенциала предприятия проводится с 

помощью анализа нескольких групп показателей, предложенные автором 

Кибановым А. Я. [4], и которые представлены на рисунке 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Показатели интеллектуального потенциала предприятий 

нефтегазовой отрасли 
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2. Удельный вес работников старше 50лет выше рекомендуемого 

значения (20%) на 4,8%, что говорит о старении кадрового состава, но также 

и о их богатом трудовом опыте; 

3. Коэффициент текучести кадров ниже рекомендуемого значения (5%) 

на 1%. Это говорит о естественном обновлении персонала; 

4.  Степень удовлетворенности работников оплатой труда меньше на 

50% рекомендуемого значения (100%); 

5. Частота травматизма составляет 3-4%, что говорит о том, что 

предприятие проводит инструктажи по охране труда с нарушениями сроков или 

обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты производится с 

нарушениями сроков и норм выдачи. 

В Газпроме действует система непрерывного фирменного 

профессионального образования персонала, нацеленная на развитие работников 

с учетом возрастающих требований производства и качества труда, внедрения 

новых технологий и расширения регионов присутствия группы. Обучение 

проводится в образовательных организациях компании, учебно-

производственных центрах дочерних обществ ПАО «Газпром», на базе 

ведущих вузов России. Используемые Газпромом подходы к подготовке и 

переподготовке кадров позволяют эффективно управлять знаниями персонала и 

формировать кадровый потенциал, способный обеспечить достижение целей 

инновационного развития[5]. 

В 2016 г. по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки обучено 337,5 тыс. работников ПАО«Газпром», что на 43,4 

тыс. работников больше, чем в 2015 году. Единые корпоративные нормы по 

оплате труда работников закреплены в «Политике управления оплатой труда 

работников организаций ПАО «Газпром». Целью данной политики является 

обеспечение условий для привлечения и удержания персонала требуемой 

квалификации, формирование у работников мотивации к выполнению 

поставленных задач. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

интеллектуального потенциала ПАО «Газпром» грамотно построено и 

эффективно. Общество, обладая таким кадровым потенциалом, имеет все 

возможности для дальнейшего развития и наращивания своего научно-

технического потенциала. 
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В условиях рыночной экономики с ее жесткой конкуренцией бизнес-

планирование является важнейшим условием выживаемости, экономического 

роста и успешного предпринимательства. Это вполне объяснимо: только 
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бизнес-планирование позволяет оптимально увязать имеющиеся возможности 

предприятия по выпуску продукции (оказанию работ, услуг) с имеющимся 

спросом и предложением на рынке, а также выбрать наиболее прибыльные и 

перспективные отрасли и объекты инвестирования.  

Бизнес-план - это краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого 

количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее 

перспективные решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план 

является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно 

представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как 

руководство для исполнения и контроля [1]. 

В большей мере, бизнес-планирование необходимо малым компаниям, 

которые имеют меньший допуск на ошибку и осуществляют свою деятельность 

в условиях высокого уровня неопределенности, которая иногда связана не 

столько с факторами внешней среды, сколько с экономической 

неэффективностью менеджеров [2]. Этот фактор в последнее время всё сильнее 

ощущается в практике ожесточенной конкуренции в развитии бизнеса. 

Стратегические задачи в менеджменте сегодня ставятся чаще не для компании 

в целом, а для управленцев, планирующих заниматься этим развитием [3]. 

Существенной долей частных компаний сегодня являются небольшие 

предприятия, так как требуется меньшее количество сотрудников и 

значительно меньше нужно времени для простой процедуры создания 

компании. Малое и среднее предпринимательство является важнейшим 

элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого невозможно 

развитие экономики в целом. Многие государства считают своей 

первоочередной задачей развитие данного сектора.  В таблице 1 представлены 

данные о количестве зарегистрированных малых и средних предприятиях в 

РФ[2]. 
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Таблица 1. Количество предприятий малого и среднего бизнеса в РФ[1]. 

Средние 

предприятия 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

25170 15945 13767 13684 13692 15492 20601 

Малые 

предприятия 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1644269 1836432 2003038 2063126 2123780 241800 270540 

Главная, отличительная черта формирования малого и среднего бизнеса в 

рыночных условиях состоит в их гибкости, т.е. возможность незамедлительно 

менять свою производственную деятельность в зависимости от рыночных 

условий. Инструментом стратегического и внутрифирменного планирования, 

можно считать, набор методов, способов, средств, которые могут быть 

использованы при планировании деятельности предприятия, при которых 

может быть сформирована информационная база, для принятий решений, 

наиболее приоритетных направлений развития предприятий в будущем. 

Таблица 2. Стратегии поведения малого и среднего бизнеса[1]. 

Принцип 

внутрифирменного и 

стратегического 

планирования 

Метод внутрифирменного и 

стратегического планирования 

Инструменты внутрифирменного 

и стратегического планирования 

целенаправленность  метод социально-экономического 

анализа метод системного анализа и 

синтеза  

модель Мак-Кинси 

сквозное планирование экспертный метод метод экспертных оценок, 

мозговой штурм 

скользящее планирование метод прямых инженерно-

экономических расчетов, 

финансовое планирование 

метод проверочного списка (метод 

оценки по системе баллов) 

централизация планирования  балансовый метод метод PIMS 

непрерывность планирования бизнес-план концепция жизненного цикла 

товара 

сбалансированность планов метод социально- экономического 

анализа, метод системного анализа и 

синтеза  

анализ «разрывов», SWOT-анализ, 

модель Мак-Кинси 

Первая особенность бизнес-планирования на предприятии малого бизнеса 

- недостаточность человеческих ресурсов. Потому управляющий или 

руководитель должен удерживать их в максимальных рамках. Второй 
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особенностью бизнес-планирования на малом предприятии является 

взаимоотношения с поставщиками. Ограниченность финансовых ресурсов - 

третья особенная черта бизнес-планирования на малом предприятии, которая 

следует из самого понятия «малый бизнес». Четвертая особенная черта - особая 

восприимчивость ко всем переменам в экономике, потому как малые 

предприятия имеют незначительные запасы (резервы). Потому очень важно при 

формировании бизнес-плана предусматривать вероятность стремительного 

перепрофилирования организации[3]. 

Бизнес-план, являясь формой краткосрочного планирования компании, 

выполняет функцию обязательного документа, подлежащего предъявлению 

кредитным организациям, и во многом обеспечивает положительное решение 

кредитора о финансировании инновационных проектов. Менеджеры, не 

обладающие навыками эффективного планирования бизнеса, сами становятся 

внутренней угрозой для компании. Именно поэтому главной особенностью 

планирования в малом бизнесе сегодня является как учет финансовых 

возможностей компании, так и учет ее управленческого потенциала[1]. 
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Автоматизация маркетинга на основе информационных технологий, так 

же, как и, например, автоматизация бухгалтерского учета, производится с 

главной целью – повышение производительности труда. Программное 

обеспечение призвано заменить ручную работу, которую ранее выполняли 

сотрудники отдела маркетинга, а также направить освобожденные ресурсы на 

выполнение других задач.Каждый этап маркетингового планирования состоит 
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из взаимодействующих процессов, требующих согласования проектов, анализа 

планов, сверки промежуточных отчетов и многое другое.Применение 

информационных технологий в процессе маркетингового планирования и 

управления позволит сэкономить время и обеспечит качество проведенной 

работы, так как исключается фактор человеческих ошибок (кроме ввода 

исходных данных) [1]. 

Проведем сравнительный анализ наиболее популярных на российском 

рынке программных обеспечений для автоматизации маркетингового анализа 

для организации стратегического и оперативного маркетингового 

планирования, управления системой маркетинга. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика программных обеспечений в 

сфере маркетинга 

Программное обеспечение Достоинства Недостатки 

MarketingExpert 

Программа для разработки 

маркетинговой стратегии 

компании  

Разработчик: Про-Инвест ИТ[2]. 

Программное 

обеспечениепозволит оценить 

реальное положение организаций 

на рынке, провести 

сравнительный анализ ее 

сбытовой деятельности с 

конкурентами, сформировать 

оптимальную структуру сбыта. 

ПО позволяет определить 

доходность различных сегментов 

рынка и товаров, долю рынка 

организации и темпы ее роста. 

Инструментарий системы основан 

на применении общепринятых 

аналитических методик (GAP-

анализ, сегментный анализ, 

SWOT-анализ, Portfolio-анализ) 

оказывает помощь при разработке 

стратегии и тактики работы 

организации на рынке, оценке 

рисков деятельности и расчете 

основных плановых финансовых 

результатов. 

Отсутствует возможность 

подключения MarketingExpert к 

информационной системе 

предприятия и необходимость 

внесения всех данных вручную. 

Применимость инструментов 

ограничивается проектами, в 

которых без построения сложной 

маркетинговой модели слишком 

сложно оценить свои 

перспективы. 
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Программное 

обеспечение 

Достоинства Недостатки 

Касатка 

Программа для организации 

стратегического и 

оперативного 

маркетингового 

планирования. 

Разработчик: Kasatka 

Consulting Group 

(Белорусия) [2]. 

Программа реализует инструменты: 

 –стратегическое планирование; 

 – комплекс менеджмента; 

 – комплекс маркетинга; 

 – ситуационный анализ. 

Касатка - крупный мультимедийный 

учебник, совмещенный с чек-листом 

для составления документов. 

Возможно проведение нескольких 

распространенных видов анализа с 

последующей генерацией 

соответствующих отчетов.  

Программное обеспечение не 

обладает широким спектром 

аналитических инструментов. 

Программа также не 

поддерживает обмен с базами 

данных пользователя, что 

приводит к необходимости 

вводить все данные вручную. 

Также программа не обладает 

функционалом для решения 

задач оперативного управления.  

БЭСТ-Маркетинг 

Программа для 

автоматизации 

маркетингового анализа  

Разработчик: Интеллект-

Сервис[2]. 

Программная система "БЭСТ-

Маркетинг" представляет собой 

инструментарий, позволяющий 

оценить рыночные позиции 

предприятия в условиях конкуренции. 

Предельная простота терминологии 

интерфейса, позволяет пользоваться 

программой любым пользователям, 

даже безспециальных знаний 

маркетинга. Ввод информации 

осуществляется в виде естественных 

простых оценок по принципу 

"хуже/лучше", 

"важно/второстепенно". В числе 

методик, на которых базируется 

"БЭСТ-Маркетинг" - SWOT-анализ и 

модель Розенберга, метод 4Р, матрица 

Анзоффа. 

Разработчики программного 

обеспечения оперируют 

фиксированными понятиями, не 

предоставляя настройки 

пользователям. Также 

недостатком системы можно 

назвать относительно небольшой 

функционал системы. 

Практически отсутствует анализ 

количественных данных. "БЭСТ-

маркетинг" - программа в 

основном для обработки 

экспертных оценок. При этом, 

исследования не проводятся с 

участием эксперта более одного. 

Кроме того, в ней нет 

динамического анализа (анализа 

происходящих изменений). 

MarketingAnalytic 

Программа для 

автоматизации 

маркетингового учета, 

анализа и планирования.  

Разработчик: Курс[2]. 

Программный комплекс 

MarketingAnalytic является 

полнофункциональной системой, 

предназначенной для решения задач, 

возникающих в процессе учета 

маркетинговой деятельности (включая 

учет продаж), маркетинговом анализе, 

включающем обработку результатов 

маркетинговых исследований 

(внешних и внутренних факторов), а 

также в процессе разработки 

Сложность работы с программой, 

разработчики больше думали о 

создании изощренного 

инструмента, чем о решении 

конкретных аналитических 

задач, ориентированных на 

результат. 

Для задач анализа накопленной 

информации характерно 

отсутствие необходимости 

внесения новых данных в 
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стратегического и оперативного 

планов маркетинга, приводящем к 

построению и контролю 

маркетинговых бюджетов (бюджет 

продаж и коммерческих расходов). 

систему (в случае наличия в 

данных всех требуемых 

аналитических признаков), при 

большом количестве 

разнообразных запросов к 

множеству полей разнородных 

таблиц. 

КонСи 

Серия программ, 

автоматизирующих 

отдельные участки 

маркетингового анализа и 

управления  

Разработчик: КонСи[2]. 

Программы серии КонСи - это не 

связанные друг с другом продукты, 

ориентированные на решение частных 

задач маркетинга: организация работы 

региональных менеджеров, методы 

анализа маркетинговой работы в 

регионах. 

Программное обеспечение не 

содержит функции достаточных 

для полноценного 

маркетингового анализа, 

планирования и управления. 

Возможности по генерации 

отчетов настройки и решения 

сложных задач ограничены.  

Таким образом, сегодня на российском программном рынке предлагается 

достаточно широкий спектр информационных систем, предназначенных для 

автоматизации маркетинговой деятельности и маркетинговых исследований. 

Примерно треть руководителей отделов маркетинга признали необходимость в 

приложениях, с помощью которого они могли бы централизованно управлять 

планированием маркетинговых мероприятий [3]. На основе произведенного 

сравнительного анализа можно выделить как оптимальные такие программные 

системы: MarketingExpert, БЭСТ-Маркетинг, MarketingAnalytic. 
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Аннотация 

    В данной статье рассмотрено, что с собой представляет медиапланирование, 

а также его процессы, основные задачи при продвижении товара или услуги. 

Проанализированы основы медиапланирования, которые подразумевают под 

собой грамотный  подход к созданию, размещению и продвижению рекламного 

сообщения через классические СМИ и другие каналы распространения. С 

помощью опроса выявлена востребованность данного процесса среди 

предприятий различных сфер деятельности Пензенской области. 
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Abstract 

In this article, what is media planning, and its processes the basic problems in the 

promotion of goods or services. Analyzed the fundamentals of media planning, which 

imply a sound approach to the creation, placement and promotion promotional 

messages through traditional mass media and other distribution channels. The survey 

revealed the relevance of this process among the enterprises of various spheres of 

activity of the Penza region. 

Keywords: media planning, media plan, mediaobrazovanie, distribution channels, 

media, advertising, promotion tool. 

 

Медиапланирование представляет собой важнейшую часть продвижения как 

нового и никому не известного продукта, так и популярный бренда, который 

уже давно существует на рынке. В основе медиапланирования в первую 

очередь лежит грамотный подход к созданию, размещению и продвижению 

какого-либо рекламного сообщения через классические СМИ, а также другие 

каналы распространения. Другими словами, это комплекс определенных 

мероприятий, которые позволяют распределить рекламный бюджет 

предприятия так, чтобы достичь максимальной выгоды в соответствии с 

основными целями, лежащими во главе рекламной кампании.  

Суть медиапланирования заключается в составлении медиаплана, который 

учитывает размещение рекламы в СМИ с учетом достижения максимальной его 

эффективности. Процесс медиапланирования состоит из ряда решений, которые 

отвечают на вопрос, как лучше организовать доставку рекламных объявлений 

предполагаемым покупателям моей торговой марки или услуги. 

Основы медиапланирования подразумевают под собой грамотный (в том числе 

экономный) подход к созданию, размещению и продвижению рекламного 

сообщения через классические СМИ и другие каналы распространения. 

Процесс медиапланирования – это комплекс мероприятий, позволяющий 

распределить рекламный бюджет таким образом, чтобы достичь максимальной 

выгоды в соответствии с целями, лежащими в основе рекламной кампании.[2] 
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    Основа любого медиапланирования – измерение и учет количества случаев, 

когда потребитель, какого либо товара может увидеть рекламное сообщение. 

Именно для этих целей и проводятся медиаисследования (МИ), главная задача 

которых – оценить, сколько человек и как часто могли увидеть рекламу на 

различных каналах коммуникаций. У МИ много общего с социологическими 

исследованиями, на которых они, в сущности, и основаны. Поэтому 

достоверность медиаданных (МД) зависит от объема выборки, от ее 

репрезентативности, от выбранной методики исследования и других 

социологических факторов. Важным моментом в медиаисследованиях является 

их длительность отношений с респондентом. Так, в ходе панельных 

медиаисследований люди опрашиваются регулярно, в течение длительного 

срока – года, нескольких лет. Существуют также МИ с переменным составом 

респондентов, когда каждый раз опрашиваются новые люди. Эта 

классификация характерна в основном для непрерывных (реже волновых) 

исследований.[1] 

Для того чтобы выявить востребованность медиапланирования среди 

различных сфер деятельности Пензенской области, было проведено 

анкетирование различных компаний. Опрос проводился в течение месяца, и 

было опрошено около 30 фирм. 

Анализ результатов исследования показал, что 60% предприятий используют 

медиапланирование при организации своего продвижения, остальные 40% 

ответили отрицательно. Это говорит о том, что медиапланирование в 

Пензенской области востребовано, и большинство компаний знают, как 

применить данный инструмент для продвижений своего предприятия.  

Результаты опроса организаций о том, насколько рассчитан медиаплан, 

показал, что около у 34% компаний медиаплан рассчитан от 2 до 6 месяцев, и 

от 6 до 1 года. У остальных 28% от 1 года до 5 лет, и у 6% более 5 лет. 

Напомним, что медиаплан является необходимой составляющей для 

эффективного запуска любого предприятия. Разработка корректного 

медиаплана приведёт к успеху компании. И поэтому, чтобы тщательно 
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рассчитать медиаплан, необходимо взять небольшой срок реализации данного 

инструмента.  

    На вопрос о том, какой инструмент для продвижения используют 

предприятия, показал, что более популярным является Реклама - 85 %, Личные 

продажи – 50%, PublicRelation (PR) –35% и Стимулирование сбыта – 45%. 

Известно, что реклама является ярким, гибким и динамичным инструментом 

маркетинга. 

    76,2% предприятий, для продвижения своих товаров/услуг более 

эффективным каналом коммуникации посчитали, что им является интернет. 

Журналы/газеты составили 61,9%, телевидение – 47,6%, радио – 38,1%, 

directmail– 28,6% и наружная реклама – 19%. Это объясняет тем, что сегодня 

использовать интернет для продвижения бренда - это правильно и даже 

необходимо. Это один из самых подходящих и востребованных способов 

развития бизнеса. Глобальная паутина предоставляет все возможности для 

построения выигрышной репутации, повышения узнаваемости, создания 

информационных поводов, напоминания аудитории о торговой марке, товарах 

и услугах. А также, впечатляют своим многообразием и онлайн методы 

продвижения бренда на рынке.  

Пензенские предприятия посчитали более эффективным каналом продвижения 

интернет - 78,9%, далее телевидение – 15,8%, радио и печатное СМИ – 10,5%, и 

на последнем месте directmail–5,3%. В настоящее время интернет для 

продвижения бренда, pr развития и других брендинговых мероприятий 

подходит идеально. В сети присутствует целевая аудитория, есть возможность 

интерактивного взаимодействия, четкого маркетинга. Лишь добавляет 

преимуществ онлайн работе максимальная гибкость, высокий уровень 

актуальности и ценовая доступность в сравнении с использованием оффлайн 

инструментов и методов продвижения бренда. Это и обуславливает 

востребованность сети и даже необходимость её использования для 

современного бизнеса. 



 281 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что медиапланирование 

применяют большинство пензенских предприятий, и эффективным каналом 

продвижения является Интернет, что предсказуемо, поскольку в современном 

обществе данный канал не только популярен среди маркетинговых 

коммуникаций, но и удобен в использовании для продвижения товаров и услуг. 
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Аннотация: В данной статье проблема изучения и научного осмысления 

феномена формирования туристских впечатлений, которые являются не только 

спутником предлагаемого продукта, но и самостоятельным продуктом, 

имеющим определённую потребительскую ценность. Проанализированы 

отличительные особенности туристских впечатлений. Определена актуальность 

темы, которая позволяет не только определить пути повышения 

конкурентоспособности сервисных предприятий, но и сформулировать 

перспективные направления их развития.  

Ключевые слова: экономика впечатлений, сфера туризма, туристские 

впечатления, клиент, конкурентоспособность. 

 

MANAGEMENT OF IMPRESSIONS OF CLIENTS IN THE SPHERE OF 

TOURISM 

Kolesnikova A.V. 

 

Summary: In this article a problem of studying and scientific judgment of a 

phenomenon of formation of tourist impressions which are not only the satellite of 

the offered product, but also the independent product having a certain consumer 

value. Distinctive features of tourist impressions are analyzed. The relevance of a 

subject which allows not only to define ways of increase in competitiveness of the 

service enterprises is defined, but also to formulate the perspective directions of their 

development.  

Keywords: economy of impressions, sphere of service, tourist impressions, 

client, competitiveness. 
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В последние годы усиление конкуренции на рынке услуг приводит к тому, 

что в борьбе за потребителя туристский и гостиничный бизнес вынужден 

больше уделять внимания уровню качества обслуживания, внедрению 

различных маркетинговых акций, а так же делать акцент на впечатления 

клиента. В эпоху «сервизации экономики», в которой сервис становится 

основным инструментом рыночной деятельности, наблюдается формирование 

нового типа массового потребителя, для которого характерны, по мнению 

Л.И.Донсковой, высокий уровень образованности и информированности, 

повышенная активность, повышенная требовательность к комфорту и качеству 

услуг, ориентация на активный стиль жизни, в том числе и в области досуговой 

деятельности, а также стремление к постоянному получению новых знаний и 

впечатлений.  

На сегодняшний день,  все чаще в научных изданиях можно встретить 

статьи и комментарии экспертов о том, что туристские впечатления становятся 

не только спутником основного продукта, но и самостоятельным продуктом, 

имеющим определённую потребительскую ценность. В связи с этим научный и 

практический интерес представляет собой поиск ответов на такие важные 

вопросы:  

Какова сущность туристских впечатлений?  

Какие впечатления для клиентов имеют потребительскую ценность? 

Какие факторы помогают сформировать туристские впечатления?  

Для того чтобы, получить ответы на поставленные вопросы, необходимо 

определить пути повышения конкурентоспособности предприятий сферы 

услуг, а так же сформулировать перспективные направления развития сферы 

туризма. 

Объектом исследования являются туристские впечатления. 

Предметом исследования являются условия и способы формирования 

туристских впечатлений. 

Изучив теорию, касающуюся феномена экономики впечатлений, можно 

сделать вывод, что многие вопросы освещены не в полной мере, но при этом 
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вызывают большой интерес у научных работников и имеют практическое 

значение для отрасли в целом. 

В современной литературе можно встретить большое количество трактовок 

понятия «впечатления». Оно многоаспектное и  отражается в разных науках. 

Cточки зрения психологии, впечатления –это представления, мысли, идеи, 

переживания, желания и пр., устремленные как в настоящее, так и прошлое и 

будущее, позволяющие человеку проникнуть за пределы чувственно 

воспринимаемого мира, понять бесконечность пространства и времени, 

осмыслить вечность бытия и безграничность человеческого 

духа[7].Впечатления – образы, представления, мысли, которые возникают 

условно-рефлекторно, вследствие образовавшейся в жизненном опыте связи 

между зрительными и тактильными раздражениями, в прошлом, настоящем и 

будущем[8]. 

Трактовка впечатления с точки зрения маркетинга, значительно отличается 

от трактовки из психологии. В первую очередь, это впечатление о компании и 

ее товарах, оно формируется у потребителя уже в первые несколько секунд 

пребывания в офисе или торговом зале, и второго шанса создать позитивное 

«первое впечатление» не бывает[6].Это использование положительного 

жизненного опыта и позитивных эмоций потребителей, которые склонных к 

поиску новых, необычных ощущений[3]. 

Вместе с этим туристские впечатления –это особенный продукт, 

определяемый как совокупность понятий, образ, отражение, след, оставленный 

в сознании человека окружающими предметами, лицами, событиями [11]. 

Деятельность по формированию впечатлений обеспечивает полное 

«погружение» потребителя в мир продукта (торговой марки, бренда) с целью 

получения коммерческих выгод для компании [8]. Это является ключевым 

моментом в работе, как с потенциальными, так и с постоянными клиентами, 

которые становятся более притязательными. Поэтому привлечь потребителей и 

удержать постоянных клиентов – задача не простая. Для увеличения 

конкурентоспособности предприятия сферы услуг руководителю важно 
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ориентировать деятельность организации на нераспространенные виды 

экономических предложений. В современной ситуации таким малоизвестным, 

но эффективным инструментом в деятельности предприятий сферы сервиса 

являются впечатления. Отделение впечатлений от услуг в деятельности 

компании дает невероятные возможности для экономического роста. 

Предприниматели, которые во время осознают происходящий переход к 

новому виду экономики и эффективно реагируют на него, будет легче 

противостоять вынужденному снижению цен и создавать качественно новую 

потребительскую ценность. Когда потребители платят за услугу, они получают 

ряд определенных действий в зависимости от специфики предприятия. Но 

когда потребитель, покупая услугу, получает еще и впечатления, он платит за 

собственные эмоции и ощущения, это и есть потребительская ценность услуги 

[2]. 

Анализ научной литературы по представленной проблеме позволил сделать 

вывод, что отличительными чертами туристских впечатлений являются[9]:  

- получение туристом более полного представления о месте отдыха за счет 

погружения в культурную и социальную жизнь местных жителей и различных 

форм участия в ней; 

 - исследование таких аспектов организации отдыха, которые выходят за 

рамки программ традиционного массового туризма и проявляются в новых 

формах туристской активности;  

- развитие компетентности туриста в области личных культурно-

познавательных интересов или формирование новых интересов, требуемых для 

их реализации навыков;  

- развитие внутреннего духовного мира и получение «духовной подпитки» 

за счёт правильно организованных коммуникаций. 

Для формирования наиболее полного представления о туристских 

впечатлениях рассмотрим три базовые стратегии их формирования [9, с. 14]. 
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1. Продукто-центричная– связана с тематическим туризмом и постановкой 

«спектакля», оказывающего воздействие на эмоционально-чувственную сферу 

туристов.  

2. Эко-центричная– основана на создании фона для бытовой и деловой 

деятельности путешественников, которые определенное время проживают в 

данном месте, осуществляя обычное потребительское поведение: питаются, 

отдыхают, развлекаются, покупают, передвигаются. Реализация этой стратегии 

сопряжена с соответствующим дизайном мест бытовой и деловой 

инфраструктуры дестинации. Отсюда, их знакомство с культурой дестинации 

будет складываться в результате посещения ресторанов, предприятий 

индустрии развлечений, общественных зданий (вокзалов), гостиниц, торговых 

центров и т.д.  

3. Креатив-центричная – ориентирована на реализацию потребностей 

туристов в творческом самовыражении и духовном развитии на основе их 

собственной практической деятельности в этих областях. Экономика 

впечатлений обеспечивает полное «погружение» потребителя в мир продукта 

(торговой марки, бренда) с целью получения коммерческих выгод для 

компании [6]. «Каждое впечатление возникает как следствие «соприкасания» 

поставленного действа и состояния человека» [6, c. 2]. 

Экономика впечатлений, очевидно, подразумевает нацеленность на 

создание у потребителя приятных воспоминаний об услуге или товаре. В связи 

с этим нельзя недооценить роль персонала. Заинтересованность и 

вовлеченность потребителя в процесс формирования впечатления значительно 

повышает значимость кадров в коммуникациях с потребителем на всех этапах 

создания потребительной стоимости. В этих условиях особенно актуальной 

является подготовка менеджеров осознающих свою роль в процессе покупки 

турпродукта и его реализации, т.е.  делающих все для того что бы усилить 

положительные эмоции потребителей. Персонал является важнейшим 

фактором формирования туристских впечатлений.  
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Управление  персоналом  является  важнейшей  составной  частью  общей 

стратегии управления  предприятием. Клиенты судят о товарах и услугах, 

брендах и организациях, основываясь на собственных впечатлениях. Поэтому 

компаниям необходимо создавать и управлять ценными впечатлениями, 

которые бы удивляли, увлекали клиентов и разрушали бы их стереотипы. 

Руководству необходимо придерживаться нескольких стандартных правил: 

персонал должен быть замотивирован на продолжительную работу с высокими 

качественными показателями. Работа в этой сфере предусматривает постоянное 

повышение квалификации. Часто определенный круг постоянных клиентов 

предпочитает работать с проверенными сотрудниками, поскольку 

обслуживающими их на протяжении определенного периода времени, поэтому 

нужно принимать меры во избежание текучести кадров. Сотруднику важно 

помнить, что впечатления продаются везде и еще до момента покупки 

турпродукта, и в тот момент когда, клиент перестает использовать 

рациональные доводы о приобретении товаров или услуг, он становится 

участником процесса формирования впечатлений. 

Результаты исследования проблемы позволяют сделать следующие выводы: 

воздействие впечатлений на потребителей проявляется, во-первых, в том, что 

на фоне впечатлений лучше запоминается информация об услугах и месте их 

потребления; во-вторых, клиенты отождествляют место отдыха с приятными 

эмоциями, которые получают, в-третьих, благодаря эмоциональной 

вовлеченности полученный положительный эффект сохраняется надолго.  

Таким образом, впечатления могут рассматриваться как специфический 

продукт, способный удовлетворять определённые потребности, имеющий 

определенную потребительную стоимость и целенаправленно формируемый в 

процессе создания и предоставления услуг туристского назначения.  
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РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Лашманова А.Г. 

Аннотация: Статья представляет исследование рынка хлебобулочных 

изделий Республики Марий Эл и направлена на выявление динамичного 

развития различных компонентов регионального рынка. Актуальность статьи 

обусловлена непрерывными изменениями, происходящими на отраслевом 

рынке, и связанной с ними необходимостью регулярного мониторинга 

состояния рыночной среды. 

Ключевые слова: Исследование рынка, мониторинг развития рынка, 

рынок хлебобулочных изделий, региональный рынок. 

RESEARCH OF DYNAMICS OF CHANGES IN THE REGIONAL MARKET 

OF BAKERY PRODUCTS 

Lashmanova A.G. 

Abstract: The article represents the research of the market of bakery products in 

the Mari El Republic and is aimed at revealing the dynamic development of various 

components of the regional market. The relevance of the article is due to the 

continuous changes taking place on the branch market and the related need for 

regular monitoring of the market environment. 

Key words: Market research, monitoring of market development, bakery 

market, regional market. 

 

Рынок хлебобулочных изделий так же, как и иные отраслевые рынки, 

регулярно претерпевает изменения. Эти изменения связаны, как правило, с 

рядом типичных факторов, таких как появление и становление на региональном 

рынке новых игроков (конкурентов), создание и продвижение качественно 

новых для этого рынка продуктов, а также перераспределение приоритетов в 

системе потребительских ценностей[1, с. 32]. Рассмотрим подробнее каждый из 
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указанных факторов применительно к рынку хлебобулочных изделий 

Республики Марий Эл. 

Анализ конкурентов, одна из ключевых составляющих анализа 

рынка[2, с. 13], позволяет выявить некоторые перемены на региональном рынке 

хлебобулочных изделий. Так, в 2015 г. на хлебобулочном рынке Республики 

Марий Эл наблюдалось лишь незначительное присутствие Чувашского 

производителя хлеба ЗАО «Хлебокомбинат Петровский» (3 %). За 2 года 

обстановка кардинально изменилась: к 2017 г. доля рынка ЗАО 

«Хлебокомбинат Петровский» в Республике Марий Эл составила 19 % (Рис. 1). 

Оригинальная упаковка, вкусовые качества батона и хлеба, цена и 

маркетинговая активность – те факторы, которые завоевали внимание 

потребителей регионального рынка. Местные производители хлебобулочных 

изделий, таким образом, остались позади основного конкурента. 

 

Рис. 1. Основные игроки на рынке хлебобулочных изделий Республики Марий Эл, 2017 г.1 

Качественным изменениям подверглись и ключевые продукты 

хлебобулочного рынка. Формовые дрожжевые хлеба, распространенные на 

массовом рынке, стали замещаться популярными бездрожжевыми, заварными и 

                                                           

1Составлено автором. 
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ремесленными хлебами ручной работы, полезными для здоровья человека. Так, 

один из местных производителей хлебобулочных изделий Республики Марий 

Эл – ООО «Хлебозавод №1» - увеличил объемы производства и реализации 

определенных видов хлеба в 2017 году, по сравнению с 2016 годом (Рис.2), 

подтвердив, таким образом, изменение тенденций потребительского поведения 

на региональном рынке. 

Рис. 2. Объемы реализации ООО «Хлебозавод №1» Республики Марий Эл, 2016-2017 гг.2 

Все большее значение для локальных потребителей в последнее время 

приобретает пропаганда здорового образа жизни. В связи с этим отмечается 

модификация системы потребительских ценностей, которая находит отражение 

в процессе сегментации. На региональном рынке хлебобулочных изделий, по 

данным внутренних исследований, увеличивается доля сегмента потребителей 

«Следящие за здоровьем» с 12,6 % в 2015 г. до 15,1 % в 2016 г. При этом доля 

сегмента «Выживающие» (потребление формовых хлебов, реализуемых по цене 

ниже себестоимости) снижается, согласно отчету о социально-экономической 

дифференциации денежных доходов населения Республики Марий Эл за 2015-

2016 гг. (Таблица 1). 

                                                           

2Составлено автором. 
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Таблица 1.Описание целевой аудитории для категории «хлебобулочные изделия» 

Название сегмента Описание 

основной 

потребности 

Описание 

основных 

желаний 

Количественная 

оценка сегмента в 

2015 г. 

Количественная 

оценка сегмента в 

2016 г. 

«Выживающие» 

Пенсионеры и люди с 

низким доходом и 

доходом ниже 

прожиточного минимума 

Получить 

возможность 

выжить 

Хочу покупать 

продукт первой 

необходимости 

по льготным 

ценам 

Согласно оценкам 

Маристата – 30% 

жителей(отчёт о 

социально-

экономической 

дифференциации 

денежных доходов 

населения 

Республики Марий 

Эл за 2015 год) 

159,2 тыс. человек 

или 23,2 %от общей 

численности 

населения Республики 

Марий Эл 

(отчёт о социально-

экономической 

дифференциации 

денежных доходов 

населения за 2016 год) 

«Традиционалисты» 

Женщины и мужчины в 

возрасте от 20 лет и 

старше, в основном 

состоящие в браке, чаще 

всего с детьми. Имеют 

средний уровень дохода. 

Получить 

традиционный 

продукт 

Не хочу 

платить 

лишние деньги 

за хлеб, 

настоящий 

хлеб не должен 

быть дорогим 

Согласно оценкам 

Маристата – 70%  

жителей 

Республики Марий 

Эл 

На основании 

данных внутренних 

исследований эти 

70% можно 

разделить 

49% - 

традиционалистов 

12,6% - следящих 

за здоровьем 

8,4% - гедонистов 

Согласно оценкам 

Маристата – 76,8%  

жителей  

(отчёт о социально-

экономической 

дифференциации 

денежных доходов 

населения Республики 

Марий Элза 2016 год) 
«Следящие за 

здоровьем» 

Женщины и мужчины 25-

55-лет, работающие, 

имеющие семьи с детьми. 

Получить 

полезный для 

здоровья 

продукт 

Хочу быть 

здоровым 

«Гедонисты» 

Женщины и мужчины от 

20 до 55 лет, имеющие 

постоянную занятость, 

скорее состоящие в браке, 

с детьми и без детей. 

Получить 

дополнительные 

вкусовые 

ощущения от 

потребления 

традиционного 

продукта 

Хочу 

разнообразия 

вкуса и выбора 

Таким образом, рынок хлебобулочных изделий Республики Марий Эл 

является динамично развивающимся рынком, из года в год претерпевающим 

изменения, связанные с основным продуктом, конкурентами и 

потребительским поведением. Однако, произошедшие в 2016-2017 гг. 

изменения становятся лишь отчасти значимыми в истории хлебобулочного 

рынка региона. А значит, в последующие годы требуется продолжение 

непрерывного мониторинга состояния рыночной среды и анализа ее 

динамичного развития. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены референтные группы, которые 

являются настоящими или воображаемыми объединениями в сознании 

человека, источником вырабатывания ценностных направлений и ориентиров, 

социальных норм. 

Ключевые слова: маркетинг, продвижение, конкуренция, рынок, 

эффективность. 

Референтной называется та группа, которую признает индивид, как 

систему отсчета оценки себя самого и окружающих. Референтные группы 

выполняют различные функции. Выделяют сравнительные, нормативные, 

идеальные, группы присутствия, вымышленные и реальные, положительные и 

отрицательные. Одним индивидом группа может рассматриваться в нескольких 

видах, например, одновременно быть нормативной и реальной. 

Референтная группа ориентирует поведение индивида в нестандартных 

ситуациях. Такими примерами являются: политические партии, этнические, 

расовые организации, религиозные секты, неформальные объединения, друзья. 

Существует классификация референтных групп по степени личного 

воздействия. Выделяют первичные референтные группы и вторичные. 

Референтная группа может совершенно не совпадать с коллективом, в котором 

присутствует индивид. 

Первичная группа – та, в которой влияние наиболее заметно, в ней 

отражается наивысшая сплоченность индивидов. 
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Вторичная группа – та, которая оказывает меньшее влияние, а 

взаимоотношения участников имеют ситуационный характер. 

По особенностям внутригрупповых отношений различают неформальные, 

которые организованы на дружеских отношениях и формальные. 

По факту принятия или отрицания норм морали выделяются группы 

положительные, те, в которых индивид узнает себя; и группы отрицательные, 

те, которые у индивида вызывают неприятие, отторжение или неуважение. 

Информационные группы – те, которые создаются из экспертов, что 

доносят людям информацию, которой они доверяют. 

Ценностные группы – те, которые создают носители эталонов социально-

нормативной системы. 

Группы самоидентификации – те, к которым себя причисляет индивид и 

правилам которых он следует. 

Утилитарные группы – располагающие санкциями, материальными, 

духовными благами, значащими для индивида. 

По членству группы разделяются на:  

- референтную членства; 

- не членскую референтную, которая делится на реальную и 

воображаемую; 

- референтную принадлежности; 

- виртуальную. 

Нормы и нацеленность социальных объединений выступают для индивида 

эталоном деятельности, если даже тот не входит в непосредственный состав 

группы. 

Референтная группа обладает основными функциями, такими как 

сравнительная и нормативная. 

Сравнительная функция проявляется в процессах восприятия, где 

референтная группа выступает эталоном, индивид может воспользоваться 

определенным эталоном и оценить себя, а также дать оценку другим. 
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Нормативная функция проявляется в различных мотивационных 

процессах, и референтная группа представляется источником развития 

социальных установок, ориентаций, правил поведения. Обе функции присущи 

разным группам или определенной группе. 

В связи с этим, можно сделать заключение о том, какие преимущества 

получают компании, обладая знаниями о референтных группах. 

На потребителя оказывают влияние различные люди и группы людей, 

окружающие его. Влияние референтных групп особенно сильно сказывается на 

выборе товаров, например таких одежда, места отдыха, обладающих: 

определенными символами принадлежности к группе. Референтные группы 

довольно часто используются в рекламных роликах, исполненных в форматах 

«тестимониал» и «слайс лайф», где известные личности, например, актеры, 

спортсмены, активно высказывают положительное мнение и пользуются 

данным продуктом, эксперты или различного рода технологи определенного 

производства, которые рекомендуют продукт или «люди с улицы», которые 

выступают как удовлетворенные потребители. Все эти референтные группы 

можно использовать в качестве групп одобрения товара, продукта, услуги. 

Также существует и негативная сторона, когда референтную группу 

используют как средство недобросовестной конкуренции. Также группа может 

выступать, как потерпевшая сторона от использования данного продукта, 

товара или услуги. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность механизма маркетинга 
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В условиях современной экономической ситуации потребность в 

маркетинге персонала значительно возросла. Это является естественной 

реакцией на стихийное развитие рынка. Ситуация на рынке труда является 

сложной. Маркетинг персонала рассматривает основные особенности и 

направленность рынков труда. Недостаток внимания решению таких вопросов 

со стороны компании может привести к росту дополнительных расходов и 

потерь.  
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Под маркетингом персонала понимается вид управленческой 

деятельности, направленный на долговременное обеспечение организации 

человеческими ресурсами. Эти ресурсами образуют стратегический потенциал, 

с помощью которого возможно решение конкретных целевых задач. 

Маркетинг персонала – это один из современных аспектов менеджмента, 

наиболее применимый в работе с персоналом и в управлении качеством. 

Ужесточение конкуренции и увеличение в современных компаниях числа 

профессионалов формируют повышенные требования к лояльности работника к 

компании и к системам стимулирования и оплаты труда[4]. 

Маркетинг персонала – это ответственный этап в управлении персоналом. 

Поэтому огромное значение имеют научно-методические принципы и 

организационные мероприятия маркетинг персонала, позволяющие решать 

кадровые проблемы.  

Маркетинг персонала означает содержательное расширение функции 

производительного маркетинга в область управления человеческими 

ресурсами. Он включает в себя следующие понятийные элементы: 

- маркетинг как основной принцип управления, ориентированного на 

рынок; 

- маркетинг как метод систематизированного поиска решений; 

- маркетинг как средство достижения конкурентных преимуществ. 

Предметом исследования маркетинга персонала являются также факторы 

или условия, в которых происходит производственная деятельность 

организации. Внешняя и внутренняя среда организации раскрывается через 

содержание соответствующих внешних и внутренних факторов. Под внешними 

факторами понимаются условия, которые организация должна учитывать для 

правильного определения потребности в персонале и оптимальных источников 

покрытия этой потребности. К ним относятся такие факторы как: 

общеэкономическая ситуация, состояние отрасли деятельности, уровень 

развития технологий, особенности социальных потребностей, развитие 

законодательства, кадровая политика организаций конкурентов. 
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К внутренним факторам относятся: цели организации, финансовые 

ресурсы и кадровый потенциал организации[4]. 

Рассмотрев несколько понятий маркетинга персонала, можно сделать 

вывод, что маркетинг персонала – стратегия управления человеческими 

ресурсами, в таком случаи персонал рассматривается в качестве внешних и 

внутренних клиентов фирмы. 

Суть маркетинга персонала заключается в том, что отношения компании и 

работников строится на тех же основаниях, что отношения компании с 

клиентами. Руководство предлагает свой продукт – должность с ее правами и 

обязанностями. Работник приобретает этот продукт, оплачивая его своим 

трудом. Соответственно традиционное понимание маркетинга дополняется 

ориентацией на сотрудника.  

Достоинством маркетинга персонала является повышенная мотивация 

сотрудников к труду, а значит, он может рассматриваться как инструмент 

управления качеством продуктов и услуг[4]. 

Рассмотрим основные принципы маркетинга персонала. Первый принцип 

предполагает рассмотрение задач маркетинга персонала в широком смысле. 

Под маркетингом персонала в данном случае понимается определенная 

философия и стратегия управления человеческими ресурсами.  

Второй принцип предполагает толкование маркетинга персонала в более 

узком смысле – как особую функцию службы управления персоналом. Эта 

функция направлена на выявление и покрытие потребности предприятия в 

кадровых ресурсах[2]. 

Выделим несколько основных целей персонала: 

- повышение соответствия сотрудников организации; 

- формирование внутреннего потенциала, по средствам существующих 

мероприятий развития персонала в организации; 

- снижение текучести персонала в организации и его удержание; 

- повышение удовлетворенности сотрудников условиями труда и 

компанией в целом; 
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-   формирование лояльности и удовлетворенности сотрудников [3]. 

Из этого следует сделать вывод, что механизмом маркетинга персонала 

является совокупность и логичность процессов и операций, по средствам 

которых удовлетворяются потребности сотрудников, что приводит к 

удержанию их в организации. 

Этапы реализации эффективного механизма маркетинга персонала могут 

быть представлены в следующем виде: 

1. Предварительный этап, который включает в себя определение 

проблемы и формирование целей. Ясное, четкое изложение проблемы и 

функционирование целей является ключом к проведению успешного механизма 

маркетинга персонала. 

2. Подготовительный этап включает в себя, подбор компонентных 

специалистов, распределение ответственности, определение средств и ресурсов, 

которые должны быть выделены на разработку и организация, и поддержка 

системы информации и документации. 

3. Исследовательский этап подразумевает анализ штатного состава 

работников предприятия, определение уровня соответствия качественных 

характеристик персонала современным требованиям и анализ 

неудовлетворенности персонала. 

4. Организационный этап – это непосредственное определение 

мероприятий маркетинга персонала, т.е. систематизация результатов анализа 

внутренних ресурсов и способностей, определение целевых групп, а также 

формирование мероприятий удержания сотрудников[3]. 

5. Заключительный этап включает внедрение мероприятий маркетинга 

персонала и контроль. Внедрение – процесс действия; использование в 

производстве в практике результатов каких-нибудь исследований, 

экспериментов.  

Контроль является завершающей стадией этапа разработки механизма 

маркетинга персонала, он состоит не только в проверке соответствия 

достигнутых результатов запланированным [3]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что механизмом маркетинга 

персонала является совокупность и логичность процессов и операций, по 

средствам которых удовлетворяются потребности сотрудников, что приводит к 

удержанию их в организации. Механизм маркетинга персонала реализуется по 

средствам выполнения определенной совокупности задач, являющихся 

многоэтапным процессом.  
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торговле. Проведен анализ оборота розничной торговли города Оренбурга в 

статике и динамике. 

Ключевые слова: Оренбург, оборот розничной торговли, анализ, торговля, 

динамика. 

 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE ON THE 

EXAMPLE OF ORENBURG CITY 

Melnikova T.F. 

Babaeva E. A. 

Sadykbaeva D. M. 

Abstract: this article examines the nature and role of trade in economic and social 

spheres. Special attention is paid to the retail trade. The analysis of the turnover of 

retail trade in the city of Orenburg in statics and dynamics. 

Key words: Orenburg, retail trade turnover, analysis, trade, dynamics. 

 

Что такое торговля? Под торговлей понимается отрасль хозяйства, 

экономики и вид экономической деятельности, объектом которых является 

товарообмен, процесс купли-продажи, обслуживание покупателей в процессе 

продажи, а также непосредственно хранение товаров, их подготовка к продаже 
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и доставка, если она подразумевается. Торговля является конечным звеном 

любой цепочки, связанной с производством, следовательно, можно сделать 

вывод, что от уровня развития торговли зависят эффективность, объёмы и 

скорость продаж, цены, уровень инфляции, и в принципе благосостояние 

населения в целом. 

Одним из основных макроэкономических показателей потребительского 

рынка является оборот розничной торговли. Розничная торговля поддерживает 

социальную стабильность и удовлетворяет потребности населения [2].  

Ежегодно Федеральная служба государственной статистики проводит сбор 

данных об оборотах розничной торговли, анализирует их и публикует 

результаты на своем официальном сайте. Возьмем данные за основу анализа 

оборота розничной торговли города Оренбурга. 

Оренбургская область входит в состав Приволжского федерального 

округа, который занимает 4,4 % всего оборота розничной торговли России. 

Если проводить анализ среди субъектов Приволжского федерального округа, то 

Оренбург вносит вклад размером в 4,3% и занимает только 9е место (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Доли оборотов розничной торговли субъектов Приволжского 

федерального округа 

Саранск Йошкар-Ола Чебоксары Пенза

Киров Оренбург Ижевск Саратов

Пермь Уфа Ульяновск Нижний Новгород

Самара Казань
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Несмотря на это, динамика развития города положительная. Согласно 

результатам Федеральных органов государственной статистики, оборот 

розничной торговли в городе Оренбурге неуклонно растет (рис.2). По данному 

графику можно увидеть, что большой скачок произошел в 2014 году, 

увеличившись на 7091,6 млн. рублей [1]. 

 

 

Рис. 2 – Динамика оборота розничной торговли города Оренбурга за 3 

года 

 

Особое место в анализе занимают средние показатели ряда динамики 

(таблица 1). Средний абсолютный прирост оборота розничной торговли города 

Оренбурга за период исследования в 3 года составил 4459,65 млн. руб., что 

указывает на положительную тенденцию увеличения данного показателя, 

средний темп роста – 111 %, а средний темп прироста, соответственно, 

составил 11 %. 

Самостоятельным микропоказателем выступает оборот розничной 

торговли на душу населения. Данный показатель выполняет 2 функции:  

1) обеспечивает сравнимость региональных показателей оборота 

розничной торговли; 

2) используется в динамических сопоставлениях, характеризуя 

средний индивидуальный уровень покупки товаров. 
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Таким образом, данный показатель является показателем социальной 

эффективности торговли. Оборот розничной торговли на душу населения в 

Оренбурге в 2015 году в фактически действовавших ценах составил 326 тысяч 

рублей. Наглядно динамика темпов роста оборота розничной торговли на душу 

населения за период 2013-2015 гг. представлена на рисунке 3. 

 

Таблица 1 – Средние показатели ряда динамики оборотов розничной 

торговли города Оренбурга 

 

Показатель 

Год 

2013 2014 2015 

Оборот розничной 

торговли, млн. руб. 

39968,2 47059,8 48887,5 

Абсолютный прирост 

цепной, млн. руб. 

_ 7091,6 1827,7 

Средний абсолютный 

прирост, млн. руб. 

_ _ 4459,65 

Средний темп роста, % _ _ 111 

Средний темп 

прироста, % 

_ _ 11 

 

 

Рис.3 – Динамика темпов роста оборота розничной торговли на душу 

населения за период 2013-2015 гг. города Оренбурга 
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В результате, по всем выше приведенным расчетам можно сделать 

выводы: в динамике развитие оборотов розничной торговли в Оренбурге 

происходит только положительное, однако их доля в Приволжском 

федеральном округе и соответственно в Российской федерации значительно 

мала.  
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Розничная торговля является одним из наиболее активно развивающихся 

секторов экономики, что объясняется быстрой оборачиваемостью оборотных 

средств и как следствие высокой эффективностью бизнеса. Уровни развития 

регионального потребительского рынка в целом и розничной торговли в 

частности являются важнейшими индикаторами, отражающими социально-

экономические процессы, происходящие в регионе, динамику изменения 

уровня жизни населения [1].  

За прошедшие пять лет в Оренбурге были построены и пущены в 

эксплуатацию огромное количество торговых площадей, начиная от 

супермаркетов и заканчивая огромными торговыми центрами. В связи с этим, 

возросла конкуренция на рынке розничной торговли, что вызвало развитие и 

расширение свойственного этой отрасли торговли феномена – сети 

специализированных магазинов. 

Объединение магазинов в торговые  сети приводит к позитивным 

последствиям, как для продавцов, так и для покупателей. Для продавца 

выгодным является тот факт, что благодаря возможности открытия магазинов 

своей сети в нескольких частях города или региона, он может, занят большую 

долю рынка данного товара. При этом польза есть и для покупателя, ведь ему 

не придется ехать в другую часть города или в другой город для покупки 

нужного ему товара в понравившемся ему магазине. 

Проведем сравнительный анализ розничной торговли спортивными 

товарами в городе Оренбурге на примере трех крупных сетей магазинов таких 

как: «Спортмастер», «Чемпион» и «Decathlon». 

Спортмастер - спортивный магазин для всей семьи, в котором есть всё  для 

спорта и активного отдыха – от самых простых спорттоваров до 

технологичного снаряжения последнего поколения. Данная спортивная сеть 

занимает лидирующие позиции на рынке розничной и оптовой торговли 

спортивным оборудованием и товарами для спорта в России.  
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В городе Оренбурге данная сеть имеет 3 магазина, 2 из которых 

расположены в наиболее выгодных для торговли местах: МОЛЛ «Армада» и 

ТРЦ «Север».  

В продаже представлены модели проверенных временем брендов и 

производителей, таких как: nike, puma, adidas и другие. Однако, посетив этот 

магазин, вы сможете приобрести и товары собственных марок торговой сети 

Спортмастер, а именно: termit, nordway, outventure и demix. Они отличаются 

хорошим качеством и относительно недорогой ценой [1].   

Чемпион - спортивный магазин для взрослых и детей, для 

профессиональных спортсменов и продвинутых любителей спорта и просто для 

тех, кто не упускает возможность активно отдохнуть. 

В сети открыты 29 магазинов в 10 регионах России, 1 из которых 

находится в городе Оренбурге. Компания предлагает купить товары, как 

известных брендов, так и своей торговой марки. На сайте магазина 

представлено свыше 25000 позиций для спорта и активного отдыха. 

При этом стоит отметить, что до 2017 года в г. Оренбурге работал еще 

один магазин данной торговой сети и располагался в МОЛЛ «Армада», однако 

он прекратил свою работу ввиду неконкурентоспособности с другими 

представителями рынка розничной торговли спортивными товарами, таких как 

Спортмастер и Decathlon.  

Decathlon – магазин товаров для спорта и активного отдыха, был основан 

во Франции в 1976 году Мишелем Леклерк и его командой, однако на рынке 

торговли г. Оренбурга начал свою деятельность  в ноябре 2016 года в торговом 

центре «Армада».  

В магазине представлены спортивные товары предпочтительно 

собственного производство, что позволяет устанавливать низкие цены на свои 

товары. Добились они этого, благодаря тому, что убрали из классической 

цепочки пути товара от производителя товара до потребителя два звена 

производителя и оптового продавца, это позволило им снизить стоимость 

товаров и сделать спорт доступнее. 
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Можно сделать промежуточный вывод, что лидирующие позиции на 

рынке розничной торговли спортивными товарами в городе Оренбурге 

занимает сеть магазинов  Спортмастер.  

Однако  после краткого обзора магазинов, сложно оценить какой фактор 

поспособствовал выбору одного из них, поэтому нами было проведено 

анкетирование. Оно проводилось среди посетителей МОЛЛ «Армада», в 

котором располагаются Спортмастер, Decathlon и в недавнем времени 

Чемпион. В роли испытуемых выступали случайные посетители, в возрасте от 

20 до 40 лет. Всего было опрошено 70 человек, примерно в равной пропорции 

мужчин и женщин.  

Процент совершения покупок в исследуемых магазинах Оренбурга в 2016-

2017гг представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис 1.  Процентное соотношение выбора магазина опрошенными для 

покупки товаров для спорта и активного отдыха в г. Оренбург 2017г. 

 

Из рисунка 2 видно, что люди склонны совершать покупки именно в 

магазине Спортмастер. Второй вопрос анкеты состоял в вопросе: почему 

покупатели выбирают именно этот магазин? Согласно полученным данным, 

самым важным фактором при выборе магазина является уровень цен – об этом 

заявили 75% респондентов. Второе место занимает высокое качество и 

большой ассортимент предлагаемого товара – отметили 56% опрошенных. 

Третьим по популярности стал ответ личный опыт – 41%. Важно отметить, что 

покупатели с недоверием относятся к системе скидок, подобную мотивацию 

отметили лишь 27% опрошенных. 
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Следующие 7 вопросов анкеты предполагали распределение 1, 2 или 3 

баллов среди магазинов в определенных аспектах, где 1 – отлично, 2 – хорошо, 

3 – удовлетворительно. Подробные результаты опроса обобщены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Результаты анкетирования  

Показатель Спортмастер Чемпион Decathlon 

Цена 1 3 2 

Качество 1 2 3 

Ассортимент 1 3 2 

Акции/скидки 2 1 3 

Экологичность 2 3 1 

Доставка 1 3 2 

Расположение 1 3 2 

Итого 9 18 15 

 

Из таблицы 1 видно, что покупатели наиболее благосклонны в сети 

магазинов Спортмастер. Проведем сравнительную характеристику магазинов 

по данным критериям с учетом полученных результатов анкетирования. 

1. цена – сравнивая ценовую политику, можно не согласиться с точкой 

зрения респондентов, ведь на схожие товары цены в магазине Decathlon ниже, 

чем в Спортмастере. Объяснить это можно неосведомленностью опрошенных 

ввиду того, что Декатлон открылся относительно недавно и еще не всем 

удалось изучить их ценовую политику; 

2. качество – по праву выигрывает Смортмастер, в ассортименте 

которого представлены качественные товары ведущих мировых 

производителей [1]; 

3. ассортимент – лидером остается Спортмастер,  в котором 

представлено порядка 47000 наименований товаров ,в сравнении в Декатлоне 

лишь около 20000. 

4. акции/скидки – ведущее место отведено Чемпиону, причиной тому 

являются регулярные акции и скидки, проводимые магазином, например по 

состоянию на 17.12.2017г. 1171 товар находится в категории скидок до 50%. 
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Также компания освоила такие приемы как: бонусные карты, подарочные 

сертификаты, баллы в подарок; 

5. экологичность – респонденты не зря отметили магазин Decathlon в 

данном контексте, ведь одним из ключевых моментов при производстве 

товаров собственного бренда, компания считает гармонию с природой и 

поддержку экологической ситуации; 

6. доставка – лидерство снова за Спортмастером, довольно просто 

объяснить, ведь в магазине действует система, при которой доставка по г. 

Оренбургу бесплатная для МГБ при покупке от 4000 руб. и для КГТ от 25000 

руб., при этом цена доставки товаров ценой ниже вышеуказанной будет 

доставлять 390 руб. для МГТ и 1990 руб. для КГТ. 

7. расположение – как было указано выше, в г. Оренбурге магазин 

Спортмастер расположен в наиболее доступных для покупателей местах. 

Таким образом, на основе сравнительного анализа коммерческой 

деятельности трех ведущих торгово-розничных сетей –  «Спортмастер», 

«Чемпион»  и «Decathlon» – можно сделать  вывод, что эти компании относятся 

к специализированным розничным сетям и являются крупными игроками на 

рынке товаров для спорта и активного отдыха в городе Оренбурге.  При этом, 

наибольшей популярностью среди жителей города пользуется Спортмастер, что 

мы и доказали в своих исследованиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТЕ EVENT-МАРКЕТИНГА 

Халиуллин Э.Р. 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

г. Стерлитамак, Россия 

Аннотация: в статье затронуты ключевые особенности и роль событийного 

маркетинга в организации такого мероприятия, как День открытых дверей, 

используемого в целях  повышения конкурентоспособности университетов. 
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Features of the organization of the open Day of the University in the context of 

event marketing 

Khaliullin E. R. 

Sterlitamak branch of Bashkir state University,  

Ufa. Sterlitamak, Russia 

Abstract: the article touches upon key features and the role of event marketing in the 

organization of such events as open Day, used to improve the competitiveness of 

universities. 

Keywords: event marketing, event marketing, open Day, applicants. 

 

В условиях высокой конкуренции Высшим учебным заведениям, как 

малоизвестным, так и признанным, требуется находить все новые подходы в 

битве за привлечение абитуриентов. 

Несомненно, одним из таких подходов можно назвать организацию Дней 

открытых дверей, проводимых ВУЗами перед началом нового учебного года. 

В данной статье рассмотрим такие вопросы:  

1) Как День открытых дверей помогает стать конкурентоспособным? 

2) Что такое event-маркетинг и какова его рольв организации Дней 

открытых дверей? 

3) Какие особенности в организации Дней открытых дверей в контексте 
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event-маркетинга существуют? 

На сегодняшний день все больше российских вузов находятся в 

критической ситуации. Это связано с тем, что ежегодно число вузов 

сокращается, меняются стандарты и подходы к обучению, что влечет за собой 

постоянную борьбу за абитуриентов. Последние, в свою очередь, стали более 

осведомлены при выборе вузов. Теперь студенту нужно получить конкурентное 

преимущество при трудоустройстве, а не просто теоретические знания. Все это 

в совокупности приводит к тому, что каждый вуз страны готов стать лучше и 

стремится дать больше, чем остальные. 

Но возникает вопрос: как показать потенциальному студенту, что именно 

Ваш ВУЗ способен удовлетворить все потребности абитуриентов, в то время, 

как на официальных сайтах всех ВУЗов буквально слово в слово повторяются 

конкурентные преимущества обучения? 

Важным способом привлечения внимания абитуриентов становится 

организация Дня открытых дверей, в котором фактор успешности будет 

зависеть от информативности, наглядных примеров в виде известных 

выпускников, а также преподавательского состава, потенциальных перспектив, 

в рамках которых будущий студент сможет добиться обучаясь в ВУЗе, и 

незначительные мелочи, но играющие немаловажную роль в создании имиджа 

ВУЗа, печатные материалы и работа с аудиторией. 

Как правильно организовать мероприятие, чтобы студент выбрал данный 

ВУЗ. 

Event-маркетинг (событийный маркетинг) — этокомплексная 

организация мероприятий, направленная на продвижение бренда, товара или 

услугпри помощи неординарных и запоминающихся событий [1].  

Используя event-маркетинг, ВУЗ повышает степень доверия у 

абитуриентов, также появляется положительное мнение о ВУЗе, 

чтоспособствует новой информационной волне и повышению 

конкурентоспособности. 

Главным критерием организации и особенность такого мероприятия в 
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контексте event-маркетинга является – креативность. Нельзя просто собрать 

группу людей и рассказывать историю ВУЗа, и что он предлагает своим 

студентам.  

Так на пример, заходя в ВУЗ, абитуриентов уже встречают организаторы 

и просят пройти в аудиторию, гдеуже звучитприятная и чуть уловимая музыка. 

В начале мероприятия выступают декан или заместитель декана вместе с 

преподавательским составом, которые с четко построенной презентацией и 

текстом рассказываюткакие возможности есть у ВУЗаабитуриентам, и каким 

способом можно развиваться во время периода обучения в стенах данного 

учебного заведения. 

Конечно, большим плюсом будетраздача всевозможных рекламных 

материалов: блокнотов и информационных листов, ручек и пакетов с 

символикой или логотипом ВУЗа. 

Таким образом, правильно организованный День открытых дверей даст 

конкурентное преимущество, которое в совокупности и создает образ 

престижного ВУЗа [2]. 

Учитывая, что event-маркетинг с каждым днем все громче заявляет о себе 

и на практике доказывает свою эффективность, в ближайшие несколько лет 

можно прогнозировать увеличение специальных мероприятий в нашей 

стране[3]. 

На примере событийного маркетинга можно утверждать, что данный 

подход способствует эффективному привлечению новых абитуриентов и 

повышает конкурентоспособность учебного заведения. 
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Abstract: In this article, theoretical aspects of innovation marketing are considered. 
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Инновации часто рассматриваются как применение решений, которые 

отвечают новым требованиям или существующим потребностям рынка 

[1]. Этого можно достичь с помощью создания более 

эффективных продуктов, процессов , услуг , технологий или бизнес-моделей, 

которые легко доступны для рынков , правительств и общества в 

целом . Термин «инновация» может быть определен как нечто оригинальное и 

более эффективное и, как следствие, новое, которое «врывается» на рынок или 

общество [2]. Это связано, но не так же, как изобретение, поскольку инновация 

более склонна привлекать практическое воплощение изобретения (т.е. новые / 

улучшенные способности), чтобы оказать значимое влияние на рынок или 

общество,  и не все нововведения требуют изобретения [3]. Инновации часто 

проявляются через технический процесс, когда решаемая проблема носит 



 317 

технический или научный характер. Противоположностью инновациям 

является эксновация. 

Инновации, как правило, считаются результатом процесса, который 

объединяет различные новые идеи таким образом, чтобы они влияли на 

общество. В  экономике инновации создаются для удовлетворения 

растущего потребительского спроса. 

В  экономике инновации могут стать катализатором роста.  

Экономист Джозеф Шумпетер (1883-1950), который внес большой вклад в 

изучение экономики инноваций, утверждал, что отрасли промышленности 

должны постоянно революционизировать экономическую структуру изнутри, 

то есть внедрять инновации с лучшими или более эффективными процессами и 

продуктами, а также на как соединение от магазина  к фабрике. Он знаменито 

утверждал, что « творческое разрушение является существенным фактом 

о капитализме » [4].  Предприниматели постоянно ищут лучшие способы для 

удовлетворения потребностей своих потребителей  с улучшенным качеством, 

долговечностью, обслуживанием и ценой, которые воплощаются в инновациях 

с использованием передовых технологий и организационных стратегий.  

В связи с быстрым темпом развития мировых рынков проблемы  

маркетинга инноваций, являются весьма актуальными и благодаря этому 

представляют собой большой интерес для анализа в  работах отечественных и 

зарубежных авторов. В большинстве из них исследованы отдельные  

теоретические вопросы, касающиеся маркетинга инноваций. Например, 

понятие и сущность инноваций, анализ потребностей покупателей, разработка 

маркетинговых программ для продвижения инноваций формирование новых 

рыночных пространств и многие другие вопросы. Тем не менее, более важными 

проблемами, требующие решения являются: 

-разработка новых инструментов и методов  исследования рынка 

инноваций;  

- выявление и анализ скрытых, принципиально новых потребностей 

потребителей; 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Exnovation&usg=ALkJrhgphwbKyP-z74A7NaRCjU53Oz3bEQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism&usg=ALkJrhhXqUWOx4gpL7ECLX1Gz64Pcduq7w
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- научного обоснования составляющих комплекса маркетинга инноваций. 

 Вышеперечисленные проблемы усложняют переход отечественных 

предприятий на инновационный путь развития. Их решение позволит 

предприятиям грамотно применять стратегию, направленную на 

инновационное развитие, которое в дальнейшем поможет обеспечить высокую 

конкурентоспособность на национальном и мировых рынках [5]. 

В России  инновационный  маркетинг  сталкивается  с  рядом  следующих 

проблем. Во – первых это проблемы связанные с инфраструктурой  рынка: 

   - отсутствие отдельного государственного органа, главной сферой 

деятельности которого являлась бы реализация политики инновационного 

развития  России; 

   - отсутствие поддержки малых инновационных предприятий; 

   - отсутствие расположенности  крупных корпораций к инновационным идеям; 

   - практическое отсутствие конкуренции в технологической среде в ряде 

отраслей на рынках B2B.  

-  отсутствие спроса и трудности продаж инновационных продуктов. 

Во – вторых это  проблемы связанные с человеческими ресурсами: 

    - относительно  небольшое количество квалифицированных специалистов и 

предпринимателей, имеющих перед собой цель – генерирование новых идей, 

введение  инноваций  и  их  продвижение; 

    - низкое качество разработки принципиально новых проектов из-за нехватки 

компетенций  у  технологических  предпринимателей; 

       - проблемы ментальности, препятствующие созданию благоприятной среды 

для развития инновационных проектов. 

В настоящее время для развития маркетинга инноваций и успешного его 

применения в России необходимо проработать и реализовать решения 

вышеперечисленных проблем, т.к. маркетинг инноваций важен для всей 

экономики страны. 

По  мнению  экспертов,  для решения первой группы проблем 

необходима  помощь  со  стороны  государства.  Так как следует предположить 
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что государственная поддержка  инновационных  предприятий  начнет  

привлекать  большое количество заинтересованных предпринимателей в такой   

бизнес.  Исходя из большого количества предпринимателей на рынках,  

появится  конкуренция,  и  как одним из эффективных конкурентных 

преимуществ, станет производство инновационных  продуктов. Если  говорить  

про  человеческие  ресурсы  —  то  при  поддержке  инновационного  бизнеса  

со  стороны  государства  предприниматели  будут  иметь  опыт  в  

создании инновационного  продукта,  при  правильном ведении бизнеса  такие  

люди  достаточно  быстро  станут  высококвалифицированными 

специалистами  в  области  маркетинга инноваций[6]. 
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Ставропольский край является активным участником межрегионального и 

международного рынков. Некоторая часть продовольствия поступает на 

краевой рынок из других регионов Российской Федерации, импортируется из 

стран дальнего и ближнего зарубежья. Продукты переработки зерна, мясо, 

молоко и молочные продукты в основном вывозятся за пределы края, а ввоз 

таких продуктов как картофель, сахар, яйца, рыба и рыбные продукты 

преобладает над вывозом. 

Также данный субъект Российской Федерации является одним из ведущих 

в области сельского хозяйства. Регион способен самостоятельно обеспечить 

внутреннее потребление основных продуктов питания [5].  

На рисунке 1 наглядно представлено потребление основных видов 

продуктов питания  населением Ставропольского края в период с 2014 по 2016 

год.  

Основываясь на приведенных данных, наглядно видно, что происходит 

снижение потребления всех видов продуктов питания за последние три года, за 

исключением масло растительного. Анализируя уровень потребления молока и 

молочных продуктов, можно заметить его резкий спад. Так в 2015 снижение 

произошло на 10,2 литра, 3,9%, в 2016 на 9,4 литра, 3,8% по сравнению с 

предыдущими годами. Ежегодно в среднем население потребляло 248,7 литра 

данного продукта питания. 
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Рис. 1. Потребление основных продуктов питания  

 

Отрицательно также можно оценить снижение потребления населением 

рыбы и мяса. Что касается рыбы и рыбных продуктов, то также видно 

динамику снижения потребления в 2015 - снижение произошло на 3,7 

килограмма или 17,6%, в 2016 на 0,5 килограмм (2,9%) в сравнении с 

предыдущими годами. В среднем потребление составляло 18,4 кг в год. В 2015 

году мы видим, что потребление мяса и мясных продуктов осталось на том же 

уровне, что и в 2014 году, однако в 2016 уровень снизился на 2,1, 2,5% 

килограмма. В среднем каждый год потреблялось 84,6 килограмма мяса.   

Все произошедшие изменения, а именно снижение потребления основных 

продуктов питания населением Ставропольского края были вызваны 

экономической ситуацией, господствующей в Российской Федерации в 

анализируемый период с 2014 по 2016 год. Кризис, происходивший в этот 

момент оказал существенное влияние на все сферы жизни людей, а также на 

уровень и качество жизни. Ведь рост инфляции порождал резкий рост цен, 
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обесценивались сбережения граждан, уровень безработицы был высоким. Все 

эти факторы и привели к снижению потребления даже основных продуктов 

питания, так как уровень доходов населения не соответствовал ценам, 

устанавливаемым на продукты. Чтобы бороться с кризисом, а также 

ликвидировать его последствия, Правительством Ставропольского края были 

приняты следующие основные меры: 

 компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее 

уязвимым категориям граждан; 

 снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края; 

 поддержка занятости граждан, повышение конкурентоспособности на 

рынке труда Ставропольского края работников, находящихся под угрозой 

увольнения; 

 повышение качества рабочей силы, эффективное использование 

трудовых ресурсов в Ставропольском крае в условиях инновационного 

развития отраслей экономики Ставропольского края; 

 содействие развитию системы социального партнерства и договорного 

регулирования социально-трудовых отношений на территории 

Ставропольского края, а также эффективное использование средств краевого 

бюджета 

 за счёт средств краевого бюджета малоимущие граждане получают 

государственную социальную помощь; 

 предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 

поддержке семьям; 

  выплата различных пособий одиноким матерям, многодетным семьям, 

инвалидам, пенсионерам и малоимущим гражданам. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что в 

Ставропольском крае хорошо развита продовольственная сфера, но за 

указанный промежуток времени мы наблюдаем снижение уровня потребления 

продуктов. Основной причиной спада является экономическая ситуация в 
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стране, оказавшая влияние также и на население региона и его благосостояние. 

Однако Правительство Ставропольского края предпринимает эффективные 

меры, стабилизирующие экономику, устраняющие последствия 

экономического кризиса и повышающие уровень жизни населения. 
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Муниципальная молодежная политика - совокупность целей и мер по их 

реализации, принимаемых органами местного самоуправления для создания и 
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обеспечения условий и гарантий для самореализации молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений и инициатив. Эта политика 

осуществляется на основе нормативных правовых актов представительных 

органов местного самоуправления и в русле государственной молодежной 

политики, придавая ей логическую стройность, системный и целостный 

характер и делая демократичными механизмы ее реализации.  

 На территории Курганской области молодежная политика 

осуществляется на основании закона Курганской области от 05.07.2011г. №40 

«О государственной молодежной политике в Курганской области»[1] и на 

основании программы «Развитие образования и реализации Государственной 

молодежной политики в Курганской области на 2016 – 2020гг» 

В своей работе нам бы хотелось подробнее рассказать о финансовом 

обеспечении молодежной политики в Каргапольском районе. 

В настоящее время на территории Каргапольского района  молодежная 

политика осуществляется на основании муниципальной программы 

«Реализация государственной молодежной политики на территории 

Каргапольского района  на 2016 – 2020 годы» (далее Программа) [2]. 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за 

счет средств бюджета Каргапольского района. Общий объем финансирования 

Программы за счет средств бюджета Каргапольского района составляет 395 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 79 тыс. руб. 

2017 год – 79 тыс. руб. 

2018 год – 79 тыс. руб. 

2019 год – 79 тыс. руб. 

2020 год – 79 тыс. руб. 

Численность населения района по состоянию на 01.01.2017г. составляет 

30201 человек, молодежи (в возрасте от 14-30 лет) составляет 5102 человек. 

Таким образом, финансирование из бюджета района на одного молодого 

человека в среднем составляет всего около 16 рублей в год. 
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Финансирование распределяется по различным приоритетным 

направлениям реализации молодежной политики. Всего на 2017 год 

предусмотрено финансирование в размере 79 тысяч рублей, из них по 

направлениям: 

- развитие социально – активной личности – 5 тысяч рублей; 

- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей – 8 

тысяч рублей; 

- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде – 3 тысячи рублей;  

- патриотическое воспитание молодежи – 3 тысячи рублей; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи – 59 тысяч рублей; 

- содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики – 1 тысяча рублей [2]. 

Помимо денежных средств, предполагаемых муниципальной Программой, 

привлекаются и другие источники финансирования в сферу молодежной 

политики. Так, в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Каргапольском районе на 2015 - 2020 годы» из  средств 

федерального бюджета было выделено 1 319 366 рублей, из средств 

регионального бюджета 2 109 659 рублей.  

Также источником финансирования могут быть различные спонсоры. В 

2017 году спонсорская помощь составила в общей сумме 30 000 рублей. 

Для поддержки талантливой молодежи выделяются денежные средства, не 

предусмотренные Программой, на районные молодежные премии. Общая 

сумма премий составила 75 500 рублей, из них: 15 индивидуальных премий – 4 

000 рублей каждому, 1 коллективная – 9 000 рублей, 13 индивидуальных 

премий – 500 рублей каждому [3]. 

Молодежь Каргапольского района принимает участия в различных 

международных, федеральных и региональных конкурсах грантов, с целью 

получения финансовой поддержки на реализацию своих проектов. 



 329 

Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что 

финансирование на муниципальном уровне ведется, но оно крайне низкое и на 

реализацию всех приоритетных направлений государственной молодежной 

политики его не хватает, а привлеченные средства из федерального и 

регионального бюджеты направлены только на одну категорию молодежи – 

«молодая семья». 

 И поэтому, специалисту по работе с молодежью необходимо привлекать 

спонсоров для реализации мероприятий в сфере молодежной политики и 

мотивировать молодых людей принимать участия в конкурсах грантов.  
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В современных рыночных условиях, чтобы успешно продать товар 

необходимо провести правильную пиар компанию. Но информационное 

пространство сегодня до такой степени перенасыщено всевозможными 

рекламными роликами, что потребителя уже, ни чем не удивишь. Поэтому 

производители ищут альтернативные способы продвижения своего товара или 

услуги. Таким альтернативным способом является партизанский маркетинг. 

Партизанский маркетинг запоминается потребителю больше, чем 

традиционное использование баннеров или рекламы по ТВ, радио. Главное его 
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преимущество состоит в том, что он, используя минимальные затраты, 

эффективно продвигает товары и услуги, привлекает новых клиентов. 

Такой вид продвижения становиться наиболее важным в условиях кризиса. 

Независимо от того, что вам нужно продать, будь-то машина, простой гель для 

бритья или букет цветов, только творческий подход и новые варианты 

известных стратегий способны принести успех. 

Впервые заговорил о данном феномене Джей Конрад Левинсон, известный 

маркетолог и рекламист. Его подход основывался на использовании не дорогих 

способах рекламы. 

Ученые выделяют различные методы партизанского маркетинга. 

Остановимся более подробно тех приемах, которые выделяет Б. М. 

Хасбулатова: 

  отказ от традиционной рекламы в СМИ как от основного способа; 

  распространение информации в Интернете; 

 – сотрудничество с компаниями, имеющими ту же целевую аудиторию, но 

выпускающими другую продукцию;  

 – использование окружающей среды как партизанский носитель 

рекламной информации;  

– размещение нестандартной рекламы на автотранспорте;  

 – использование партизанского экстравагантного трюка;  

– внедрение схемы привлечения одного клиента другим;  

– предложение сопутствующих услуг;  

– активная раздача брендированной сувенирной продукции и т. д. [1, с. 43].   

 Несомненно, это только самые основные методы, которые используют в 

своей деятельности те или иные компании. Существуют и другие, которые 

разрабатывают сами предприниматели.  

Партизанский маркетинг используется многими. Он может быть основным 

орудием многих предприятий. Проанализируем применение методов 

партизанского маркетинга в цветочном бизнесе. 
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 Служба доставки цветов может размещать свою рекламу на коробках с 

праздничными тортами. Человек, идя на какой-нибудь праздник, покупает торт, 

а затем видит рекламу и заказывает цветы.    

Еще один метод, который довольно часто применяют в своей деятельности 

компании  сотрудничество с компаниями, имеющими ту же целевую 

аудиторию, но выпускающими другую продукцию. 

 Например, салон цветов хочет вести такую услугу, как доставку цветов на 

дом, но это требует больших финансовых средств. Для того чтобы уменьшить 

затраты для реализации данного проекта можно договориться с расположенной 

неподалёку пиццерией. Курьеры, которые ездят по всему городу, могут 

развозить цветы. Таким образом, будет осуществляться взаимодействие с 

другой компанией, имеющей ту же целевую аудиторию, но выпускающей 

другую продукцию. 

Таким образом, партизанский маркетинг набирает популярность у 

бизнесменов. Маркетологи ищут более интересные и ненавязчивые способы 

привлечения клиентов. Именно таким ненавязчивым способом является 

партизанский маркетинг 
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Миссией Минфина России является обеспечение эффективного и 

ответственного управления системой общественных финансов Российской 

Федерации. Темпы развития Министерства Финансов достаточно высоки и 

ежегодно растет перечень выполняемых обязательств. С каждым годом задач 

по улучшению финансовой политики становится все больше, для решения 

которых нужно приложить немало усилий[1, с. 35]. 

Для того чтобы более точно определить положение дел, необходимо 

рассмотреть самые важные проблемы в деятельности Министерства финансов в 

данный период времени: 

 Экономический кризис; 

 Ограничения межбюджетных трансфертов ; 

 Снижение результативности бюджетных расходов и дефицит бюджета; 
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 Снижение инвестиционной привлекательности. 

Достаточно важной проблемой для Министерства финансов в 2017 году 

остается экономический кризис. Экономика России находится в рецессии (-

3,7% ВВП в 2016 году) и прогнозируется спад ВВП в 2017 году на -0,5%. 

Западные санкции, экономическое эмбарго, нестабильное геополитическое 

положение, падение стоимости нефти, а также недостаточно жесткий контроль 

Министерства финансов способствовали сложной экономической ситуации. 

Кризис проявляется падением рубля по отношению к доллару, ростом цен и 

сокращением рабочих мест. Нужно отметить, что решение данной проблемы 

имеет долгосрочный характер, но к 2018 году прогнозируются рост ВВП на 

0,3%. Но экономический кризис повлек за собой серьезные проблемы такие, как 

уменьшение бюджетов многих крупных компаний и банков РФ за счет 

сокращения инвестиций из-за рубежа, и ограничение межбюджетных 

трансфертов[2, с. 56]. 

Формирование межбюджетных отношений происходит во всех государствах, 

которые имеют административно-территориальное деление, но их строение 

может существенно отличаться. Различают унитарную и федеративную 

бюджетные системы. 

Межбюджетные трансферты - это поступление денежных средств от одного 

бюджета бюджетной системы РФ к другому. 

В Бюджетном кодексе РФ межбюджетным трансфертам посвящена глава 16. В 

ней определяются:  

 формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального, 

региональных и местных бюджетов;  

 условия предоставления межбюджетных трансфертов;  

 общие положения о фондах, формируемых в составе федерального, 

региональных и местных бюджетов, из которых предоставляются 

межбюджетные трансферты[3, с.63].  

Неблагоприятной экономической ситуацией в стране был вызван дефицит 

бюджета в 2017 году и плановом 2018 году, что послужило большим толчком к 

ограничению Межбюджетных трансфертов. 

Основными факторами, влияющими на ограничение трансфертов в сравнении 

2015 года с 2018 годом, являются:  

 интеграция Республики Крым и города Севастополя в финансовую 

систему Российской Федерации;  

 предоставление с 2015 года новых субсидий в рамках ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 

года»;  
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 предоставление с 2015 года субвенции по оказанию отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 

сумме 14,9 млрд. рублей;  

 предоставление новых межбюджетных трансфертов, в том числе на 

компенсацию потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты, 

учитываемых при формировании региональных дорожных фондов.  

Большое значение на современном этапе имеют изменения в подходах к 

предоставлению межбюджетных отношений, разрабатываемых в соответствии 

с посланиями Президента РФ, основными направлениями бюджетной политики 

страны.  

Необходимо выделить следующую проблему в деятельности Минфина, а 

именно: снижение результативности бюджетных расходов и дефицит бюджета 

Бюджетным дефицитом называют ситуацию, когда расходы превышают 

доходы государства. Она может быть вызвана неэффективностью управления 

бюджетными средствами, недостаточно жестким контролем над расходом 

средств[4, с. 21]. 

Следующей проблемой являет то, что в Российской Федерации банковская и 

финансовая система России не является инвестиционно привлекательной 

сферой и её капитализация находится на низком уровне. Этому способствует: 

низкий общий уровень преобразования сбережений в инвестиции; 

несовершенство законодательства; 

отсутствие механизмов, которые обеспечили бы образование долгосрочных 

инвестиционных ресурсов в деятельности банков, страховой и пенсионных 

отраслях; 

Проблема остается острой для Министерства РФ на данное время. 

Министерство финансов ежегодно проделывает колоссальную работу для 

минимизации проблем и совершенствования финансовой политики российской 

Федерации. Тем не менее, задачи Министерства финансов только растут, 

вместе с ними растут и проблемы, на решение которых направлена вся сила 

федерального органа исполнительной власти. 
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Рефинансирование – один из самых трудных потребительских 

кредитов. Всем известно, что очень часто происходят такие случаи, когда 

заемщики банков вынуждены оформлять кредиты на неэффективных 

условиях (особенно частыми были такие ситуации в течение кризиса). 

Через некоторое время они желают изменить условия кредитования – 

снизить переплату либо ежемесячные взносы, однако банк не соглашается 

на изменения. В данном случае и приходят на помощь программы 

рефинансирования. 

Рефинансирование кредита (либо, как его обычно называют, 

перекредитование) – это привлечение дополнительных денег на более 

эффективных условиях для закрытия уже имеющегося кредита. Исходя из 

условий определенной программы деньги могут привлекаться в той же фирме 

либо в сторонней, под залог или без, в виде кредита наличными либо методом 

безналичного перечисления в закрытие кредита. 

Нужно сказать, что банки с одинаковым интересом относятся 
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к рефинансированию потребительских кредитов для физических и 

юридических лиц, и ежегодно число предложений рефинансирования 

увеличивается. Эффект для банка явный: в связи с тем, что рефинансируются 

лишь кредиты без просрочек, банк получает заведомо ответственных и 

платежеспособных клиентов, повышает доходы, увеличивает число клиентов.  

Рассмотрим, как выглядит примерная схема рефинансирования: 

1. клиент принимает решение перекредитовать заем в банке по каким-

либо причинам (банки рефинансируют лишь кредиты, по которым отсутствуют 

просрочки и есть несколько внесенных взносов, чаще всего 3-6); 

2. клиент обращается в банк-кредитор с целью изменить условия 

кредитования (в ситуациях, если ему не нравятся взносы, проценты). Иногда 

банки могут согласиться и изменить условия кредитного соглашения, но это 

случается нечасто; 

3. клиент конкретизирует фирмы, которые могут оформить ему 

кредит на рефинансирование в нужном размере, и подает анкету; 

4. банк выносит ответ по рефинансируемому кредиту, конкретизирует 

его итоговые условия и подписывает с клиентом кредитное соглашение; 

5. осуществляется закрытие оформленного кредита (обычно 

безналичным способом, перечислением на кредитный счет в компании) и 

закрытие счетов; 

6. вывод залоговой собственности из-под обременения и передача ее в 

залог в иной компании (если это указано в соглашении). 

Отметим, что положительных сторон у кредитов на рефинансирование 

значительно больше, чем недостатков. Приведем главные из них: 

1. возможность уменьшить кредитную нагрузку из-за уменьшения 

размера взносов, процентов и комиссий; 

2. возможность вывода залога из-под обременения в банке (например, 

в ситуации с автокредитом, по которому осталось несколько ежемесячных 

взносов, и клиент не может продать машину); 

3. высокая скорость оформления. 
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Хотя у предложений рефинансирования достаточно много достоинств, 

стоит сказать и об отрицательных сторонах: 

1. даже если по новой программе кредитования ставки и комиссии 

меньше, чем по действующему кредиту, клиент может понести убытки. Прежде 

всего, в той ситуации, если прежний кредит почти закрыт, большая часть 

процентов уплачивается в первое время кредитования; 

2. довольно большой перечень документов (кроме обычных, 

потребуются выписки со счетов и бумаги из банка-кредитора, получить 

которые не всегда легко). К тому же они быстро устаревают из-за постепенного 

закрытия задолженности по кредитам; 

3. жесткие требования к клиенту. Заемщик с просрочками по кредиту  

чаще всего не сможет рефинансировать кредит.  

Соответственно, кредиты на рефинансирование – достаточно удобный и 

выгодный инструмент, с помощью которого клиент сможет уменьшить 

кредитную нагрузку, улучшить финансовое состояние, решить многие 

трудности.  
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Каждое предприятие, вне зависимости от отраслевой принадлежности и 

его организационно-правовой формы, непременно сталкивается с вопросом 

экономической безопасности и проблемой ее обеспечения. Эта проблема 

возникает не только лишь в условиях кризисов, но и при благоприятных 

условиях экономической среды и потому вопрос обеспечения финансовой 

безопасности является решающим [1]. 

В современной экономике, учитывая мировую глобализацию, 

нестабильность цен на материалы и сырье и постоянные колебания цен на 

энергетические ресурсы, изменения курса валют - каждому предприятию стало 

жизненно необходимо создать адекватную систему финансовой безопасности, 

так как эффективное управление денежными ресурсами предприятия можно 

считать задачей первостепенной важности [2]. Эта эффективность может быть 

достигнута при соблюдении менеджерами и управленцами различных уровней 

необходимости соблюдения основ финансовой безопасности, их знании ее 

структуры, объектов защиты, а также угроз для организации, как внешних, так 

и внутренних. Однако, понимание и содержание сущности такой категории, как 

финансовая безопасность, не было достигнуто в настоящее время, так как часть 

ученых определяет ее как обеспечение финансовой устойчивости корпорации, а 

другие видят в ней комплекс мер, направленных на укрепление финансового 

состояния корпорации. [3] 

Основными критериями финансовой безопасности следует считать 

показатели и коэффициенты, благодаря которым возможно определить не 

только оптимальность и эффективность финансовых потоков, но и способность 

выполнять свои обязательства, то есть, платежеспособность, рентабельность 

деятельности в целом и доходность капитала. Корпорация должна 

синхронизировать финансовые поступления и выполнение финансовых 

обязательств. Все это, в конечном счете, позволит определить резервы 

повышения финансовой безопасности, разработать адекватную финансовую 

стратегию и оптимизировать использование денежных потоков [4]. 
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Обеспечить высокий уровень финансовой безопасности возможно 

посредством контроля, который является важнейшей функцией управления и 

одновременно одним из эффективных способов обеспечения дисциплины и 

законности в управлении, в том числе в области противодействия преступности 

в сфере экономики [5].  

 Также, при управлении финансовой безопасностью на предприятии 

необходимо не забывать о таких показателях как производственный и 

финансовый рычаги. Чем выше показатель производственного рычага, тем 

больше фирма выигрывает на увеличении объема продаж. Операционный 

рычаг действует тем сильнее, чем больше доля постоянных затрат в выручке. 

Финансовый рычаг связан с привлечением заёмных средств для увеличения 

прибыли без достаточного для этого собственного капитала. Размер отношения 

заёмного капитала к собственному отражает степень финансового риска, 

финансовую устойчивость [6]. 

Для повышения уровня финансовой безопасности необходимо 

внимательно следить за финансовым состоянием предприятия, проводить 

регулярный анализ важнейших финансово-экономических показателей, чтобы 

знать текущее положение дел. Следует избегать чрезмерного злоупотребления 

заёмными средствами, если есть возможность покрытия задолженности или 

развития за счёт собственных средств, так как чрезмерное их использование 

может привести к снижению ликвидности и платёжности баланса с 

последующим банкротством. Не стоит забывать и о предсказании 

неблагоприятных воздействий на предприятии [4]. 

Можно сделать вывод о том, что руководителям предприятий следует 

уделять большее внимание проблеме финансовой безопасности и учитывать ее 

при разработке финансовой стратеги предприятия. Можно сказать, что 

необходимым условием финансовой безопасности фирмы является достижение 
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им его финансовой устойчивости и, наоборот, достижение финансовой 

безопасности возможно при достижении финансовой устойчивости фирмы.  
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Based on the theoretical part and in reasoning, were identified the main aspects of 
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Деньги – одно из величайших человеческих изобретений. Они появились в 

7-8 тыс. до н. э. До этого момента в экономике использовали бартерный обмен, 

т.е. товарообмен. 

Что же такое деньги? Деньги – законное платежное средство, которое 

используют для покупки товаров и услуг, а также при выплате долгов. Наиболее 

характерная черта денег – их высокая ликвидность, т.е. способность быстро и с 

минимальными издержками обмениваться на любые другие виды активов. 

Деньги играют большую роль в наше время. Сегодня без них трудно 

прожить. Причин этому множество: во-первых, все чаще и чаще можно 

услышать от населения: «Без 500 рублей в кармане в магазин можно и не 

заходить», и ведь действительно это так; во-вторых, хочешь получить 

достойное образование или же обратиться к врачу за помощью опять-таки 

нужны деньги и т.д. Тут можно приводить и приводить примеры из жизни. 

Однако факт остается фактом.  

Макроэкономический подход к деньгам позволяет увидеть, что 

совокупность различных видов денег и существующих по их поводу отношений 

предстает как система, образующая особую сферу любого национального 

хозяйства и требующая отдельного рассмотрения.  
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Лучше всего сущность денег проявляется через выполняемые ими 

функции. Обычно выделяют четыре основные функции денег: 1) средство 

обращения; 2) мера стоимости; 3) средство сбережения или накопления 

богатства; 4) мера отложенных платежей. 

В качестве средства обращения деньги выступают "посредником" в обмене 

товаров или в совершении каких-либо сделок. Все покупается и продается за 

деньги в этом мире.  

Мера стоимости – это измерительный инструмент для совершения сделок. 

Это означает, что деньги служат измерителем ценности товаров и услуг. Как 

масса измеряется в килограммах, объем жидкости – в литрах, так и ценность 

измеряется в определенном количестве денег. Цена – это есть ценность товара, 

выраженная в деньгах. Таким образом, деньги в качестве меры стоимости 

используются людьми для установления цен на товары и услуги. Мерой 

стоимости выступает денежная единица страны – национальная валюта. В 

России – это рубль.  

Деньги являются финансовым активом, обладающим ценностью. В не 

инфляционной экономике ценность денег сохраняется и не меняется во 

времени и используется людьми для переноса покупательной способности из 

настоящего в будущее. На одну и ту же сумму денег можно купить одно и то же 

количество товаров и через год, и через пять лет. Поэтому они могут служить 

средством сохранения ценности, т.е. средством накопления или средством 

сбережения. 

Деньги могут выполнять функцию средства отложенных платежей, т.к. они 

сохраняют свою ценность во времени. Данная функция проявляется при 

использовании денег для оплаты отложенных во времени платежей, т.е. 

платежей, которые будут совершены в будущем. Например, уплата налогов или 

выплата долгов [1]. 

Денежная система, это один из наиболее важных разделов экономической 

науки. Она представляет собой нечто большее, чем просто инструмент, 
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содействующий работе экономики. И действительно, правильно действующая 

денежная система вливает жизненную силу в круговорот доходов и расходов, 

олицетворяющий экономику. Хорошо работающая денежная система, 

способствует полному использованию мощностей, а также полной занятости. И 

наоборот, плохо функционирующая денежная система может стать главной 

причиной резких колебаний уровня производства, занятости и наконец цен в 

экономике, исказить распределение ресурсов. 

Правовые основы функционирования денежной системы в России 

определены Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банк России)» от 26 апреля 1995 г. [2, с. 317] На Банк России возложена 

организация наличного денежного обращения и безналичных расчетов. Он 

координирует, регулирует и лицензирует расчетные системы, устанавливает 

правовые формы и стандарты осуществления безналичных расчетов. 

На основе данных Федеральной службы Государственной статистики можно 

проследить динамику денежной массы (денежного агрегата М2) [3]. Период, 

рассматриваемый в таблице, 2011-2016гг. Более того, кроме денежного агрегата 

М2 можно обнаружить денежный агрегат М0. Таблица представлена ниже:  

Таблица 1. Динамика денежной массы (М2) за 2011-2016гг. 

Год Денежная масса 

(М2), млрд. 

рублей 

В том числе: Удельный 

вес 

М0 в М2, % 
наличные деньги  

вне банковской  

системы (МО),  

млрд. рублей 

переводные 

депозиты, 

млрд. рублей 

другие 

депозиты, 

млрд. рублей 

2011 20011,9 5062,7 5797,1 9152,0 25,3 

2012 24483,1 5938,6 6918,9 11625,7 24,3 

2013 27405,4 6430,1 7323,5 13651,8 23,5 

2014 31404,7 6985,6 8551,0 15868,1 22,2 
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2015 32110,5 7171,5 8217,3 16721,8 22,3 

2016 35809,2 7239,1 9336,1 19234,0 20,2 

*Источник: Федеральная служба Государственной статистики // Официальная статистика 2016 URL: 

http://www.gks.ru/ 

Как видно в последние годы денежный агрегат М0 растёт, т.е. происходит 

увеличение объема наличных денег, выпущенных ЦБ РФ. Денежный агрегат M2 

также имеет тенденцию к росту. Это связано не только с увеличением объема 

наличных денег в обращении, но и с ростом объема депозитов населения, 

предприятий и организации на расчетных счетах в коммерческих банках. 

Высокая доля наличных денег в России свидетельствует о том, что в стране 

уровень теневой экономики, а также инфляция и неопределенность относительно 

ее динамики высоки. Существует так же недоверие населения к банковской 

системе так, что определённая часть сбережений находится не в банках. 

Структура денежной массы нашей страны объясняется на основе модели 

управления наличностью Баумоля-Тобина, согласно которой население имеет 

наличных денег на руках тем больше, чем выше издержки, связанные с 

посещением банка, чем больше сумма, которую человек запланировал потратить в 

течение года, и чем меньше процентная ставка по остаткам на банковских счетах. 

Российская денежная система претерпела за время своего развития 

множество изменений, но до сих пор не пришла к стабильности. Правильный 

выбор стратегии изменения денежной системы – это залог успеха развития 

России. Поэтому до настоящего времени перед нашим государством стояла 

важная задача – построение стабильной денежной системы: необходимость 

обеспечить устойчивость рубля, сделать его конвертируемой валютой во всех 

странах мира, свести инфляцию к минимуму (к мировым стандартам – 2% в год). 

В послании президента РФ В. В. Путина от 1 декабря 2016г. главная тема 

экономической части – переход к устойчивому экономическому росту, а не 

вопросы макроэкономической стабилизации. Следовательно, это подразумевает 
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кардинальное изменение экономического курса. Прежде всего потребуются 

мягкая денежно-кредитная политика, обеспечение долгосрочного и дешевого 

кредитования реального сектора. Это означает снижение ключевой ставки 

Центробанка и облегчение банковского регулирования [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что денежной системе в настоящее 

время отводят большое внимание. Правительство РФ совместно с Центральным 

банком РФ разрабатывает основные направления экономической политики, в 

том числе денежной и кредитной.  

Денежно-кредитная политика – это сознательный контроль за денежной 

массой в целях поддержания экономической стабильности, минимальной 

инфляции, максимальной занятости. Для этого денежно-кредитная политика 

оказывает воздействие на объем денежной массы, при этом контролируя и 

управляя объемом денежных резервов в банковской системе в целом. Во время 

спада ЦБ, проводящий эту политику, предпринимает действия, ведущие к 

увеличению денежной массы (денежного предложения), что, в свою очередь, 

ведет к увеличению расходов и совокупного спроса; во время инфляции, 

наоборот, ограничивает предложение денег для ограничения расходов [5]. 

Итак, государству через кредитную политику удается решить сложнейшие 

задачи общенациональной экономической политики. И происходит это в результате 

и благодаря использованию столь мощного института, как Центральный банк. 

Денежно-кредитное регулирование экономики Центральным банком 

проводится путем использования общепринятых в рыночной экономике 

инструментов (изменения процентных ставок по кредитам коммерческим 

банкам, резервных требований и проведения операций на открытом рынке). 

Центральный банк России проводит денежно-кредитную политику, исходя 

из необходимости создания благоприятных условий для долгосрочного 

экономического развития страны. 
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Аннотация: В данной статье затрагивается проблема формирования 

ресурсной базы коммерческих банков на современном этапе. Статья посвящена 

внедрению института безотзывных вкладов. Проанализирован зарубежный 

опыт и особенности российского банковского сектора. Рассмотрены 

возможности внедрения безотзывных вкладов в банковскую систему 

Российской Федерации. 
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Abstract: this article deals with the problem of formation of resource base of 
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of the Russian banking sector. The possibilities of introduction of irrevocable 
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Keywords: irrevocable deposits, Deposit policy, long-term liabilities, Deposit-
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Вследствие мирового финансового кризиса 2008 г., последствия которого 

до сих пор продолжают проявляться в финансовой сфере российской 

экономики, банковский сектор страны столкнулся с рядом проблем, оказавших 
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влияние на его устойчивость. Так, в наиболее острые периоды финансового 

кризиса (2008-2009, 2014-2015 гг.) произошло снижение уровня доверия 

вкладчиков к коммерческим банкам, что привело к панике среди населения и, 

как следствие, к массовому оттоку вкладов. Эта ситуация снизила финансовую 

устойчивость банков, что повлекло за собой банкротство некоторых из них.  

Ухудшающиеся для кредитных организаций условия функционирования 

сопровождались проблемами ликвидности, в том числе вследствие 

существенного роста ключевой ставки (так, в период с 31 октября до 16 декабря 

2014 г. она возросла с 8% до 17%), что предопределило усиление процентного 

риска. Снижение уровня доверия вкладчиков к отечественному банковскому 

сектору было обусловлено также начавшимся массовым отзывом лицензий у 

коммерческих банков. 

Традиционно модель организации банковского бизнеса строится на 

использовании банками привлеченных средств в своих активных операциях. 

При этом типична ситуация, когда долгосрочные вложения покрываются 

средствами, привлеченными на сравнительно более короткий период. При этом 

кредитная организация вынуждена не только учитывать данные процессы в 

рамках управления ликвидностью, но и принимать во внимание ст. 837 

Гражданского кодекса РФ, регламентирующую возможность досрочного 

расторжения вкладчиком договора по вкладу. Данный факт, особенно в 

условиях обострения экономической ситуации, может послужить 

провоцирующим или усугубляющим фактором возможных проблем банков из-

за страхов вкладчиков потерять свои накопления. Таким образом, стабильность 

формирования банками своей ресурсной базы за счет средств вкладчиков, даже 

в условиях наличия высокой доли привлеченных средств на долгосрочный 

период, не является гарантом прочности ресурсной базы. По оценкам 

специалистов, порог одномоментного изъятия средств в 5% от общего размера 

банковских вкладов является критическим для подавляющего большинства 

кредитных организаций [1, с. 28]. Так, отток средств населения в сентябре-

ноябре 2008 года нанес наибольший ущерб, прежде всего, небольшим банкам, 
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которые, как правило, активно работают на рынке вкладов населения. Доля 

малых банков, потерявших более 10% вкладов, более чем в два раза превышает 

долю более крупных банков (29% против 13%). По итогам первого квартала 

2014 года депозиты населения в российских банках сократились на 2,3% до 16,6 

трлн. рублей (для сравнения: в аналогичный период 2013 года рост составил 

3,4%, а в 2012 году – 1,0%). В целом за 2014 год рублевые вклады физических 

лиц показали падение на 2,5% в годовом выражении [2]. 

Решение задач, стоящих перед банковским сектором России, требует 

привлечения долгосрочных ресурсов. Вопрос привлечения «длинных денег» в 

банковский сектор является одним из насущных в свете современных 

тенденций, и одно из возможных решений данной проблемы заключается во 

внедрении института безотзывных вкладов. Данная идея не нова, она появилась 

еще в середине 1990-х годов, в 2001 году была одобрена Правительством РФ и 

поддержана банковским сообществом, но так и не реализовалась на практике.  

В мировой практике, в силу особенностей развития банковского дела в 

разных странах, нет устоявшегося определения термина «безотзывные вклады», 

тем не менее, к последним принято относить вклады, размещенные на срок 

свыше трех лет. Привычная для слуха российских вкладчиков форма «срочный 

депозит» (term/time deposit) используется в странах Европейского союза, США, 

Австралии, Новой Зеландии и др.; в Великобритании обращаются так 

называемые «твердые депозиты» (bond), в Индии – «фиксированные депозиты» 

(fixed deposit). При этом, как правило, вкладчик может потребовать деньги 

назад до истечения срока вклада, но, в отличие от российской специфики, не 

имеет на это законного права, и закон не обязывает банк возвращать вклад 

досрочно. По сути, общим принципом формирования данной группы вкладов 

выступает необходимость согласования возможностей и условий их досрочного 

закрытия между банком и вкладчиком. Так, в Италии, Финляндии, Франции, 

Германии возможность досрочного изъятия срочных вкладов определяется 

банком и вкладчиком самостоятельно в рамках заключаемого договора. 

Досрочное изъятие срочного вклада в Австрии рассматривается как кредит, за 



 355 

который должен быть уплачен один процент от досрочно изъятой суммы за 

каждый полный месяц, недостающий до наступления срока закрытия вклада. В 

Великобритании законодательство также не препятствует договаривающимся 

сторонам согласовывать любые сроки и условия «твердых вкладов», однако 

вкладчики, желающие досрочно изъять свои средства, могут столкнуться с 

необходимостью реализации своих вкладов, например, другим коммерческим 

банкам или иным заинтересованным структурам [3]. Среди стран 

постсоветского пространства, внедривших в банковской практике данный 

инструмент, следует отметить Республику Беларусь. В соответствии с Декретом 

№ 7 от 11 ноября 2015 г. «О привлечении денежных средств во вклады 

(депозиты)» все договоры срочного и условного банковского вклада (депозита) 

подразделяются на: 

 отзывные – договоры, предусматривающие возврат вклада до 

истечения срока возврата вклада или наступления (ненаступления) 

определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) по 

требованию вкладчика; 

 безотзывные – договоры, не предусматривающие возврат вклада до 

истечения срока возврата или наступления (ненаступления) определенного в 

заключенном договоре обстоятельства (события) [4]. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что кредитные организации в данной 

практике защищены от внезапного массового оттока привлеченных денежных 

средств, а сама возможность досрочного расторжения договора вклада, заранее 

обговариваемая сторонами, должна быть подкреплена достаточно весомыми 

причинами со стороны клиента.  

Таким образом, появление данного института безотзывных банковских 

вкладов в отечественной практике позволит не только разграничить права и 

обязанности участвующих сторон, но и удовлетворить интересы кредитных 

организаций в повышении устойчивости ресурсной базы. 

Рассматривая институт безотзывных вкладов, отметим, что данный вид 

депозитов предполагает традиционно более высокие процентные ставки, чем у 
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обычных вкладов, т. к. безотзывной вклад накладывает ограничения на его 

владельца в части досрочного отзыва. 

Внедрение безотзывных вкладов будет способствовать расширению 

линейки банковских вкладных продуктов; у вкладчиков появится больший 

выбор, это позволит им выбрать именно то, что для них больше подходит. 

Например, клиент, желающий разместить денежные средства на длительный 

срок, может выбрать безотзывной вклад с большей процентной ставкой; также 

в его распоряжении остаются срочные вклады с возможностью досрочного 

расторжения и вклады на условиях до востребования. Кроме этого, если для 

института безотзывных вкладов будет применяться более высокая 

максимальная величина страхового возмещения, то вкладчики более лояльно 

отнесутся к ним, т. к. это будет вселять дополнительную уверенность в 

сохранности своих сбережений, и снижать риск паники среди населения, а 

также повального изъятия денежных средств со вкладов в период 

нестабильности экономики. 

Для самого банковского сектора это поможет решить проблему 

ликвидности, снизить ее риск, в случаях проявления негативных тенденций в 

банковской сфере. Даст возможность банкам планировать размещение 

привлеченных денежных средств, с гарантией на то, что они не будут досрочно 

востребованы. Это позволит вкладывать «длинные деньги» в том числе и в 

инвестиционные проекты, что повысит привлекательность банковского 

бизнеса. 

Как и в любом нововведении, по отношению к институту безотзывных 

вкладов, есть как его сторонники, так и его противники. Оппоненты приводят 

ряд причин, по которым они считают нецелесообразность перехода к новым 

условиям. 

Во-первых, это внесение соответствующих изменений в положения 

Гражданского кодекса, что, по мнению некоторых специалистов, нарушит 

права граждан. Но в данном случае не учитывается, то, что ущемления прав 

граждан не произойдет, поскольку, стандартная линейка вкладов сохранится, 
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достигается лишь расширение депозитных продуктов за счет внедрения 

практически нового финансового инструмента. Вкладчик сам решает, что ему 

выбрать. Также не берется во внимание тот факт, что сейчас банки во многом 

зависят от потребительских предпочтений вкладчиков, а устойчивость 

банковского сектора в значительной степени определяется степенью влияния, в 

том числе и субъективно-психологических факторов.  

Во-вторых, экспертов беспокоит возможность отрицательных изменений 

в процентной политике коммерческих банков после ввода безотзывных 

вкладов. Поскольку доходность по безотзывным вкладам обычно выше, чем по 

срочным, не приведет ли это к искусственному занижению процентных ставок 

по традиционным вкладам? Действительно, такой риск поведения банковского 

сектора присутствует, но в отечественной экономике существует 

инструментарий, препятствующий развитию данного сценария. Это – сам 

механизм формирования процентных ставок в экономике, эффективность 

которого в значительной степени обусловлена развитостью на отечественном 

рынке основных сегментов финансовой инфраструктуры. Соответственно, это 

определяет крайне низкую степень зависимости изменения уровня процентных 

ставок по вкладным операциям от спекулятивных интересов банковских 

структур. Так же, следует отметить достаточно высокий уровень сложившейся 

конкуренции в банковской сфере, что существенно снижает возможности 

банков к искусственному влиянию на уровень формируемых ими процентных 

ставок. Нельзя не учитывать возможности Банка России по регулированию 

операций кредитных организаций, в том числе и уровня процентных ставок по 

вкладам. Отметим, правда, что данные возможности, вытекающие, прежде 

всего, из Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации», позволяют денежному регулятору ограничивать максимальные 

ставки по банковским вкладам, в то время, как практика контроля за 

искусственным снижением их размера в связи с возможной дифференциацией 

срочных вкладов, на сегодняшний день отсутствует. Наконец, это внутренние 

возможности самого банковского сообщества через свои ассоциативные 
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структуры, иные механизмы саморегулирования осуществлять функции по 

координации, регулированию и контролю, в том числе и в практике 

формирования адекватных сложившимся экономическим реалиям уровня 

процентных ставок [3]. 

В-третьих, это вопрос страхового покрытия для вкладчиков, чьи депозиты 

превышают размер страхового покрытия. Действительно, если клиенты с 

традиционной линейкой вклада при возникновении первичных признаков 

проблемности могут инициировать процесс досрочного расторжения договора, 

то вкладчики с безотзывными депозитами больше всего рискуют потерять свои 

накопления. Решением может стать размещение денежных средств по 

безотзывным вкладам в приделах страхового покрытия, или как отмечалось 

ранее, для их большей привлекательности увеличить для них размер страхового 

покрытия. 

Так как тема безотзывных вкладов обсуждается очень давно, 

предлагались различные сценарии ее реализации. На каких условиях они будут 

формироваться: на аналогичных условиях как для традиционных банковских 

продуктов, или на базе какого-либо финансового инструмента, далее, 

предельный размер безотзывных вкладов, потенциальная возможность 

досрочного изъятия и т. д. Возможно, безотзывные вклады по своей сути будут 

сберегательными сертификатами, ценной бумагой, которая гарантирует 

возврат средств с процентами, но только по истечении установленного 

договором срока. Также, на данный сертификат не будет  распространяться 

действие системы страхования вкладов, тогда как при отзыве лицензии у 

банка клиентам возмещают до 1,4 миллиона рублей в «одни руки» с 

депозитного счета [5]. При данном условии развития событий, если новый 

финансовый инструмент не включат в систему страхования, то он не будет 

особенно популярен у населения, как в настоящее время, т. к. данный 

инструмент уже присутствует на рынке банковских услуг и занимает малую 

долю от всего количества вкладов. Тем более, что этот вид финансового 

продукта может себе позволить только крупный банк как в финансовом 
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отношении, так и с учетом социальных аспектов (на взгляд вкладчика 

крупный банк будет психологически более привлекательным, даже если в нем 

будет предлагаться меньший процент по вкладным продуктам). В связи с этим 

может произойти еще большая аккумуляция денежных средств населения у 

«больших игроков», а более мелкие банки опять столкнутся с проблемой 

ликвидности.  

В заключении следует отметить, что идея безотзывных вкладов 

актуальна и должна быть приведена в жизнь на законодательном уровне. В 

условиях экономической нестабильности, действия внешних санкций, влияния 

иных негативных тенденций на отечественную экономику, вопрос 

формирования ресурсной базы банков за счет устойчивых источников, 

характеризующих привлечение долгосрочных пассивов, всегда будет 

актуальным для банковского сектора. Хотя эксперты и заявляют, что кризис 

2014-2015 гг. имел другой характер, нежели кризис 2008-2009 гг. и банки 

научились строить свою депозитную политику в условия турбулентности, без 

привлечения длинных денег, статистика свидетельствует о наличии 

неутешительных тенденций в данной отрасли банковской деятельности. Это 

свидетельствует о том, что какой бы стратегии ни придерживались кредитные 

организации на рынке вкладов, они зависят от поведения вкладчиков и 

нуждаются в долгосрочных пассивах, которые помогут им улучшить свою 

ликвидность и расширить возможности для использования долгосрочных 

активов. Для вкладчиков безотзывные вклады будут являться дополнительным 

инструментом сохранения своих денежных средств, а не заменой уже 

имеющихся. Они будут более привлекательными для клиентов, в том числе и 

за счет более высокого процентного вознаграждения. Отметим, что, принимая 

во внимание практику безотзывных вкладов в зарубежных странах, 

адаптировав ее к отечественным реалиям, в итоге можно получить 

положительный результат взаимовыгодного сотрудничества вкладчиков и 

банковских институтов.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль и эффективность  

долгосрочных кредитов банков и лизинга. Проводится сравнительный анализ 

условий предоставления кредита Сбербанком и другими финансовыми 

компаниями.  Представлены расчеты по схемам погашения по кредиту и 

лизингу на примере ЗАО «СК «Отрадинский»  и сделаны соответствующие 

выводы. 

Ключевые слова: долгосрочный кредит, лизинг, процентные ставки, 

первоначальная стоимость, выручка, амортизационные отчисления. 

 

Analysis of the effectiveness of long-term loans and leasing 

Sirotkina E. N. 

 

Abstract. This article discusses the role and effectiveness of long-term Bank 

loans and leasing. A comparative analysis of the conditions of the loan from 

Sberbank and other financial companies. The calculations for the schemes of 

repayment of the loan and the lease on the example of ZAO "IC "Otradinsky" and 

draw appropriate conclusions. 

Keywords: long-term credit, leasing, interest rates, initial cost, revenue, and 

depreciation deductions. 

 

Долгосрочный привлеченный капитал (в форме кредита) направляется на 

обновление основных фондов и приобретение нематериальных активов. 

Условия финансирования в банках различны. Долгосрочный кредит — кредит, 

предоставляемый банками и отдельными кредитными институтами 

небанковского типа на длительные сроки.  

К долгосрочному кредиту относится ипотечный кредит, выдаваемый 

ипотечными и сельскохозяйственными банками: под залог недвижимости 

населению на покупку жилья; фермерам - на приобретение земли и 

строений[1]. Долгосрочный кредит выдают также коммерческие банки. 

http://yecom.ru/company/zao-sakharny-kombinat-otradinsky-2264940
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Первым банком для рассмотрения условий предоставления кредита 

является Сбербанк. 

Сбербанк предлагает краткосрочные, долгосрочные и беззалоговые 

кредиты для юридических лиц. 

В данной  статье уделим внимание долгосрочному кредитованию. 

Самая низкая ставка — по кредиту «Бизнес-проект» — от 10% годовых. 

Однако максимальное ее значение не указано, итоговая процентная ставка 

будет определяться банком индивидуально в зависимости от финансового 

состояния заемщика. Среди плюсов продукта: значительные объемы 

финансирования (до 2,5 млн руб.) и длительные сроки (до 10 лет). 

Среди долгосрочных кредитов для юридических лиц Сбербанка, условия 

по которым в целом похожи (ставка — от 10% годовых, сумма — от 150 тыс. 

рублей, ограничений по максимальной сумме кредита нет, срок — до 7-10 лет), 

можно выбрать подходящий в зависимости от цели получения займа: «Бизнес-

недвижимость» — для покупки компанией недвижимости;  «Бизнес-авто» — 

для покупки транспортных средств, «Бизнес-актив» — оборудования.  

Проанализируем  Финансовую компанию «Политекс» и выделим условия 

предоставления различного имущества. 

Условия предоставления автомобиля в лизинг: 

1) Минимальный размер задатка составляет от 10% до 49%; 

2) Удорожания в год составляет от 5%; 

3) Срок действия договора лизинга составляет от 12 до 60 календарных 

месяцев. 

Условия предоставления специального оборудования  в лизинг: 

1) Минимальный размер задатка составляет от 30% до 49%; 

2) Срок действия договора лизинга составляет от 29 календарных месяцев 

и более; 

3) Балансодержателем может являться лизингодатель или 

лизингополучатель (по договоренности). 

Условия предоставления недвижимости  в лизинг: 
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1) Минимальный размер задатка составляет от 30% до 49%. 

2) Срок действия договора лизинга рассматривается в индивидуальном 

порядке в зависимости от объекта недвижимости. 

3) График лизинговых платежей возможен убывающий, аннуитет. 

4) Регистрация предмета лизинга осуществляется лизингодателем или 

лизингополучателем (по договоренности) [2]. 

Проанализируем лизинговую компанию  "Райффайзен-Лизинг"- это  

универсальная лизинговая компания, которая входит в австрийскую 

банковскую Группу Райффайзен.  

Рассмотрим базовые условия предоставления в лизинг легкового 

и коммерческого автотранспорта и оборудования в таблицах 1 и 2.   

Таблица 1 – Базовые условия предоставления в лизинг легкового 

и коммерческого автотранспорта 

Предмет лизинга: Новые автомобили иностранных брендов 

(от 1 ед.) 

Срок сделки от 2 до 4 лет 

Авансовый лизинговый платеж 30% 

Удорожание от 8% в год 

 

Таблица 2 - Базовые условия предоставления в лизинг оборудования 

Минимальная сумма 

финансирования 

от 10 млн. руб. (или эквивалент в Евро, 

Долларах США) 

Аванс 15–30% 

Срок лизинга от 2 до 5 лет 

Валюта финансирования Рубли, Евро, Доллары США 

Процентные ставки фиксированные, плавающие на базе 

LIBOR, MOSPRIME 

 

Сроки одобрения сделки определяются в индивидуальном порядке и зависят от 

суммы и сложности сделки 

Определим преимущества лизинга недвижимости в ООО «Райффайзен-

Лизинг»: 

1) индивидуальный подход к каждой сделке с учетом специфики 

бизнеса клиента; 

2) структурирование проектов «под ключ», т.е. приобретение не 

только объекта недвижимости, но и оборудования; 

3) возможность заключения договора лизинга сроком до 10 лет. 
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Рассмотрев условия предоставления долгосрочного кредита в нескольких 

банках и условия предоставления в лизинг имущества лизинговыми 

компаниями, необходимо выбрать банк с оптимальными условиями 

предоставления кредита и самую востребованную лизинговую компанию. 

Если рассматривать Сбербанк, то он предоставляет кредит по самой 

низкой ставке.  

Предпочтительнее из лизинговых компаний является Финансовая 

компания «Политекс». У нее самый маленький процент по удорожанию в год. 

Теперь сравним Сбербанк и лизинговую компанию «Политекс» по ряду 

данных показателей (Таблица 3)[3] .  

Еще одним положительным моментом финансовой аренды (лизинга) 

является более мягкие требования к кредитной истории Заемщика 

(лизингополучателя), особенно, если предмет лизинга является ликвидным 

активом. 

Лизинговые операции регулируются ФЗ № 164 от 29.10.98 «О финансовой 

аренде или лизинге»[4]. 

Анализируя таблицу 3, из всего это можно сделать вывод, что самым 

выгодным по условиям предоставления кредита для приобретения 

оборудования является лизинг. 

 

 

 

 

Таблица 3 – Сравнение Сбербанка и лизинговой компании «Политекс» 

Наименование статьи 
Лизинговая компания 

"Политекс" (лизинг) 
Сбербанк (кредит) 

Удорожание в год 5% 11-14% 

Страховка 
Включено в 

удорожание 
10-15% 

Налог на имущество 
Включено в 

удорожание (1,1%) 
2,20% 

Срок амортизации 

имущества 
25-30 месяцев 74-90 месяцев 

Срок оформления 

сделки 
3-7 дней 1-3 месяца 



 365 

Обеспечение 10-30% 

Ликвидное имущество должно 

в 1,5-2 раза превышать сумму самого 

кредита 

График платежей 

Адаптированный под 

возможности клиента 

(лизингополучателя) 

Жесткий 

На чьем балансе 

находится приобретенное 

в кредит или 

лизинг имущество 

На балансе 

лизингодателя до погашения 

задолженности перед ним, 

потом может перейти на 

баланс клиента 

(лизингополучателя) 

Только на балансе клиента 

(Заемщика) 

Первоначальный взнос 

 

Присутствует в 

размере 20-30% от 

приобретаемого в лизинг 

имущества 

 

Присутствует (обычно 

составляет от 10 до 30% стоимости 

приобретаемого в кредит имущества) 

 

 

Теперь рассмотрим расчеты по схемам погашения по кредиту и лизингу на 

примере ЗАО «СК «Отрадинский».  

ЗАО «СК «Отрадинский» приобрело канально-центробежный свеклонасос 

d 16G6C16021CL/10022 в кредит под 18% годовых за 10 931 790 руб., срок 

эксплуатации 10 лет. 

Для расчетов воспользуемся несколькими классическими схемами 

обслуживания долгосрочного кредита.  

1) Самоамортизированный кредит. 

Он предусматривает равномерное списание основной суммы долга и 

выплату процентов на остаточную стоимость кредита[5]. 

Схема обслуживания по самоамортизированному кредиту представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Схема обслуживания по самоамортизированному кредиту 

Год 

 

 

 

Остаточная 

стоимость на 

начала года 

Платежи в 

погашении 

долга 

 

Платежи в % 

 

Годовой 

платеж 

 

Остаточная 

стоимость на 

конец года 

1 10 931 790 1 093 179 1 869 336 2 962 515 9 838 611 

2 9 838 611 1 093 179 1 672 564 2 765 743 8 745 432 

3 8 745 432 1 093 179 1 475 792 2 568 971 7 652 253 

4 7 652 253 1 093 179 1 279 019 2 372 198 6 559 074 

5 6 559 074 1 093 179 1 082 247 2 175 426 5 465 895 

http://yecom.ru/company/zao-sakharny-kombinat-otradinsky-2264940
http://yecom.ru/company/zao-sakharny-kombinat-otradinsky-2264940
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6 5 465 895 1 093 179 885 475 1 978 654 4 372 716 

7 4 372 716 1 093 179 688 703 1 781 882 3 279 537 

8 3 279 537 1 093 179 491 931 1 585 110 2 186 358 

9 2 186 358 1 093 179 295 158 1 388 337 1 093 179 

10 1 093 179 1 093 179 98 386 1 191 565 0 

Итого 60 124 845 10 931 790 9 838 611 20 770 401 49 193 055 

 

Анализируя таблицу 4, годовой платеж в конце 10-го года составил 

1 191 565 руб., а ежемесячный: 1 191 565/12=99 297 руб. 

Этот метод предусматривает постепенное уменьшение платежей. 

2) Самоамортизированный кредит равными долями. 

При этой схеме сначала нужно рассчитать общую схему обслуживания 

(Таблица 4)[5]. 

Этот метод рассчитывается по формуле: 

Сумма= Годовой платеж/Количество платежных периодов     (1) 

Сумма = 20 770 401/10 = 2 077 040,1 руб. 

Годовой платеж составил 2 077 040,1 руб. 

3) Обслуживание кредита с «шаровым» платежом. 

Предусматривает, что в течение всего срока действия кредитного договора, 

заемщик выплачивает только процент на капитальную сумму долга, а в 

последнем платежном периоде погашает кредит и оставшиеся проценты по 

нему[5]. 

ЗАО «СК «Отрадинский» приобрело канально-центробежный свеклонасос 

d 16G6C16021CL/10022 в кредит под 18% годовых за 10 931 790 руб., срок 

эксплуатации 10 лет. 

Если проценты платятся 1 раз в год в конце 1-9 лет, заемщик вносит 10 931 

790 руб.× 0,18 = 1967722 руб., а в конце 10-го года:  

10 931 790 руб. + 1 967 722 руб. = 12 899 512 руб. 

Стоимость кредита для заемщика зависит от схемы обслуживания 

кредиты. 

Следующим этапом анализа расчетов по схемам погашения являются 

расчеты лизинговых платежей. 

http://yecom.ru/company/zao-sakharny-kombinat-otradinsky-2264940
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1.  ЗАО «СК «Отрадинский» приобрело канально-центробежный 

свеклонасос d 16G6C16021CL/10022 в лизинг под 20 % годовых за 10 931 790 

руб., срок  полезного использования 10 лет, применяется механизм ускоренной 

амортизации с коэффициентом 1,5, вознаграждение лизингодателя 3,5 %, 

дополнительные услуги 13 лет. 

АО = ПС ×1/7 ×1,5, где                                                              (2) 

ПС – первоначальная стоимость 

Расчет суммы ежегодных выплат по лизингу осуществляется по формуле: 

ЛП = АО + ПК+КВ + ДУ + НДС,                                               (3) 

где АО – величина амортизационных отчислений, выплачиваемых 

лизингодателю в текущем году; 

ПК – плата за кредитные ресурсы; 

КВ – комиссионные вознаграждения; 

ДУ – плата лизингодателю за предоставление дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 - Расчет амортизационных отчислений и среднегодовой стоимости 

оборудования, (тыс.руб) 

Г

од 

 

Остаточная 

стоимость на 

начала года 

Амортизацио

нные отчисления 

 

Остаточная 

стоимость на конец 

года 

Среднегодов

ая стоимость 

 

1 10 931 790 1 639 769 9 292 022 10 111 906 

2 10 111 906 2 166 837 7 945 069 9 028 487 

3 9 028 487 1 934 676 7 093 811 8 061 149 

4 8 061 149 1 727 389 6 333 760 7 197 455 

5 7 197 455 1 542 312 5 655 143 6 426 299 

6 6 426 299 1 377 064 5 049 235 5 737 767 

http://yecom.ru/company/zao-sakharny-kombinat-otradinsky-2264940
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7 5 737 767 1 229 521 4 508 245 5 123 006 

8 5 123 006 1 097 787 4 025 219 4 574 113 

9 4 574 113 980 167 3 593 946 4 084 029 

1

0 
4 084 029 875 149 3 208 880 3 646 455 

 

Общая сумма лизинговых платежей и затрат на приобретение техники 

определяется в следующем порядке: 

1–й год: 

Амортизационные отчисления: 1 639 769 руб. 

Комиссионные вознаграждения: 10 111 906 ×0,035 = 353 917 руб. 

Плата за кредитные ресурсы: 10 111 906 ×0,2 = 2 022 381 руб. 

Дополнительные услуги: 13/10=1,3 

1 639 769+353 917 +2 022 381 5+1,3 = 4 016 068,3 руб. 

НДС: 4 016 068,3 ×0,18=722 892 руб. 

Лизинговый платеж: 722 892 +4 016 068,3 = 4 738 960,3 руб. 

2-й год: 

Амортизационные отчисления: 2 166 837 руб. 

Комиссионные вознаграждения: 9 028 487 ×0,035 =  315 997 руб. 

Плата за кредитные ресурсы: 9 028 487 ×0,2 = 1 805 697 руб. 

Дополнительные услуги: 13/10=1,3 

Выручка: 2 166 837 +315 997+1 805 697 +1,3 = 4 288 532,3 руб. 

НДС: 4 288 532,3×0,18= 771 936 руб. 

Лизинговый платеж: 771 936+4 288 532,3 = 5 060 468,3 руб. 

Аналогично рассчитаем суммы лизинговых платежей и затрат на приобретение 

техники  за остальные года (3-ий – 10-ый), полученные данные отразим в 

таблице 6.  

 

Таблица 6 -   Расчёт общей суммы лизинговых платежей и затрат на 

приобретение техники (в рублях) 

Показатели 3–й год 4–й год 5–й год 6–ой год 

Амортизационные 

отчисления 
1 934 676 1 727 389 1 542 312 1 377 064 

Комиссионные 282 140 251 911 224 920 200 822 
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вознаграждения 

Плата за кредитные 

ресурсы 
1 612 230 1 439 491 1 285 260 1 147 553 

Дополнительные услуги 1,3 1,3 1,3 1,3 

Выручка 3 829 047,3 3 418 792,3 3 052 493,3 2 725 440,3 

НДС 689 229 615 383 549 449 490 579 

Лизинговый платеж 4 518 276, 4 034 175,3 3 601 942,3 3 216 019,3 

Показатели 7–ой год 8–ой год 9–й год 10–ый год 

Амортизационные 

отчисления 
1 229 521 1 097 787 980 167 875 149 

Комиссионные 

вознаграждения 
179 305 160 094 142 941 127 630 

Плата за кредитные 

ресурсы 
1 024 601 914 823 816 806 729 291 

Дополнительные 

услуги 
1,3 1,3 1,3 1,3 

Выручка 2 433 428,3 2 172 705,3 1 939 915,3 1 732 071,3 

НДС 438 017 391 087 349 185 311 773 

Лизинговый платеж 2 871 445,3 2 563 792,3 2 289 100,3 2 043 844,3 

 

Таким образом, сравнительная оценка лизинга и кредитной сделки 

свидетельствует о финансовых преимуществах приобретения канально-

центробежного свеклонасоса в лизинг. 
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Аннотация: в данной статье обоснована актуальность бизнес-

планирования, приведены основные задачи и функции бизнес-плана. Также на 

примере ООО «ЕСКО» рассмотрен актуальный бизнес-план по проведению 

рекламной компании в сети интернет. 

Ключевые слова: бизнес-план, задачи и функции бизнес-планирования, 

SEO-продвижение, контекстная реклама 
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"ESKO" 

Esmeneev N.S. 

Lugovnina S.M. 

Abstract: in this article the relevance of business planning, the main tasks and 

functions of a business plan. Also on the example of OOO "ESKO" reviewed the 

relevant business plan for an advertising company on the Internet. 

Keywords: business plan, objectives and functions of business planning, SEO-

promotion, contextual advertising 

 

Успех в бизнесе зависит от трех элементов: понимания общего состояния 

дел на данный момент; ясного представления того уровня, которого 

необходимо достичь; планирования процесса перехода из одного состояния в 

другое.  

Сегодня большинство коммерческих фирм не имеет официально принятых 

планов, равно как и отсутствуют необходимые механизмы планирования: 

различного рода нормы, нормативы, методики и т.д. Планирование 



 372 

подменяется разного рода решениями собственника о тех или иных 

направления хозяйственной деятельности, которые, как правило, рассчитаны на 

ближайший период времени и не предусматривают ориентацию на 

перспективу. 

Бизнес-план – это краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого 

количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее 

перспективные решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план 

является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно 

представить, как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как 

руководство для исполнения и контроля 

Для организации ООО «ЕСКО», занимающейся торговлей строительными 

и отделочными материалами в ТЦ Еврокомфорт в г. Йошкар-Ола особо 

актуально создание рекламной компании в интернете в связи с тем, что все 

конкуренты уже давно и очень активно осваивают рынок интернет-торговли. 

Именно поэтому создание и раскрутка своего сайта, а также реклама в 

поисковых системах, социальных сетях, а также в поисково-информационных 

картографических сервисах привлечет новых клиентов, увеличит процентов 

возврата старых клиентов, позволит вести обратную связь с пользователями, а 

также доносить до них любую актуальную информацию по ценам, акциям, 

скидкам и др. – все это понесет за собой увеличение выручки организации.  

В будущую рекламную компанию будут включаться следующие 

направления: 

1. Создание и SEO продвижение собственного сайта организации 

2. Контекстная реклама: Google Adwords и Яндекс.Директ 

3. Создание групп и продвижение в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 

Одноклассники и Instagram 

4. Размещение и реклама в поисково-информационных картографических 

службах: 2GIS, Яндекс.Карты и Google Maps 
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4.1. Email рассылки 

Интернет-реклама включает в себя различные графические и текстовые 

рекламные материалы, размещаемые в сети Интернет. Рынок интернет-рекламы 

начал формироваться в середине 1990-х годов, однако до начала 2000-х годов 

Интернет не рассматривался рекламодателями как приоритетная рекламная 

платформа, хотя некоторые из них уже тогда осуществляли интернет-

поддержку для рекламы своих товаров и услуг. Тем не менее, быстрое развитие 

Всемирной паутины и некоторые особенности интернет-рекламы привели к 

тому, что политика рекламодателей в отношении использования Интернета 

изменилась. С середины 2000-х годов Интернет считается одним из основных 

каналов информационного воздействия на потребителей. Это связано, прежде 

всего, со следующими факторами:  

 Постоянным и устойчивым ростом числа интернет-пользователей и 

времени их нахождения в сети 

 Развитием технологий беспроводной связи, мобильных устройств и 

мобильного Интернета 

 Развитием интернет-экономики и, прежде всего, широким 

распространением интернет-торговли 

 Развитием технических платформ управления интернет-рекламой и 

систем аналитики, позволяющих оперативно и точно измерять 

эффективность интернет-рекламы. 

В настоящее время Интернет активно развивается как рекламный канал. 

При этом основные принципы и технологии интернет-рекламы во многом 

отличаются от принятых в таких традиционных медиа, как телевидение, радио, 

пресса. Так, в отличие от телевидения или радио, которые являются 

относительно пассивными медиа, Интернет требует активного участия: в 

интернет-среде ничего не происходит до тех пор, пока пользователь не 

выполнит какое-либо действие. Обмен информацией в реальном времени и 

наличие обратной связи делают Интернет эффективным инструментом 
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рекламирования с точки зрения качества контакта с потребителем. Именно 

поэтому организации очень важно использовать такой канал рекламы как для 

продвижения своих товаров, услуг, так и для контакта с потребителем. 

Особенно учитывая то, что все основные конкуренты уже активно работают в 

данном направлении. 

Затраты по каждому направлению приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Бюджет рекламной компании 

Наименование направления Стоимость, руб. 

– 2018г. 

Стоимость, руб. 

– 2019г. 

Стоимость, руб. 

– 2020г. 

Создание и SEO продвижение собственного сайта 

организации  

110000 0 0 

Контекстная реклама 

1. Google Adwords 

2. Яндекс.Директ 

 

120000 

120000 

 

130000 

130000 

 

140000 

140000 

Создание групп и продвижение в социальных 

сетях 

1. Вконтакте 

2. Facebook 

3. Одноклассники 

4. Instagram 

 

 

20000 

20000 

20000 

20000 

 

 

30000 

0 

0 

0 

 

 

40000 

0 

0 

0 

Размещение и реклама в поисково-

информационных картографических службах 

1. 2GIS 

2. Яндекс.Карты 

3. Google Maps 

 

 

 

5000 

5000 

5000 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

Итого 445000 290000 320000 

Цель проведения рекламной компании состоит в привлечении новых 

клиентов, а также клиентов, которые уже приобретали товар в ООО «ЕСКО» 

(ретаргетинг). 

Т.к. в основном у нас реклама идет за клик пользователя, а не за просмотр 

(исключая затраты на создание сайта и email рассылку), то объем продаж 

прогнозируется исходя из суммы затрат на рекламу и конверсии покупателей. 

Средняя конверсия из клика по рекламе в покупателя в среднем составляет 

3%. Поэтому спрогнозируем количество заказов при средней цене за клик в 50 

руб. 

Рассчитаем объем заказов при конверсии в 3% на первый год - 335000 

руб./4 кв./50 руб.*0,03=51 заказ. 

Следует учесть, что начиная со второго квартала буду идти заказы от 

пользователей которые ранее уже видели рекламу и, возможно сделали заказ в 

интернет магазине, при этом повторно реклама на них не тратиться. 

Таблица 2. Прогноз объемов продаж ООО «ЕСКО» в натуральном выражении 
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Период 

1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 2019 2020 

Объем заказов в 

натуральном 

выражении, (шт.) 

51 60 70 80 520 1044 

Таким образом, количество заказов по кварталам в 2018 г. будет 

составлять 51 шт. в первом, 60 шт., 70 шт., и 80 шт. в последующие, в 2019 за 

год 520 шт., в 2020 году 1044 шт. Соответствующий рост выручки изображен 

на рис. 5.1. Средний чек в интернет-магазинах с аналогичным ассортиментом 

составляет 5000 руб.  

 

Рис. 1. Прогноз выручки ООО «ЕСКО», тыс. руб. 

 

Выручка в 2018 году по кварталам составит 255 тыс. руб., 300 тыс. руб., 

350 тыс. руб., 400 тыс. руб., за 2019 год 2600 тыс. руб., за 2020 год 5220 тыс. 

руб. Период окупаемости проекта составил – 15 месяцев. 

Таким образом можно сделать вывод о актуальности и целесообразности 

проведения рекламной компании для ООО «ЕСКО». 
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Аннотация: Бизнес-план выступает главным инструментом планирования, 

ведь на основании его формируются все остальные виды планов. Он дает 

представление о состоянии дел на сегодняшний день и о том, чего может 

достичь предприятие или отдельный проект в будущем. Такое планирование - 

это способ достижения цели на основе сбалансированности и 

последовательности выполнения операций, это своего рода инструмент 

принятия управленческих решений. 
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Abstract: Business plan is the main planning tool, because it formed the basis 

of all other types of plans. It gives an idea about the state of Affairs today and what 
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can reach the enterprise or a separate project in the future. Such planning is a way of 

achieving the goal based on the balance and sequence of operations, it is a kind of 

tool of managerial decision-making. 

Keywords: business plan, corporate planning, business planning, strategy 

development, management decision-making. 

 

Бизнес-план – это документ обосновывающий будущее предприятия. Он 

отражает цели и перспективы предприятия. В нем содержатся оценка, анализ и 

прогноз рынка сбыта, слабых и сильных сторон производства. Бизнес-план 

может составляться как отдельно по инвестиционным проектам, так и по 

деятельности предприятия в целом. Он имеет огромную ценность для 

определения будущей эффективности производства и часто служит основанием 

для принятия инвесторами решения относительно финансирования. 

Совсем недавно для получения кредита предприятиям достаточно было 

представить лишь пару страниц технико-экономического обоснования, которые 

фактически не являлись решающими при принятии решений о предоставлении 

кредита, сейчас же все больше российских банков требуют бизнес-план, на 

который и опираются при рассмотрении организаций в качестве 

кредитозаемщика. 

Бизнес-план выступает главным инструментом планирования, ведь на 

основании его формируются все остальные виды планов. Он дает 

представление о состоянии дел на сегодняшний день и о том, чего может 

достичь предприятие или отдельный проект в будущем. 

Бизнес-план помогает: 

1) получать ясную картину финансового состояния предприятия; 

2) принимать важные управленческие решения; 

3) получать представление о рынке сбыта и системе маркетинга; 

4) предвидеть и избегать трудности в процессе деятельности; 

5) ставить конкретные задачи; 

6) расширять производство; 
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7) привлекать внешнее финансирование при недостатке собственных 

ресурсов. 

Главной отличительной особенностью бизнес-плана от других видов и 

технологий планирования является то, что он носит сводный, системный 

характер. С его помощью можно решить главную задачу планирования, а 

именно, объединить два условия: возможности компании и потребности рынка. 

В бизнес-плане увязаны характеристики и факторы внешней среды бизнеса с 

внутренними характеристиками и функциональными сферами деятельности 

самой фирмы. 

Планировать свое предпринимательство необходимо. Часто бывает, что 

технологически предпринимательство просчитывается безупречно, однако 

экономические расчеты не выполняются, что и приводит к неудачам в 

предпринимательстве. Необходимо заранее составить план экономической 

деятельности предприятия. Важно экономически грамотно разработать план 

закупки сырья, материалов, топлива, комплектующих деталей и 

полуфабрикатов. От этого зависят эффективность производства, размер налоги 

на добавленную стоимость, оборачиваемость оборотных средств, 

рентабельность производства. Непродуманная политика закупок ведет к 

переплате НДС, неэффективному использованию оборотных средств. 

Неправильно спланированные реальные затраты на производство и реализацию 

продукции приводят к банкротству хозяйствующего субъекта. 

С учетом степени централизации управления организацией процесс 

планирования может осуществляться тремя способами. 

1) если она высока, плановые органы единолично принимают 

большинство решений, относящихся не только к организации в целом, но и к 

отдельным подразделениям. 

2) при среднем уровне ими принимаются только основополагающие 

решения, которые впоследствии в подразделениях детализируются. 

3) в децентрализованных организациях «сверху» определяют цели, 

лимиты ресурсов, а также единую форму планов, а планы уже составляют сами 
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подразделения. В этом случае центральные плановые органы их координируют, 

увязывают и сводят в общий план организации. 

Неустойчивость сегодняшней российской экономики часто не позволяет 

осуществлять нормальное планирование. Такая экономическая ситуация 

используется многими производителями (особенно малого и среднего бизнеса) 

для оправдания отсутствия четкой системы планирования, отсутствия 

производственного (внутреннего) бизнес-плана предприятия. 

Процесс планирования является инструментом, помогающим в принятии 

управленческих решений, поэтому и в рыночной экономике от него не 

отказываются. 

Проводимая в стране экономическая реформа предоставила 

экономическую свободу предприятиям, и многие руководители попытались 

частично или даже полностью (главным образом это относится к средним и 

малым предприятиям) освободится от планирования, считая его оковами для 

себя. Однако принятие решений на базе интуиции, импровизации, как правило, 

не приводит к оптимальным результатам и в условиях нормальной, 

некриминальной экономической деятельности. Тем более, в условиях развития 

рыночных отношений, роста и усиления конкуренции возрастает роль 

планирования. 

Таким образом, бизнес-план представляет собой информативную базу для 

принятия решений управленческого характера по подъему эффективности 

деятельности предприятия и получения максимальной прибыли. Бизнес-план 

включает в себя прогноз выручки предприятия, себестоимости по 

изготовлению продукции, оказанию услуг, финансового результата, налоговых 

платежей; позволяет определить возможность увеличения кадрового состава и 

т. д. 

Что касается инвестиционных проектов, бизнес-план отражает сведения о 

фирме, о стратегии маркетинга, продажах, производстве и о финансовых 

перспективах. Бизнес-план инвестиционного проекта позволяет руководству 

как можно более выгодно представить картину финансового состояния 
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предприятия инвесторам для привлечения дополнительного финансирования. В 

создании бизнес-плана должны участвовать все службы предприятия. 

Для достижения наибольшей точности каждый отдел должен представить 

информацию по тому участку работы, за который он отвечает. Только тогда 

бизнес-план может стать основным элементом при принятии управленческих 

решений. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме бизнес-планирования в 

России, как инструмента построения бизнеса. Рассмотрены основные факторы, 

влияющие на бизнес-план и его содержания. Показана, необходимость бизнес- 

планирования, как инструмента прогнозирования дальнейших изменений 

экономики. Сделаны выводы о том, какие стоит предпринять шаги для 

повышения эффективности бизнес-планирования в России. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, банкротство, ставка 

рефинансирования, мероприятия по повышению эффективности, анализ 

внешней среды. 

 

THE PROBLEM OF BUSINESS PLANNING IN RUSSIA.  

Portnyagina A.O.  

Kernyakevich P.S. 

Annotation: the article is devoted to the problem of business planning in 

Russia as an instrument of business construction. The main factors that influence the 

business plan and its contents discussed in this article. The necessity of the business 

planning as an instrument for forecasting future changes in the economy is shown. 

The conclusions about what steps is needed to take to improve the efficiency of thee 

business planning in Russia were made in the framework of this article. 
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Бизнес-планирование играет важную роль в деятельности любого 

предприятия, хотя бы потому, что бизнес-план позволяет рассчитать 

окупаемость инвестиционного объекта, потенциальные расходы и доходы, а 

также необходимо отметить, что вовремя решенные проблемы бизнес-

планирования дают возможность осуществить поправки для оптимизации 

издержек.  

В современное время без составления бизнес-плана сложно достичь 

стабильности конкурентоспособности и лидерства на рынке. Бизнес-

планирование позволяет спрогнозировать и создать механизм позитивных и 

негативных последствий изменения экономики, и на основе этого принимать 

стратегические и тактические решения, опережая конкурентов, упустивших 

столь важный шаг в построении бизнеса.  

Почти две трети всех банкротств за прериод 2016-2017 гг.  сосредоточены 

в торговле, коммерческих услугах и строительстве. В целом же количество 

банкротств по квартально в 2016 г. оставалось неизменым. Только в двух 

отраслях количество банкротств за год увеличилось, а именно в коммерческих 

услугах и строительстве. Причём, в строительном секторе зафиксировано 

серьезное увеличение – на 9,4% В втором квартале 2017 г. наблюдалась 

неустойчивость динамики интенсивности банкротств. По итогам периода 

количество банкротств увеличилось на 7,8 % по сравнению с первым кварталом 

и на 1,7 % по сравнению со вторым кварталом 2016 г. В целом по итогам 2017 

г. количество банкротств по всем отраслям экономики продолжает рости [1].   

На сегодняшний день многие руководители предприятий считают, что 

неустойчивость экономики приводит к неосуществимости нормального бизнес-

планирования. Но это утверждение глубоко ошибочное. Конечно, внешняя 

среда в современное время нестабильна: спад производства, рост безработицы, 
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скачки ставки рефинансирования, инфляция и многие другие факторы делают 

положение экономики неопределенной. Но это не отрицает необходимость в 

составлении бизнес-плана. Отказ от бизнес-планирования является большой 

ошибкой многих начинающих предпринимателей, что не даёт возможность 

добиться стабильного успеха.  

В настоящее время можно выделить следующие проблемы бизнес-

планирования:  

- недостаток информации о положении внешней среды экономики;  

- неумение руководителями правильно составить бизнес-план;  

- неясная формулировка задач и целей предприятия;  

- отсутствие отношения дохода и риска проекта;  

- отсутствие учёта планирования расходов и текущих затрат; 

- недооценка периода реализации проекта.  

Изучив положение в экономике США и Германии, можно сказать, что 

проблемы бизнес-планирования, касающиеся России, в подобных странах 

отсутствуют. В США, как и в Германии высоко развита экономика, благодаря 

чему колебания делового цикла достаточно хорошо планируемы, резких смен 

направления цикла практически не происходит, вследствие чего в этих странах 

можно строить бизнес планы с учетом спроса на продукцию и услуги, не боясь, 

что в небольшой промежуток времени этот спрос не сократится значительно. В 

виду этого, как крупный, средний и малый бизнес могут быть относительно 

уверенными в своих расчетах и оценках будущего спроса.  

К примеру, ставка рефинансирования как в США, так и в Германии 

достаточно стабильна и изменяется прогнозируемо, в виду этого финансовый 

сектор экономики обеспечен стабильностью, а значит стабильны кредиты, что 

неоспоримо является важным инструментом для развития бизнеса. Стабильные 

кредитные ставки позволяют стабильно развивать бизнес. Ниже приведены 

ставки рефинансирования США и России.  

Изменение ставки рефинансирования ФРС США: 
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- С 14 декабря 2016 Federal Funds Rate: 0,75%  

- С 16 марта 2017 Federal Funds Rate: 1,0%  

- С 14 июня 2017 Federal Funds Rate: 1,0% - 1,25%   

Изменение ставки рефинансирования Центральным банком России:  

- C 1 января 2016 Federal Funds Rate: 11 %  

- С 14 июня 2016 Federal Funds Rate: 10,5 %   

- С 27 марта 2017 Federal Funds Rate: 9,25 %  

- Со 2 мая 2017 Federal Funds Rate: 9,25 %  

- С 19 июня 2017 Federal Funds Rate: 9 %   

- С 18 сентября 2017 Federal Funds Rate: 8,5 %  

Из представленных данных видно, что ставка рефинансирования США за 

период с 2016 – 2017 г. менялась не значительно, а именно разница составляет 

0,5%. В России же разница ставки рефинансирования для разных периодов 

составляет до 2,5%, и диапазон ее изменения, в сравнении с США, в 5 раз 

больше.  

Кроме ставки рефинансирования на развитие бизнеса играет множество 

других факторов. Проведем анализ чувствительности в широком диапазоне 

изменения факторов, влияющих на развитие бизнес проекта.  

Прежде всего, во внешней среде предприятию угрожают 

недобросовестные поставщики, конкуренция, налоговое законодательство, 

социальные происшествия. 

Анализ внешней среды является помощью по выработке стратегического 

решения, которое обеспечит алгоритм взаимодействия предприятия со средой в 

долгосрочном и краткосрочном периоде, помогая поддерживать высокий 

потенциал для достижения целей.  

При анализе внешней среды, можно выделить множество факторов, 

влияющих на развитие предприятия: технологии, экономика страны, 

политическая ситуация, законодательство, окружающая среда, социум.  
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Рассмотрим каждый из перечисленных факторов и проанализируем с 

целью выявления трудностей, которые могут возникнуть при реализации 

бизнес-проекта.  

Новые технологии, несомненно, усиливают мощность предприятия и 

качество продукции, что влияет на конкуренцию. Научно-технический прогресс 

изменяет образ жизни потребителей, повышая качество жизни и меняя спрос, 

что необходимо учитывать предпринимателям. 

Следующий фактор, влияющий на развитие бизнеса – экономика страны. 

Для того чтобы грамотно сформировать стратегию, предприятию необходимо, 

прежде всего, знать, какие экономические условия деятельности имеются в 

регионе. К ним относятся:  

- темпы роста отраслей;  

- статика развития рынка;  

- уровень безработицы и инфляции;  

- процентные ставки по кредиту;  

- инвестиционный климат;  

 - налоговая политика;  

- уровень цен и заработной платы;  

- уровень доходов населения;  

- внешнеторговые барьеры;  

- таможенная политика.  

Политические факторы также играют роль в развитии бизнеса. Прежде 

всего, это трансферты фирмам, поддержка предпринимательства. Обычно к 

политическим факторам относятся:  

- политическая ситуация страны;  

- стабильность;  

- лояльность властей;  

- система охраны собственности.   
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При этом следует учитываться такие политические факторы как: 

общественно-политический строй, статистика импорта и экспорта страны.   

Окружающая среда также является важным фактором развития бизнеса. 

Предпринимателям необходимо уделять внимание безопасности деятельности 

предприятия, не вызывая угрозу окружающей среде.  Поэтому при бизнес- 

планировании необходимо рассматривать вопросы, связанные с ее сохранением 

и защитой.  

Также деятельность предприятия в какой-то степени зависит от 

социальных факторов. Прежде всего, социум составляет сферу потребителей, а 

значит, формирует спрос, который может меняться по следующим показателям:  

- половозрастная структура населения;  

- прожиточный уровень и средний уровень дохода населения;  

- культура, мода, религия и моральные ценности;  

- уровень образования. 

На основании выше сказанного следует, что экономика России носит 

нестабильный характер, но это не делает бизнес-планирование невозможным, а 

лишь означает сложность его осуществления. Поэтому для нивелирования 

рисков, необходимо повышать культуру бизнес-планирования. Для улучшения 

результатов бизнес-планирования можно предложить: повысить детализацию, 

разработать мероприятия по повышению эффективности, а также необходимо 

проводить корректировку бизнес-плана с учетом фактической экономической 

ситуации.  
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Аннотация: Современный турист редко задумывается об истории 

становления туризма, ведь сейчас для него все максимально доступно, каждый 

турист может сам забронировать себе тур или номер в гостинице. Однако так 

было не всегда. История становления гостиничного хозяйства имеет долгий 

путь развития. Его путь охватывает различные эпохи и под их влиянием 

видоизменялась. В данной статье рассматриваются этапы развития 

гостиничного дела и его видоизменение до настоящего облика. 
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THE FORMATION OF THE GLOBAL HOTEL INDUSTRY 
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Abstract: The Modern tourist rarely think about the history of tourism, because 

now for him all the most available, every tourist can book a tour or hotel room. 

However, it was not always so. The history of the formation of the hotel industry has 

a long development path. Its path covers a different era and under their influence was 

modified. This article discusses the stages of development of hotel business and its 

transformation to the present appearance. 
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Сейчас, гостиничный бизнес – это неотъемлемая часть рынка туризма, 

которая занимает важное место в экономике многих стран. Туризм стал 

глубоким социальным и политическим явлением, сегодня он вносит 

существенный вклад, как в экономическое развитие отдельной страны, так и в 

повышение качества жизни человека во всем мире. Однако, информацию о 

первых услугах по размещению, которые расценивались как предприятия 

гостиничной отрасли, можно найти в манускриптах, которые ученые относят к 

эпохе античной Греции и античного Рима.  

Самый первый документ, который урегулировал отношения между гостем 

и гостиничным предприятием, был кодекс вавилонского царя Хаммурапи 

(примерно 1700 г. до н.э.). В законах царя Хаммурапи упоминается об 

ответственности содержателей питейных домов: они были обязаны сообщать 

властям о подозрительных собраниях с целью заговора; им предписывалась 

ответственность за недолив при отпуске пива и вина или разбавлении его 

водой. Если эти правила не соблюдались, провинившихся приговаривали к 

утоплению [4, с. 27]. 

В Древней Греции в I тысячелетии  до н.э. таверны являлись важным 

элементом социальной жизни. Таверны по большей части предназначались для 

предоставления питания, но так же там имелись маленькие комнаты для 

размещения путников. Из-за перемещения на дальние расстояния, путникам 

(чиновникам, торговцам, военным, путешественникам) была необходима 

развитая инфраструктура. Дома гостеприимства размещались вдоль дорог 

(первые прообразы мотелей), для удобства и привлечения постояльцев. 

Путешествующие по каким-либо целям были вынуждены оставаться на ночлег 

для отдыха, а сопутствующими услугами было предоставление питания  в 

гостевых домах. Благодаря этим факторам , прижилась такая форма гостиниц, 

как постоялые дворы. Наиболее разветвленная сеть постоялых дворов была 

создана на территории Римской империи. Их большее количество находилась у 
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основных путей передвижения людей, эти дворы строились римлянами со 

знанием дела и для своего времени были вполне удобными. 

В средние века цели путешествий направились в сторону паломничества. 

Это было связано с распространением влияние веры и активным 

строительством храмов и церквей. Людей, чья цель поездки было 

паломничество, называли пилигримы. Церковь занималась организацией 

приема и размещения пилигримов. Они получали приют при монастырях в 

специальных странноприимных домах, где монахи и братья-прислужники 

следили за состоянием гостя и помогали ему в адаптации на новом месте. Такие 

гостиницы с характером монастыря имели название – госпиции [2]. 

На рубеже двадцатого века индустрия гостеприимства достигает 

наибольшего расцвета. Лидерами в этой области являются США и Европа, где 

везде открываются новые формы организации гостиничного дела, такие как 

гостиничные цепи. Главным отличием цепей от отдельных гостиниц было 

наличие единых стандартов обслуживания, а так же оформления и интерьера. 

1950-1960-ые годы – это время активного строительства гостиниц, сетей, 

мотелей. Новые отели открывались повсеместно благодаря популяризации 

массового отдыха. В 1970-1980-ые годы многие гостиницы начали включать в 

себя дополнительные услуги в виде игорного бизнеса, услуг питания, 

включение косметических и спа-процедур на территории отеля. Стремительное 

развитие авиасообщения способствует появлению новых типов гостиниц – 

гостиниц при аэропортах. Период 1960-1980-ых гг. величают «Золотой эрой» 

отельной индустрии. В этот период было достигнуто максимальное количество 

строительств гостиниц, а так же их высокой загрузки. Основная причина – это 

политика западных стран, направленная на распространение туризма для 

простого населения. С этого времени туризм больше не ассоциировался с 

развлечением богачей, так как появлялись гостиницы ориентированные на 

средне- и низкоценовой сегмент населения. Так же положительное влияние 

оказал демографический взрыв после второй Мировой войны.  
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В 21-ом веке, современный туризм уже невозможен без развитой сферы 

гостеприимства. Сегодня гостиничное хозяйство является одной из 

высокодоходных отраслей, которую по эффективности инвестиционных 

вложений выходит на первые позиции в экономике развитых стран. 

Разнообразие интересов  потребителей гостиничных услуг определяет 

современную сегментацию мирового гостиничного рынка и разнообразие 

гостиниц. Свыше 50 % путешествий составляют деловые поездки, около 40 % 

приходится на поездки с целью отдыха и 10 % – на путешествия с другими 

целями. Эта структура потребительского спроса определяет спрос на отели 

соответствующего качества и направленности [3]. 

В период Новейшего времени гостиничное дело развивается более 

структурированно и углубленно. Современные предприниматели уделяют 

большое внимание сервису и качеству услуг, а так же квалификации персонала. 

Каждая гостиница, или сеть, хочет выделиться среди общей массы отелей, 

предлагая потребителю более хороший сервис или низкую цену. Это 

способствует появлению необычных отелей. Причудливые формы строений, 

особые формы обслуживания, индивидуальный дизайн или оформление комнат 

– всякий гость найдет что-то для себя особенное. 

Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую 

систему хозяйства региона или туристского центра и важную составляющую 

экономики туризма. Гостиничное дело превратилось в «индустрию 

гостеприимства», стала источником крупных доходов, получения прибыли. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды различных авторов по 

изучаемой проблематике. Выведено авторское определение экономической 

безопасности коммерческого банка, рассмотрены цели разработки механизма 

обеспечения экономической безопасности, меры по обеспечению 

экономической безопасности, а также риски, возникающие в деятельности 

коммерческого банка и направления деятельности по их минимизации.  

Ключевые слова: Экономическая безопасность, риски банковской 
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Abstract: The article discusses the views of various authors on the issues under 

study. Displayed the author's definition of economic security of commercial Bank, 

discussed the design goals of the mechanism of ensuring economic safety measures 
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to ensure economic security, as well as risks arising from the activities of commercial 

Bank and activities to minimize them. 

Key words: Economic security, banking risks, threats to economic security, the 

mechanism of ensuring economic security, the stability of the banking system. 

 

Современная обстановка в мировой экономике, применение санкций, 

массовый отзыв лицензий у банков требует глубокого рассмотрения 

теоретических аспектов обеспечения экономической безопасности 

коммерческих банков.  

С точки зрения экономической науки, экономическую безопасность 

определяют как состояние защищенности всего комплекса национальных 

экономических интересов, а также как готовность институтов государственной 

власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов 

развития экономики, поддержания социально-экономической стабильности 

общества[1]. 

 Экономическая безопасность как явление хозяйственной деятельности 

предполагает совокупность действий по созданию и упрочнению условий 

противодействия опасностям и угрозам экономических интересов. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта достигается единой 

системой мер организационно-правового и технического характера, 

адекватного обеспечению его жизненно-важных интересов[2]. 

Согласно ресурсно-функциональному подходу к экономической 

безопасности для обеспечения экономической безопасности организации 

используют совокупность ресурсов: ресурс капитала, ресурс персонала, ресурс 

информации и технологии, ресурс техники и оборудования, ресурс прав[3]. 

Несмотря на всеобъемлющий комплексный характер, данный подход не 

позволяет четче показать экономическую безопасность организации, поскольку 

она сливается с самой деятельностью организации. 
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Рассмотрим теперь понятие экономической безопасности непосредственно 

коммерческого банка. По мнению Г.Ю. Хачатуряна основу обеспечения 

экономической безопасности современного коммерческого банка составляет 

его финансовая стабильность, являющаяся следствием действия системы 

институционально-управленческих, организационно-технических и 

информационных мер, направленных на обеспечение воспроизводственно-

устойчивого режима функционирования банка, защиту его прав и интересов, 

рост уставного капитала, повышение ликвидности активов, сохранность 

финансовых и материальных ценностей, а также обеспечение возвратности 

кредитов[4]. 

Достаточно широко раскрывает рассматриваемое понятие к.э.н. Аленин 

В.В., который понимает экономическую безопасность банка как «состояние 

защищенности его жизненно важных интересов от недобросовестной 

конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и 

отдельных лиц, способность противостоять внешними и внутренним угрозам, 

сохранять стабильность функционирования и развития в соответствии с 

уставными целями»[5]. 

Все представленные выше определения рассматривают понятие 

экономической безопасности с разных сторон, но несмотря на это, можно 

определить важные признаки экономической безопасности. Это в первую 

очередь, устойчивость и постоянное прогрессивное развитие. В условиях 

достаточно нестабильной рыночной экономики деятельность по обеспечению 

экономической безопасности должна соответствовать этим признакам. 

Обобщим все представленные определения и выделим из них одно. 

Экономическая безопасность коммерческого банка – это такой порядок 

существования банка, при котором обеспечивается его защищенность от 

внутренних и внешних угроз, а также сохраняется и растет финансовый 

потенциал, необходимый для решения перспективных целей и задач. 
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Основные цели разработки механизма обеспечения экономической 

безопасности коммерческого банка: 

1. Обеспечение нормальной работы имущества и инфраструктуры 

банка; 

2. Обеспечение достижения банком поставленных целей; 

3. Обеспечение защиты прав юридических и физических лиц в 

банковской сфере. 

Меры, принимаемые при проверке системы экономической безопасности 

коммерческого банка: 

1. Анализ и оценка работы системы внутреннего контроля в целом и 

выполнения решений органов управления кредитной организацией; 

2. Анализ эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур по управлению банковскими рисками; 

3. Анализ надежности работы автоматизированных информационных 

систем; 

4. Анализ отчетности кредитной организации; 

5. Анализ применяемых методов сохранности имущества; 

6. Анализ экономической целесообразности совершаемых операций;  

7. Анализ эффективности совершаемых кредитной организацией 

операций; 

8. Анализ процессов системы внутреннего контроля; 

9. Анализ службы управления рисками кредитной организации. 

Важным условием для обеспечения экономической безопасности банков 

является своевременное выявление рисков и угроз в этой сфере, а также 

проработка путей развития, которые позволят занять устойчивую позицию на 

рынке банковских услуг. 

 Ведущую роль в выявлении рисков играет Письмо Центрального Банка 

Российской Федерации от 23 июня 2004 г. №70-Т “О типичных банковских 

рисках”. Здесь определено понятие банковского риска – это присущая 
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банковской деятельности возможность понесения кредитной организацией 

потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами или внешними 

факторами[6]. Рассмотрим риски, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация банковских рисков 

№ 

п/п 

Вид риска Характеристика Меры по минимизации 

1 кредитный риск получения убытков 

кредитной организацией 

вследствие неисполнения или 

несвоевременного исполнения 

должником финансовых 

обязательств 

тщательный анализ 

кредитоспособности 

заемщика 

2 страновой 

 

 

 

риск по возникновению 

убытков, связанных с 

неисполнением иностранными 

контрагентами обязательств из-

за политических изменений. 

Достаточно высокий риск в 

современных политических 

условиях. 

тщательный анализ 

экономических и 

политических отношений 

со страной, в которой 

зарегистрирован заемщик 

3 рыночный риск возникновения потерь из-

за неблагоприятного изменения 

рыночной стоимости 

финансовых инструментов 

торгового портфеля и 

производных финансовых 

инструментов кредитной 

организации, а также курсов 

иностранных валют и/или 

драгоценных металлов. 

Включает фондовый, валютный 

и процентный риски 

 

применение 

аналитических методов 

рассмотрения рисков, 

обязательное 

лимитирование 

рискованных операций, 

формирование резерва на 

покрытие потерь 
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№ 

п/п 

Вид риска Характеристика Меры по минимизации 

4 риск ликвидности риск убытков, возникающий из-

за неспособности кредитной 

организации обеспечить 

исполнение обязательств в 

полном объеме 

необходимо  обеспечение 

постоянного баланса 

финансовых активов и 

финансовых обязательств и 

создание обязательных 

резервов для исполнения 

непредвиденных 

обязательств 

5 операционный риск возникновения убытков из-

за несоответствия требованиям 

законодательства процедур 

проведения банковских 

операций и сделок 

требуется тщательная работа 

внутренних служб банка по 

контролю за проведением 

банковских операций 

6 правовой риск возникновения убытков из-

за несоблюдения требований 

законодательства РФ, правовых 

ошибок, нарушения условий 

договоров контрагентами 

контроль за работой 

юридического отдела и 

повышения квалификации 

специалистов этого отдела 

7 стратегический риск убытков из-за неправильно 

разработанной стратегии 

развития кредитной 

организации 

разработка системы 

обеспечения необходимыми 

финансовыми, материально-

техническими и людскими 

ресурсами  и 

организационными мерами 

достижение целей 

деятельности кредитной 

организации 

Таким образом, минимизация рассмотренных рисков возможна лищь при 

обеспечении  слаженной работы всех отделов кредитной организации. 

Рассмотрим механизм работы службы экономической безопасности 

коммерческого банка, представленный на рис.1. Служба занимается 

непосредственно разработкой процедур по выявлению и минимизации 

банковских рисков, контролем за работой информационных систем, анализом 

потенциальных заемщиков, разработкой и анализом методов сохранности 

имущества и анализом эффективности совершаемых операций. 

Рассматриваемая деятельность ведет к минимизации внутренних и внешних 

угроз, что обеспечивает стабильное функционирование банка. 

 

 
Служба экономической безопасности коммерческого банка 
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Рис. 1. Механизм работы службы экономической безопасности 

коммерческого банка 

Таким образом, в состав вопросов, решаемых разработкой грамотного 

механизма обеспечения экономической безопасности включают: минимизацию 

рисков, поддержание бесперебойной работы коммерческого банка, создание 

средств защиты банковской системы, снижение информационных угроз. 

Вопросы экономической безопасности в настоящее время находятся под 

повышенным вниманием ученых, так как экономическая безопасность 

кредитных организаций является важнейшим аспектом обеспечения 

безопасности страны в целом. 
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Анализ публикаций в средствах массовой информации, посвящённых 

решению проблем из области управления экономикой, показывает небывалый 

взлёт интереса к использованию нейронных сетей в экономике, финансах и 

бизнесе. Популярность нейронных сетей объясняется тем, что они более 

эффективно решают такие задачи, которые всегда вызывали интерес 

экономистов. Однако их успешное решение сдерживалось недостаточно 
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эффективными традиционными методами, которые используют линейные 

статистические модели. Нейросети по своей основе нелинейные, что позволяет 

учесть не линейные и более глубокие связи между исходными данными и 

результатами. Многочисленные эксперименты показывают, что адаптивные 

нейронные сети на коротком промежутке времени всегда лучше 

предсказывают, нежели стандартные «линейные» модели. 

Ситуация изменилась в начале 1990-х годов, когда на рынке появилось 

новое поколение нейросетевых технологий — мощных, недорогих, простых в 

использовании. Одним из лидеров рынка стал нейросетевой пакет Brаin Mаker 

американской фирмы Cаliforniа Scientific Softwаre. Разработанный по заказу 

военных, пакет был адаптирован для бизнес-приложений и с 1990 года 

удерживает лидерство среди самых продаваемых нейросетевых пакетов США 

[1]. 

Для реализации нейросетевой технологии должны быть выполнены 

следующие условия: наличие IBM PC или совместимого компьютера, мыши, 

MS Windows 3.1 или выше, 4 Мбайт RАM (оперативной памяти) [2]. 

Популярность нейронных сетей объяснима, ведь они более эффективно 

решают те задачи, которые всегда вызывали интерес банков, но успешное 

решение которых сдерживалось недостаточно эффективным использованием 

информационных и вычислительных ресурсов. Несмотря на большие усилия 

для развития традиционных методов предсказания цены акций, создания 

банковских экспертных систем для обработки статистической информации и 

прогнозирования экономических временных рядов были достигнуты 

небольшие успехи, что объясняется большим количеством действующих 

факторов. Финансовые традиционные экспертные системы, по существу, 

основаны на«инерционном анализе», т. е. используют довольно прямолинейные 

статистические модели. Нейронные же сети по своей основе нелинейны, не 

требуют глубокого понимания связей между исходными данными и 

результатами и обещают большие преимущества перед традиционными 

методами. Многочисленные эксперименты показывают, что адаптивные сети на 
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коротком промежутке времени всегда лучше предсказывают, чем стандартные 

линейные модели. 

В настоящее время многие зарубежные исследовательские центры и 

финансовые учреждения проводят работы по исследованию и применению 

нейросетевой технологии для решения задач экономического прогноза. 

Новинкой в этих областях следует считать новое направление в анализе и 

прогнозе на основе нейросетевых моделей, учитывающих корреляцию 

экономических временных рядов с географической и демографической 

статистикой. Наибольший интерес из всех этих областей, где применяются 

нейронные сети, представляют прогнозирование и предсказание экономических 

временных рядов (курсов валют, акций, страховок), обработка рукописных 

документов и создание систем искусственного интеллекта для обработки 

рукописного текста на основе нейронных сетей [1]. 

Свой путь на мировой рынок нейронные сети начали с финансово-

кредитной сферы, где заинтересованные в совершенствовании аналитической 

работы банки стали интенсивно включать нейронные сетевые технологии в 

состав финансовых приложений. В настоящее время всё больше банков и 

торговых компаний становятся пользователями Brаin Mаrker Pro. Генетический 

алгоритм реализован в популярных версиях нейропакетов — широко известном 

в мире Brаin Mаker Professionаl и менее известном, но более профессиональном 

Neuroforester. В этих пакетах генетический алгоритм управляет процессом 

общения на некотором множестве примеров, а также стабильно распознает 

(прогнозирует) новые ситуации с высокой степенью точности даже в условиях 

внешних помех, например, появления противоречивых или неполных знаний. 

Причем обучение сводится к работе алгоритма подбора весовых 

коэффициентов, который реализуется автоматически без непосредственного 

участия пользователя-аналитика. 

В отличие от Brаin Mаker Professionаl в пакете Neuroforester. для 

решения прогнозных задач ряд процедур выполняется автоматически. В 
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частности, автоматически выбирается оптимальное число дней, 

обеспечиваемых прогнозом. Пакет имеет также инструменты для 

предварительной обработки данных: корреляционный анализ, позволяющий 

определять значимость входных параметров прогноза; анализ с помощью 

масштабных преобразований и экспоненты Хёрста (rescаled rаnge аnаlysis 

Hurstexponent) для выявлений скрытых циклов данных; диаграмма-

распределение зависимости прогнозируемой величины от входных параметров. 

Эти методы позволяют уже на этапе подготовки данных выделять наиболее 

существенные для прогноза параметры. Все результаты обработки 

представляются в графическом виде, удобном для анализа, принятия решений 

[3]. 

Несмотря на то, что финансовый рынок в мире еще недостаточно 

стабилизирован, можно заметить появление фирм, нуждающихся в 

использовании статистических методов, отличных от традиционных, а также 

появление на рынке программных продуктов и вычислительной техники 

нейропакетов для эмуляции нейронных сетей на компьютерах серии IBM и 

даже специализированных нейроплат на базе заказных нейрочипов. Однако, в 

некоторых странах уже успешно функционирует один из первых мощных 

нейрокомпьютеров для финансового применения - CNАPS PC/128 на базе 4-х 

нейроБИС фирмы Аlаptive Solutions.  

 

Преимущества нейронных сетей. 

Нейронные сети обладают чрезвычайно полезными свойствами: 

-способность обучаться на множестве примеров в тех случаях, когда 

неизвестны закономерности развития ситуации и функции зависимости между 

входными и выходными данными. В таких случаях (к ним можно отнести до 

80% задач финансового анализа) пасуют традиционные математические 

методы; 

-способность успешно решать задачи, опираясь на неполную, 

искаженную и внутренне противоречивую входную информацию; 
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-эксплуатация обученной нейронной сети по силам любым 

пользователям; 

-нейросетевые пакеты позволяют исключительно легко подключаться к 

базам данных, электронной почте и автоматизировать процесс ввода и 

первичной обработки данных; 

-внутренний параллелизм, присущий нейронным сетям, позволяет 

практически безгранично наращивать мощность нейросистемы, т. е. 

сверхвысокое быстродействие за счет использования массового параллелизма 

обработки информации; 

-толерантность к ошибкам: работоспособность сохраняется при 

повреждении значительного числа нейронов; 

-способность к обучению: программирование вычислительной системы 

заменяется обучением; 

-способность к распознаванию образов в условиях сильных помех и 

искажений [3]. 

С помощью нейронных сетей решается задача разработки алгоритмов 

нахождения аналитического описания закономерностей функционирования 

экономических объектов (предприятие, отрасль, регион). Эти алгоритмы 

применяются к прогнозированию некоторых «выходных» показателей 

объектов. Решается задача нейросетевой реализации алгоритмов. Применение 

методов распознавания образов или соответствующих нейросетевых методов 

позволяет решить некоторые назревшие проблемы экономико – 

статистического моделирования, повысить адекватность математических 

моделей, приблизить их к экономической реальности. Использование 

распознавания образов в комбинации с регрессионным анализом привело к 

новым типам моделей – классификационным и кусочно – линейным. 

Нахождение скрытых зависимостей в базах данных – это основа задач 

моделирования и обработки знаний, в том числе для объекта с трудно 

формализуемыми закономерностями [2]. 
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 Выбор наиболее предпочтительной модели из некоторого их множества 

можно понимать либо как задачу ранжирования, либо как задачу выбора на 

основе набора правил. Практика показала, что методы, основанные на 

использовании априорных весов факторов и поиске модели, отвечающего 

максимальной взвешенной сумме факторов, приводит к необъективным 

результатам. Веса – это то, что надо определить, в этом и состоит задача. 

Причем наборы весов локальны – каждый из них годится только для данной 

конкретной задачи и данного объекта (группы объектов) [1]. 

 Одна из задач - задача выбора искомой модели подробнее. 

Предположим, что имеется некоторое множество объектов М, деятельность 

которых направлена на достижение некоторой цели. Функционирование 

каждого объекта характеризуется значениями n признаков, то есть существует 

отображение ф: М -> Rn. Следовательно, наш исходный пункт – вектор 

состояния экономического объекта: x = [x1,…,xn]. Показатели качества 

функционирования экономического объекта: f0(x), f1(x),…,fm(x). Эти 

показатели должны находиться в определенных пределах, а некоторые из них 

мы стремимся сделать либо минимальными, либо максимальными. 

Такая общая постановка может быть противоречивой, и необходимо 

применять аппарат развязки противоречий и приведения постановки задачи к 

корректной форме, согласованной с экономическим смыслом. 

В заключение необходимо отметить, что использование нейронных 

сетей во всех областях человеческой деятельности, в том числе в области 

финансовых приложений, движется по нарастающей, отчасти по 

необходимости и из-за широких возможностей для одних, из-за престижности 

для других и из-за интересных приложений для третьих. Не следует пугаться 

того, что появление столь мощных и эффективных средств перевернет 

финансовый рынок, или <отменит> традиционные математические и 

эконометрические методы технического анализа, или сделает ненужной работу 

высококлассных экспертов - говорить об этом преждевременно. В качестве 

нового эффективного средства для решения самых различных задач нейронные 
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сети просто приходят - и используются теми людьми, которые их понимают, 

которые в них нуждаются и которым они помогают решать многие 

профессиональные проблемы. Не обязательно «насаждать» нейронные сети, 

или пытаться доказать их неэффективность путем выделения присущих им 

особенностей и недостатков - нужно просто относиться к ним как к 

неизбежному следствию развития вычислительной математики, 

информационных технологий и современной элементной базы. Поэтому в наше 

время возрастает необходимость создания и применения систем, которые 

способны как выполнять однажды запрограммированный алгоритм действий 

над заранее определёнными данными, так и анализировать вновь поступающую 

информацию, находить в ней закономерности и производить прогнозирование 

[3].  
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В современных условиях возникает необходимость полного и 

конкретного изменения направления аграрных реформ, улучшения системы 

обеспечения населения продовольствием, существование и развитие которой 

определяется необходимостью удовлетворения базовой потребности в 

продуктах питания каждого человека, а также регулирования хозяйственного 

магазина в агропромышленном комплексе (АПК). Это обусловлено рядом 
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причин. В первую очередь направление экономики Российской Федерации на 

развитие рыночных отношений. Кроме того, важной причиной является 

формирование различных форм организации производства и сбыта условиях 

социально-экономического кризиса в стране и падения на производственном 

рынке платежеспособности спроса населения [1].  

Экономика Ставропольского края традиционно имеет выраженную 

сельскохозяйственную специализацию. Отрасли принадлежит ведущее место 

как по численности занятых в экономике края, так и в формировании валового 

регионального продукта. В сельском хозяйстве края работает практически 

каждый пятый житель трудоспособного возраста, а более 40% населения 

проживает в сельской местности. От состояния и динамики развития 

сельскохозяйственной отрасли зависит экономика и социальная сфера 

большинства муниципальных образований, уровень благосостояния сельского 

населения. 

Ставропольский край – один из крупнейших агропромышленных 

регионов России. В сельском хозяйстве края занято более 210 тысяч человек. В 

состав АПК региона входят около 1500 сельскохозяйственных организаций и 

140 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, более 60 

организаций агросервиса, свыше 10 тыс. фермерских хозяйств, более 560 тысяч 

личных подсобных хозяйств. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 

края составляет 5,79 млн. га, из них 3,999 млн. га – пашня [2]. 

Темпы роста объемов производства валовой продукции сельского 

хозяйства в Ставропольском крае в сопоставимой оценке существенно 

превышают темпы роста в целом по России. 

В рейтинг 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных 

организаций Российской Федерации ежегодно включается около 

20 предприятий края. Ставрополье сохраняет позиции крупнейшего в России 

поставщика высококачественного зерна. 

Все районы Ставропольского края задействованы в реализации 

инвестиционных проектов. Активную инвестиционную позицию по 
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реализованным и реализуемым проектам занимают: Георгиевский, Греческий, 

Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Минераловодский и 

Предгорный районы.  

К конкурентным преимуществам Ставропольского края, позволяющим 

упрочить позиции региона в АПК России, относятся: 

1. Выгодное экономико-географическое положение и благоприятные 

природно-климатические условия для производства практически всех 

важнейших видов сельскохозяйственной продукции; 

2. Опыт ведения сельского хозяйства и накопленный производственный 

потенциал; 

3. Наличие предприятий - лидеров отрасли. 

Официальные статистические данные подтверждают, что АПК 

Ставропольского края остается инвестиционно привлекательным. Индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал по отрасли сельского 

хозяйства за 2015-2017 гг. демонстрирует положительную динамику, 

значительно опережают указанные показатели по экономике Ставропольского 

края в целом [3].  В денежном выражении за 2017 год указанный показатель 

составил 22 млрд. руб. (или 28,2% от общекраевого показателя), что на 2 млрд. 

руб. больше по сравнению с 2016 годом. Это первая позиция в рейтинге 

отраслей Ставропольского края.  

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Ставропольскому краю валовое производство продукции 

сельского хозяйства края за январь-май 2017 года составило 28,3 млрд. рублей, 

что в сопоставимой оценке на 4,1% больше уровня за аналогичный период 2016 

года. Сельскохозяйственные организации произвели продукции на 14,1 млрд. 

рублей, или на 9,9% больше. Доля сельхозорганизаций в общем производстве 

составила 50,0% [3]. 

За январь-март 2017 года год крупными и средними 

сельскохозяйственными организациями края получена прибыль в сумме 3 664,5 

млн. рублей, что ниже прибыли 2016 года на 18,0%. Удельный вес прибыльных 
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организаций к общему числу организаций за январь-март 2017 года составил 

86,5%, что выше показателя 2016 года на 0,6 процентных пункта. 

Объем инвестиций в основной капитал по отрасли сельское хозяйство за 

январь-март 2017 года составил 1,6 млрд. рублей, что составляет 19,8% в общей 

структуре инвестиций в целом по краю [4]. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал ниже уровня аналогичного периода прошлого 

года на 54,4%. 

За последние 3 года в регионе на 50% возросло производства мяса, 

свинины и птицы. На 16 тыс. тонн возросло производства овощей закрытого 

грунта. Кроме того, на 20 тыс. га увеличилась площадь земли и в 2,5 раза 

увечилась площадь тепличных комплексов. На Ставрополье    интенсивно 

развивается садоводство, виноградарство, ежегодно закладываются до 500 га 

садов и виноградников. Все это показывает, что несмотря на сложившийся 

экономический кризис АПК Ставропольского края развивается. 

Источниками финансирования инвестиций в агропромышленном 

комплексе являются: собственные средства организаций; кредиты и займы; 

инвестиции; средства, получаемые в виде государственной поддержки. 

Основная часть реализованных проектов в крае осуществляется за счет 

собственных и заемных средств. Бюджетное финансирование используется для 

стимулирования привлечения средств в отрасль. 

Ставропольский край открыт для всех инвестиций. В 2016 году было 

реализовано более 10 проектов в размере 12 млрд. руб. В настоящее время 

сельхоз осуществляет мониторинг за ходом реализации 49 разных проектов с 

общим объемом инвестиций более 61 млрд. руб. [4]. Из них 21 - крупные 

приоритетные проекты, которые направлены на импортозамещение с общей 

стоимостью более 500 млн. руб. Это 8 тепличных комплексов, 

овощехранилища, также строительство молочных комплексов и 4 птицефермы.  

В 2017 году была завершена реализация 5 объектов на общую сумму 

более 5 млрд. руб. До конца 2017 года ожидается завершение еще 5 проектов с 

объемом инвестиций более 10 млрд. руб. В свою очередь планируется начать 
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один из самых масштабных и капиталоемких проектов в области переработки 

сельскохозяйственной продукции в Новоалександровском районе по 

переработке сои. В рамках этого проекта планируется инвестировать в отрасль 

более 31 млрд. руб. Так же еще одним из капиталоемких и широкомасштабных 

проектов является строительство «Агропромышленного парка «Ставрополье», 

расчетная стоимость которого составляет около 50 млрд. рублей. 

В Ставропольском крае важную роль в развитии инвестиционного 

процесса и формировании инвестиционной привлекательности должно играть 

Правительство Ставропольского края. Приоритетом в его деятельности должно 

быть сельское хозяйство, то есть необходимо направить все усилия на создание 

устойчивого развития сельскохозяйственного сектора, а также сохранения 

плодородия почв и обеспечения эффективного использования ресурсов 

природы. Основными направлениями инвестирования будут являться 

инвестирования в научно-исследовательские разработки, создающие 

предпосылки достижения высокой эффективности бизнеса сельскими 

товаропроизводителями на основе использования прогрессивных технологий. 

Правительство Ставропольского края обеспечивает всестороннюю 

помощь сельскохозяйственным предпринимателям. К примеру, по состоянию 

на 1 октября 2017 года было установлено, что организациям АПК, 

сельскохозяйственным предпринимателям, фермерским хозяйствам были 

выплачены значительные суммы в виде субсидий с целью возмещения доли 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Общий размер таких 

социальных выплат составил 823,4 млн. руб. за счет денежных средств 

федерального бюджета. Размер выплат из краевого бюджета составил 309,6 

млн. руб. Следует отметить, что из общего размера субсидий объем денежных 

средств на развитие: 

– отрасли растениеводства составляет 255,0 млн. руб. из бюджета РФ и 

113,5 млн. руб. из бюджета края [2]. Основными направлениями 

инвестирования растениеводства являются: строительство (в том числе 

реконструкция) объектов по первичной подработке и хранению зерна и 
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масленичных культур, овощей, плодов и картофеля, а также сахарных заводов и 

тепличных комплексов; приобретение техники и оборудования, необходимой 

для сельского хозяйства; 

– отрасли животноводства составил 524,5 млн. руб. из бюджета страны и 

183,1 млн. руб. из бюджета Ставропольского края [2]. Субсидии 

предоставлялись для переработки сельскохозяйственных животных, 

строительства, реконструкции, а также модернизации объектов птицеводства, 

свиноводства; 

– молочного скотоводства составил 43,2 млн. руб. и 12,7 млн. руб. из 

федерального и краевого бюджетов соответственно [2]. Весь объем денежных 

средств был направлен на строительство, реконструкцию и модернизацию 

молочных комплексов – ферм; 

– мясного скотоводство ушло 0,7 млн. руб. из бюджета РФ и 0,3 млн. из 

бюджета края. Основное направление – приобретение племенного скота 

мясных пород [2]. 

Следует отметить, что в области осуществления мероприятий 

государственной программы по развитию сельскохозяйственного сектора, было 

сосредоточено в области субсидирования краткосрочных и инвестиционных 

кредитов более 60% всех денежных средств, которые взяли аграрии. Также на 

данный момент госпрограмма гарантирует компенсацию размером около 20% 

прямых затрат на строительство и реконструкцию овощехранилищ, 

животноводческих комплексов, плодохранилищ, тепличных комплексов, 

семеноводческий и селекционно-генетических центров. Предоставление 

субсидий на компенсацию около 70% затрат осуществляется в области 

строительства и реконструкцию мелиоративных систем. Следовательно, данные 

мероприятия выступают стимулятором для инвестиционной активности 

ставропольских товаропроизводителей.  

Таким образом, в соответствии со Стратегией развития АПК 

Ставропольского края до 2020 года в регионе необходимо дальнейшее развитие 

максимальной переработки сельскохозяйственной продукции, что может быть 
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достигнуто за счет привлечения инвесторов. Масштабное и системное 

привлечение инвестиций в развитие животноводства, создание современных 

производств по максимальной переработке, привлечение инвесторов в сектор 

аграрного производства с использованием интенсивных технологий и 

реализующих проекты максимальной переработки реализации будет 

способствовать повышению инвестиционной привлекательности АПК края. 
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development of foreign economic activity in the Republic of Mordovia and proposed 
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является неотъемлемой частью 

такого более широкого понятия, как уровень развития мировой экономики. 

Именно от объемов экспорта и импорта товаров и услуг каждого региона 

зависит то, насколько развиты экономические отношения между странами и 

субъектами разных уровней. 
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Термин ВЭД в Российской Федерации закреплен законодательно. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» определяет 

категорию «внешнеэкономическая деятельность» как «предпринимательскую 

деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительными правами на них» [1]. 

В научной литературе очень популярно определение профессора           Л. 

Б. Вардомского: «Внешнеэкономическая деятельность – это определенная 

совокупность производственно-хозяйственных, организационно-экономических 

и коммерческих функций экспортоориентированных предприятий и 

организаций с учетом выбранной внешнеэкономической стратегии, способов, 

форм и методов работы на рынке иностранного сотрудничества» [2]. 

Внешнеэкономическая деятельность любого развитого государства 

определяется как часть внешней политики страны. В этой связи ВЭД, так или 

иначе, подвергается регулированию со стороны органов власти. Многообразие 

мер государственного регулирования внешней торговли в научной литературе 

дифференцируют на два больших блока в зависимости от определенных 

факторов. Общая классификация мер представлена на рисунке 1. 

Важным способом государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности является государственное стимулирование и поддержка внешней 

торговли. В этой связи выделяют несколько основных способов [3]: 

1) Государственная финансовая поддержка осуществляется на возвратной 

и платной основе. Ее осуществление предполагает существование отдельной 

строки бюджета Российской Федерации. Средства предоставляются, в 

основном, в форме кредитов для защиты от политических и коммерческих 

рисков, поддержки эффективных инвестиционных проектов, а также для 

предоставления льготного кредитования. 

 

 Направленность действия    Характер воздействия на  
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Рис. 1. Методы государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности в РФ 

 

2) Налоговое регулирование предполагает, прежде всего, отсрочку платежа 

по налогу на прибыль. С этой помощью у предприятий высвобождаются 

денежные средства для увеличения финансового оборота. 

3) Меры таможенно-тарифного регулирования подразумевают под собой 

более упрощенную процедуру таможенного контроля для отдельных видов 

предприятий, а также отсрочку уплаты пошлин.  

4) Специальные меры поддержки включают в себя разного рода 

информационную, маркетинговую, техническую и т. п. помощь экспортерам 

продукции. 

Наконец, среди мер общеэкономического характера большое значение 

имеют наведение порядка в ценообразовании продукции, а также услуги 

естественной монополии. Кроме того, в эту группу мер поддержки включают 

политику установления курса рубля к иностранным валютам и т.п. 

От теоретической части перейдем к анализу современного состояния 

внешнеэкономической деятельности Республики Мордовия для дальнейшего 

выявления направлений развития этого сектора экономики. И, прежде всего, 

важно сказать, что ВЭД для субъекта РФ является очень важной областью 

социально-экономического развития, так как она способствует удовлетворению 

немалой части потребностей региона. 

В таблице 1 [4] достаточно подробно представлена структура всего 

внешнеторгового оборота за последние 5 лет. Отметим, что внешнеторговый 

оборот республики за 2016 год составил 287,6 млн. долл. США (121,0 % к 2015 
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году), в том числе: экспорт – 158,4 млн. долл. США (139,7 %), импорт – 129,2 

млн. долл. США (104,0 %). Положительное сальдо – 29,2 млн. долл. США. 

 

Таблица 1. Внешнеторговый оборот Республики Мордовия 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый оборот, млн. долл. США 425,2 299,3 228,3 237,6 287,6 

Экспорт, млн. долл. США 146,5 136,0 114,2 113,4 158,4 

Импорт, млн. долл. США 278,7 163,3 114,1 124,4 129,2 

 

Как видно из таблицы, период 2012 – 2014 годов сопровождался 

стремительным спадом объемов внешней торговли. Тем не менее, 2015 год 

вновь показывает неплохие результаты. И если в долларовом выражении это не 

так заметно, то в переводе указанных сумм на рубли станет ясно, что объем 

внешнеторгового оборота за 2015 год превышает значение 2012 года. 

В 2016 г. на экспорт больше всего республика отправляла подвижной 

состав и его части, древесину и изделия из нее, кремний легированный, 

алюминий и изделия из него, черные металлы, продукты переработки овощей и 

фруктов, электрические машины и оборудование. 

Основным партнером Мордовии по экспорту среди стран СНГ стал 

Казахстан (16,9% от общего объема экспорта и 42,3% экспорта в страны СНГ), 

который получал из республики электрические машины и оборудование, 

каучук, резина и изделия из них, стекло и изделия из него.  

Что касается экспорта из Республики Мордовия в страны дальнего 

зарубежья, то здесь лидирует Куба (15,1% общего объема экспорта и 25,1 

экспорта в страны дальнего зарубежья), куда республика поставляет  

подвижной состав и его части.  

Ведущие экспортеры Мордовии (по итогам 2016 г.) – АО «Рузхиммаш», 

ЗАО «Плайтерра», ООО «Хелиос-Ресурс», ООО ТД «ВЦМ»,  

ООО «Мордовская заготовительная компания»,  ООО «Карпай»,  

ООО «Мордоввторсырье», ОАО «Ламзурь», ГУП РМ «Лисма»,  

ООО «Ромодановосахар». 
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В 2016 году больше всего республика импортировала электрические 

машины и оборудование, продукты неорганической химии, готовые корма для 

животных, пластмассы и изделия из них. 

Первое место по объему поставляемой продукции в 2016 г. занял Китай 

(удельный вес в общем объеме импорта составил 51 %). Импортируемая 

продукция – электрические машины и оборудование. 

Среди стран ближнего зарубежья основным торговым партнером 

республики по импорту была Республика Беларусь (39,3% от объема импорта 

из стран ближнего зарубежья), которая поставляет в Мордовию пищевые 

продукты животного происхождения.  

По итогам 2016 г. заметный вклад в  импортирование своей продукции за 

рубеж внесли предприятия Мордовии: ООО «Хелиос-Ресурс»,  

АО «Рузхиммаш», ЗАО «Плайтерра», ГУП РМ «Лисма», ОАО «Агрофирма 

«Октябрьская», ООО «Еврошоп Руссланд», ОАО »Биохимик»,  

ООО «Карпай». 

Таким образом, текущее состояние ВЭД Республики Мордовия, не смотря 

на серьезный спад, находится на неплохом уровне. Важно отметить, что этих 

результатов регион не смог бы достичь без должного государственного 

регулирования внешней торговли.  

Так, на нормативном уровне внешнеэкономическая деятельность, по 

большей степени, регулируется федеральным законодательством, однако 

некоторые положения закреплены в следующих нормативных актах: 

– Конституция Республики Мордовия; 

– Закон РМ от 12 ноября 2001 года № 42-З «О Правительстве РМ»; 

– Стратегия социально-экономического развития РМ до 2025 года; 

– Республиканская целевая программа «Развитие РМ на 2013-2019 гг». 

Организационный механизм госрегулирования ВЭД в Республике 

Мордовия, прежде всего, представлен Министерством экономики, торговли и 

предпринимательства. В частности, в нем функционирует отдел 

межрегионального и международного сотрудничества.  



 423 

Кроме того, предпринимательство республики поддерживается 

следующими организациями: 

– Союз «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия»; 

– ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»; 

– АУ «Агентство инновационного развития РМ». 

Отдельные вопросы в сфере ВЭД регулирует Консультационный совет по 

работе с участниками внешнеэкономической деятельности, который 

функционирует при Мордовском посте таможни. 

Тем не менее, республике еще есть куда стремиться в аспекте развития 

внешней торговли, в том числе ее регулирования. В этой связи, органы власти 

могут выбрать один из трех стандартных подходов. 

В первую очередь, это инерционный, или консервативный, сценарий. Его 

суть заключается в сохранении сложившихся трендов и внешних условий. Его 

реализация не предполагает коренных изменений в долгосрочном периоде при 

умеренных темпах роста экономики страны в целом. В этой связи может 

наблюдать ухудшение существующей ситуации в экономике, уменьшение 

спроса на продукцию, а также это может затронуть геополитическую 

обстановку, которая в настоящее время не самая лучшая. 

Второй тип – это инновационный сценарий развития. Он характеризуется 

усилением инвестиционной направленности и предполагает превращение 

инновационных факторов в ведущий источник экономического роста как в 

регионе, так и в государстве в целом. Сценарий опирается на создание 

современного конкурентоспособного сектора высокотехнологичного 

производства, а также модернизацию уже существующих секторов экономики. 

Темпы роста могут быть значительно выше, чем в первом варианте. 

Целевой сценарий – третий тип развития экономики региона. Он 

предполагает активную политику региона, направленную на снижение 

негативных последствий геополитической обстановки в государстве в целом, а 

также создание условий для устойчивого долгосрочного роста. Целевой 

сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия 
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частного бизнеса, применения доверительных мер стимулирования, которые 

связаны с расходом бюджета на развитие инфраструктуры, а также 

поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, 

увеличению финансирования развития человеческого капитала. Темпы роста 

при таком сценарии несколько ниже инновационного пути, однако они вполне 

соответствуют уровню мировой экономики. 

Также целевой сценарий отражает именно те интересы региональной 

экономики, которые доминируют в настоящее время, поэтому он более реален в 

осуществлении, чем инновационный путь развития. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что реализованное 

должным образом государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности Республики Мордовия в аспекте правильного выбора стратегии 

дальнейшего развития позволит субъекту не только сохранить уже 

существующие результаты внешней торговли, но и перейти на более высокий 

уровень, который будет сопровождаться расширением рынков сбыта и 

поставляемой на них продукции. 
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Аннотация: На основе нормативно-правовых документов, в статье 

рассмотрен ряд особенностей, которые необходимо учитывать в сфере 

деятельности АЗС. Для автозаправочных станций топливо является 

реализуемым товаром. Данный товар в силу своих физических характеристик 

требует соответствующего технического обслуживания, от которого во многом 

зависит отражение ГСМ в учёте.  
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По данным статистики на начало 2017 года на территории Российской 

Федерации число автомобилей превысило 56 миллионов. Покупка личного 

транспорта становится всё более доступной, а значит, деятельность 

автомобильных заправочных станций становится всё более востребованной, 

следовательно, количество автозаправочных станций растёт.  

Как известно, процедура заправки автомобиля не составляет большого 

труда. Однако, со стороны организации и отражения этого действия в учетных 

регистрах, этот процесс не являются таким простыми, как кажется. Рассмотрим 

некоторые особенности учёта горюче-смазочных материалов на АЗС.  

Для автомобильных заправочных станций топливо, которое оно реализует, 

является товаром, так как оно  приобретено или получено от других 

юридических лиц и предназначено для продажи (п. 2 ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н) [1].  
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В первую очередь, стоит заметить, что сложность возникает при проверке 

состояния товара и его количества. Сначала топливо перевозится с помощью 

грузовых автомобилей в огромных цистернах, далее его закачивают в 

хранилища, и в последствие реализуют потребителю с помощью специального 

оборудования – всё это происходит без визуального контроля. Убедиться в 

качестве товара можно с помощью анализа проб горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), различных сертификатов, подтверждающих качество. Количество же 

товара фиксируется в первичной документации, что можно проверить 

исключительно с помощью счётчика. Значит, контроль товара во многом 

зависит от исправности оборудования на этапах движения ГСМ. 

Как для любого товара предприятия, так и для топлива необходимо в 

приказе об учётной политике определить единицу учета МПЗ, при этом стоит 

обратить внимание на особенности данного товара, например, на его 

физические характеристики или на наличие определённых особенностей, 

присущих единственному виду либо сорту.  

Согласно п. 136—140 Методическим указаниям по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 № 119н [2] учёт товара рекомендуется осуществлять сортовым 

методом. Имеется в виду, что приём и движение каждого вида топлива 

учитывается отдельно. Заметим, что при реализации использование отдельных 

резервуаров и обслуживающего оборудования для каждого вида товара 

обеспечивает эффективный раздельный учёт. 

Для обеспечения правильности расчётов АЗС с поставщиками, в учётных 

регистрах следует своевременно указывать информацию о поступлении 

каждого вида товара, контролировать правильность отражения количественных 

показателей. Здесь стоит отметить об одной интересной особенности данного 

товара. В первичных документах поставщика количество поставляемого 

топлива указывается в тоннах, то есть по массе. А при заправке автомобиля, как 

известно, на счётчике покупатель видит число заливаемого топлива в литрах, то 

есть объём. Таким образом, количество литров, соответствующих единице 
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массы, зависит от характеристик топлива, его плотности и сорта, а также от 

погодных условий. Когда температура повышается, объем топлива 

увеличивается, температура понижается – объём топлива уменьшается. При 

этом масса его остается постоянной. Поэтому, при отражении остатков на дату, 

например, при инвентаризации, и даже при отпуске товара покупателям, где 

измерение товара осуществляется в литрах, стоит делать поправку на погодно-

климатические условия. 

Перед тем, как заниматься учётом ГСМ на АЗС стоит изучить некоторое 

нормативно-правовое регулирование обсуждаемого вида деятельности. 

Одним из наиболее важных нормативных документов является 

Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и 

нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях 

системы Госкомнефтепродукта СССР" (утв. Госкомнефтепродуктом СССР 

15.08.1985 N 06/21-8-446) (ред. от 30.11.1987) [3]. Несмотря, на свой возраст, в 

данной Инструкции содержится ряд положений, на которые необходимо 

обратить внимание при организации и ведении учета ГСМ в качестве товара. 

Например, именно в ней указаны рекомендации об учёте товара в литрах для 

автозаправочных станций, а для нефтебаз – в тоннах. 

Помимо этого, указано много важных моментов по перевозке топлива. Так, 

в п. 2.7 указано, что водитель автоцистерны должен иметь при себе 

свидетельство, подтверждающее объем цистерны, выданное органами 

Госстандарта и предъявлять его по требованию грузополучателя. Также 

говорится о правилах измерения уровня нефтепродуктов, залитых в резервуар, 

фактической плотности жидкости и ее температуры в момент залива, на 

основании чего и осуществляется проверка полученного количества товара 

данным первичных документов поставщика. Из этого, мы снова наблюдаем, что 

исправность и точность оборудования, совершающего операции по измерению 

товара значительна.  

Правила технической эксплуатации автозаправочных станций, принятые и 

введенные в действие с 1 ноября 2001 года (Приказ Минэнерго РФ от 
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01.08.2001 №229) [4] раскрывают вопросы технической эксплуатации и 

организации оборудования АЗС, а также помогут разобраться с пожарной 

безопасностью, ведь на АЗС она требует особого внимания, в силу свойств 

реализуемого товара. А Приказ Минэнерго РФ от 19.16.2003 № 231 «Об 

утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества 

нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения» поможет 

приобрести и реализовать качественное топливо [5]. 

Таким образом, изучив ряд особенностей учёта горюче-смазочных 

материалов на АЗС, стоит отметить, что это товар, который требует огромного 

внимания и изучения. Это товар, который сложно контролировать в силу своих 

физических свойств, он требует надлежащего обслуживания и безопасности. 

Однако, это востребованный товар, который при исправном обслуживании и 

учёте способен приносить прибыль.  
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Для более четкого представления о налоге на прибыль организации 

проведем статистический анализ поступлений в бюджеты РФ от налога на 

прибыль. Данный анализ поможет наглядно посмотреть, как те или иные 

факторы влияют на сумму поступлений. Поможет увидеть, как менялись 

показатели поступлений за последние 17 лет, на сколько изменилась сумма 

поступлений с 1998 года к настоящему времени. 

Рассмотрим показатели налоговых поступлений в федеральный бюджет 

Российской Федерации от налога на прибыль за период 1998-2015 гг.(табл. 1). 

 

                                                                                                                         Таблица 1 

     Поступления в Федеральный бюджет РФ от налога на прибыль 

Год Сумма (млрд.руб.) 

2015 116,36 

2014 411,32 

2013 352,21 

2012 375,82 

2011 342,60 

2010 255,03 

2009 195,4 

2008 761,1 

2007 641,3 

2006 509,9 

2005 328,7 

2004 345,5 

2003 125,5 

2002 100,9 

2001 172,6 

2000 177,9 

1999 220,1 

1998 177,2 

 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что 

величина налоговых поступлений в 2015 г. снизилась  на 60,84 млрд. руб. и 

составила 116,36 млрд. руб. по сравнению с 1998 г. (177,2 млрд. руб.). 

 Поступление налога на прибыль организаций в рассматриваемом 

периоде имело нестабильный характер. Причинами этого послужили: 

применение не денежных форм расчетов с Федеральным бюджетом, 
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обострением  финансового  кризиса, утрата банками ликвидности в результате 

ликвидации рынка ГКО-ОФЗ. 

Важнейшим фактором роста  налоговых  поступлений  в  1999 году стала 

проводимая Минфином политика индивидуальных соглашений  с  

крупнейшими налогоплательщиками. Формальные соглашения были 

подписаны  с  «Газпромом»  и с 16 нефтяными компаниями. Главный источник 

роста  налоговых  поступлений  в первом полугодии 1999 года – платежи РАО 

«Газпром». 

Отказ  от  неэффективных  дотаций  и субсидий, и  уменьшению   числа 

организаций, финансируемых из бюджета, ухудшение хозяйственно-

финансового положения многих организаций, финансовый кризис 2008 года, 

применением пониженных налоговых ставок, установленных законами ряда 

субъектов РФ в целях стимулирования предпринимательской деятельности в 

регионах, снижение нефтегазовых доходов.  

Важное изменение в налоговом законодательстве это декларация по 

налогу на прибыль. Новую форму учреждения стали использовать за 2015 год, 

т.е. заполнить и отдать декларацию было необходимо не позже 28 марта 2016 

года. В декларации приняли к сведению изменение налога согласно дивидендам 

с 9  до 13 % и вероятность сокращать налоговую базу на сумму торгового 

сбора. 

Также, как и предполагалось, цена основных средств увеличилась до 100 

000 руб., что выгодно для фирм. Допускается достаточно значительно больше 

активов списать в затраты целиком, не начисляя амортизацию. 

Амортизируемым сейчас является имущество стоимостью более 100 тыс. 

рублей, а не 40 тыс. рублей, как прежде. Данное изменение согласно налогу на 

прибыль касается объектов, внедренных в использование с 1 января 2016 года. 

Ставку по налогу на прибыль организации  понизили с 18 до 10 %, для 

участников региональных инвестиционных проектов. А вот планируемое 

освобождение от уплаты 2 % налога на прибыль в федеральный бюджет не 

произошло. 
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Рассмотрим льготы по налогу на прибыль, которые также помогут 

некоторым группам налогоплательщиков облегчить налоговое бремя. 

В первую очередь от уплаты налога на прибыль, на 10 лет, 

освобождаются организации, получившие статус участников проекта «Об 

инновационном центре Сколково» 

Право не применять установленный законом порядок начисления 

амортизации получают организации, осуществляющие деятельность в области 

информационных технологий. 

Не применять установленный порядок начисления амортизации в 

отношении объектов амортизируемого имущества имеют право бюджетные 

учреждения. 

Если налогоплательщик – российская организация имеет непогашенную 

задолженность по обязательному договору перед иностранной организацией 

владеющей более чем 20 процентами уставного капитала этой российской 

организации, и эта задолженность превышает разницу между суммой активов и 

величиной обязательств налогоплательщика - российской организации на 

последнее число отчетного (налогового) периода, эта задолженность подлежит 

включению в состав расходов. 
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number of problems faced by local producers is mentioned here. The author of this 

article offers some solutions to the problems in various sectors of agribusiness.  
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     Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов России. 

По объему произведённой сельскохозяйственной продукции область занимает 

далеко не последнее место среди российских регионов. Сельское хозяйство 

играет очень большую роль в развитии экономики нашей области.  На 

территории Саратовской области  функционируют немало 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,  фермерские  

хозяйства и индивидуальные предприниматели.  Есть большое количество 

личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов [1]. 

      Но нерациональная эксплуатация природных ресурсов - серьёзная проблема 

на сегодняшний день. Это способствует ухудшению состояния 

сельскохозяйственных площадей. Содержание гумуса в почвах за последние 20 

лет снизилось на 10–16 %, что связано  с развитием эрозионных процессов в 

почве и с сокращением внесения органических и минеральных удобрений. 

Интенсивные засухи, снижение относительной влажности воздуха, солнечная 

радиации не могут оказывать положительное воздействие на состояние почвы. 

В связи с интенсивной обработкой почв тяжелыми сельскохозяйственными 

машинами происходит ее переуплотнение, ухудшение структурности, снижение 

водопроницаемости и влагоёмкости. Но эта проблема сегодня активно 

решается. Саратовская область имеет развитые связи по поставке 

сельхозтехники с другими областями.  Развитие собственной материально-

технической базы АПК области в значительной мере определяется 

интенсивностью ее внешних связей. 

      Являясь студентом аграрного вуза, я поддерживаю идею наших педагогов о 

международном сотрудничестве с целью обмена опытом и знаниями. Поиск 
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наиболее актуального решения задач предполагает установление деловых 

контактов с использованием иностранных языков и выгодного использования 

сотрудничества не только на местном, но и на международном уровне [3,4,5,6]. 

О состоянии и развитии любого региона принято судить по динамике основных 

показателей, таких как ВРП на душу населения, уровень безработицы, 

среднедушевые доходы, естественный прирост населения и т. д. 

      Изучение особенностей структуры регионального продовольственного 

рынка предполагает комплексный анализ специализации региона по 

производству сельхозпродукции  и  продукции  пищевой промышленности, 

уровня самообеспечения основными продуктами питания, влияния спроса на 

конъюнктуру рынка и основных параметров, характеризующих уровень жизни 

населения, а так же выявление изменений в структуре регионального 

продовольственного рынка. Анализ тенденций в динамике производства и 

потребления продовольствия важен не только для оценки сбалансированности 

регионального рынка, но и для разработки стратегии развития 

агропродовольственного комплекса региона. 

      Выделяют три основные сферы Агропромышленного комплекса. К первой 

относятся так называемые фондообразующие отрасли: предприятия тракторного 

и сельскохозяйственного машиностроения. Отрасли, занимающиеся  

разработкой минеральных удобрений, технологического оборудования для 

пищевой  промышленности, предприятия микробиологической 

промышленности, а также строительные организации. 

     Вторая сфера АПК занимается   производственно-техническим, 

агрохимическим, ирригационно-мелиоративным и ветеринарно-санитарным 

обслуживанием сельского хозяйства. Но доля этой сферы АПК в производстве 

по сравнению с другими незначительна. 

     В третью сферу АПК Саратовской области входят предприятия пищевой, 

мясной и молочной, макаронной, хлебопекарной, масложировой и лёгкой 

промышленности. К этой же сфере АПК относятся организации торговли, 

заготовок, хранения, транспорт и общественное питание. Третья сфера АПК 
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является завершающей в технологическом процессе агропромышленного 

комплекса, и от характера ее работы во многом зависит оценка работы всего 

АПК потребителем, т.е. населением. Именно здесь производится конечный 

продукт, который попадает на наш стол. Ассортимент продовольственных 

товаров, их качество, степень удовлетворения потребностей населения в них 

отражают степень развития всего агропромышленного комплекса, работу всех 

его звеньев и сфер. 

      Особую актуальность, в настоящее время, приобретает проблема 

продовольственной безопасности, обеспечения продовольственной 

независимости. Для этих целей необходимо увеличить рост показателей по 

производству основных продуктов, в частности мяса, рыбы, молока, овощей, 

зерновых культур и т.д. Имеется необходимость создать благоприятные условия 

для хранения и переработки продукции. 

Определенный спад в производстве продукции в нашей области может быть 

обусловлен   аномальными природными явлениями, которые время от времени 

стали происходить на территории Саратовской области. Например, чтобы 

преодолеть негативные последствия засухи, необходимо заниматься 

восстановлением мелиоративной системы, развитием орошаемого земледелия и 

засаживать поля стрессоустойчивыми сортами сельскохозяйственных культур. 

     Таким образом, в АПК Саратовской области, как и в целом по стране, назрел 

целый ряд необходимых изменений, а именно: 

     Изменение формы организации труда в сельском хозяйстве: широкое 

развитие подлинной кооперации, аренды и т. п. 

      Передача земли в пользование тем, кто на ней работает, однако без прав 

продажи и несельскохозяйственного ее использования. 

     Необходима реконструкция сфер АПК. Но нужно помнить, что при решении 

любых задач главным условием является –   учитывать специфику  наших 

природных условий.  
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Аннотация:  

В данной статье рассмотрены проблемы существующих методик 

кредитования физических лиц в коммерческих банках, а именно действующих 

скоринговых систем. Отсюда выявлена необходимость усовершенствования 

действующих подходов, используя квалиметрический метод оценки. В 

современном мире появляется все больше информации. Для работы с 

большими объемами данных есть необходимость использования специальных 

методов обработки данных. Такой мир невозможен без глобальной системы, 

которая отслеживает все, так называемая система тотального контроля за 

жизнью человека. В последние годы в области анализа и обработки данных 

стремительно выросла популярность термина «большие данные» — Big Data. В 

данной статье предложена усовершенствованная методика оценки 

кредитоспособности физических лиц на основе квалиметрического подхода, 

использующего технологию Big Data.  
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Abstract:  

This article deals with the problems of the existing methods of crediting of 

physical persons in commercial banks, namely the existing scoring systems. Hence 

the identified need to improve existing approaches, using qualitative scoring method. 

In today's world there are more information. To work with large volumes of data is 

the necessity of using special methods of data processing. Such a world is impossible 

without the global system that keeps track of all the so-called system of total control 

over human life. In recent years, in the field of analysis and processing data are 

rapidly increased, the popularity of the term big data — Big Data. This article 

proposes an improved method of assessing creditworthiness of private persons based 

on qualitative approach, using the technology of Big Data. 

 

Key words: qualimetry, Finance, quality management, improving the efficiency, 

creditworthiness of the borrowers financial state, the economy, big data, big data. 

Кредитный рынок является одним из самых крупных сегментов 

финансового рынка России, ведь именно кредитные отношения выступают 

главным механизмом, обеспечивающим движение и развитие рыночной 

экономики в целом. Всплеск кредитной активности, помимо того, что 

обеспечивает экономический рост страны, еще и сопряжен с высокими 

рисками, поскольку безграничное расширение кредитной активности чревато 

угрозой стабильности банковского сектора. 

Кредит, являясь одним из самых распространенных банковских 

продуктов, на рынке банковских услуг занял прочную позицию, пользуясь на 

протяжении долгого времени клиентским спросом.  

Организация процесса кредитования физических лиц, хоть и не имеет 

строгой общепринятой методики, обычно включает себя универсальный набор 

этапов проведения данного процесса:  
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1. консультация; 

2. контроль и проверка; 

3. заполнение и подписание анкеты; 

4. передача данных в банк и принятие решения;  

5. подписание документов; 

6. авторизация; 

7. выдача кредита. 

Важная роль на данном этапе уделяется скоринговой оценке заемщика - 

это специальная программа, которая на основании введённых данных о 

заёмщике выводит ему определённую оценку в виде баллов [1]. Смысл 

кредитного скоринга заключается в том, что потенциальному заемщику 

приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Зачастую, 

программа на начальном этапе проводит скоринговую оценку клиента, не 

пройдя которую они автоматически получают отказ в предоставлении кредита, 

тем самым сокращая объем работы андеррайтинга. 

Надо отметить, что рассмотренная методика кредитного скоринга 

отражает суть современного механизма банковского «мозга», деятельность 

которого сведена к автоматизации. Отсюда можем сделать вывод о том, что 

оценку своих клиентов банки доверили «искусственному интеллекту», и 

программа проводит оценку не реального человека, а информацию, которую он 

сообщает о себе, а, значит, действующие скоринговые модели не совершенны и 

требуют постоянных доработок и обновлений, поскольку со временем 

изменяются как социально-экономические условия и условия кредитования, так 

и сами люди.  

Российские банки располагают недостаточной информацией о клиентах 

для того, чтобы суметь выстроить эффективные модели скоринга, способных 

обеспечить спрос на розничное кредитование, с одной стороны, и 

минимизацию банковских рисков – с другой. Итак, опорой любой банковской 

системы страны являются платежеспособные клиенты, которые должны 

оцениваться максимально справедливо. Такого состояния можно достигнуть, 
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путем совершенствования действущих скоринговых моделей, подчиняющих 

себе практически всю организацию кредитования физических лиц.  

Смотря на показатели кредитного портфеля ПАО Сбербанк, объем 

выданных потребительских кредитов растет так же, как и количество кредитов. 

Однако по данным табл. 1 уровень просроченной задолженности по кредитам 

увеличивается и приближается к критическому. В 2016 году размер 

просроченной задолженности составил 162, 23 млрд. руб., на 102,61 % больше, 

чем в 2015 году. Таким образом, динамика остается положительной, отсюда 

следует вывод о том, что необходимо выявить причины просроченной 

задолженности физических лиц в разрезе потребительского кредитования и 

предпринять какие-либо меры, в качестве одной из них предложить 

совершенствование механизмов кредитования физических лиц в коммерческом 

банке. 

Таблица 1 Уровень просроченной задолженности 

Просроченная задолженность, млрд. р. 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменени

е 2016 г. к 

2014 г. 

Изменени

е 2016 г. к 

2014 г., % 

Изменени

е 2016 г. к 

2014 г. 

Изменени

е 2016 г. к 

2014 г., % 

Размер 

просроченной 

задолженност

и, 

млн. руб. 99,33 158,10 162,23 62,90 163,32 4,13 102,61 

Объем 

кредитов, 

млн. руб. 4069,34 4134,13 4336,33 266,99 106,56 202,20 104,89 

[2] 

В современном мире появляется все больше и больше информации. Для 

работы с большими объемами данных необходимо использовать специальные 

методы обработки данных. Помимо этого, учитывая машинное обучения, есть 

возможность анализировать данные и находить в них скрытые закономерности 

[3]. 

Такой мир невозможен без глобальной системы, которая отслеживает все, 

так называемая система тотального контроля за жизнью человека. В последние 

годы в области анализа и обработки данных стремительно выросла 
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популярность термина «большие данные» — Big data. В общих чертах под 

«большими данными» понимаются данные, которые сложно обработать 

пользователям из-за их большого объема, и, для работы с которыми требуются 

специальный инструментарий. В этом смысле «большие данные» — это 

относительное понятие, значение которого может меняться со временем. Ведь 

по мере развития компьютерных технологий одни задачи по обработке данных 

решаются и переходят в разряд достаточно простых, но одновременно 

появляются все новые и новые задачи по обработке еще большего массива 

информации. Термин «большие данные», как правило, используется там, где 

потребности пользователей в обработке информации удовлетворяются за счет 

использования передовых технологий [4]. 

Для определения кредитоспособности клиентов предлагаем так же 

использовать технологию Big Data (больших данных). А именно, собирать 

поведенческую информацию клиента в сети, метаинформацию, которую 

предоставляет о себе клиент. Такие алгоритмы будут сопоставлять личную 

информацию, которую предоставил в своей заявке клиент, с информацией, 

полученной от третьих лиц, а также с информацией, которую возможно найти о 

заемщике в сети интернет, например, IP-адрес клиента, страничка клиента в 

социальных сетях, следы, оставленные клиентом в интернете, информация по 

мобильным платежам. В Facebook, Vkontakte или Odnoklassniki в первую 

очередь будет интересовать качество страницы клиента. Во-первых, важно, 

чтобы страница велась клиентом лично на протяжении некоторого времени, а 

не выглядела подозрительной, как будто только что созданной. Во-вторых, 

данные, которые предоставлены на личной страничке клиента в социальных 

сетях, должны совпадать с данными, предоставленными им в заявке на 

получение кредита. Это касается данных о месте работы, учебы, а также 

семейном статусе. Так, если он указывает в заявке, что живет в Москве, а GPS-

навигация фотографий, которые клиент публикует, указывает, что большинство 

фото опубликованы в Мурманске, то алгоритм заподозрит обман. В-третьих, 

алгоритм будет изучать друзей клиентов в социальных сетях и проверять, нет 
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ли их в базе кредитных мошенников компании. Влиять на получение кредита 

будет и та информация, являются ли большинство друзей клиента 

трудоустроенными, а также есть ли у них семья и дети. В скоринг банка будут 

постоянно включаться все новые и новые модели. 

Существующие методики оценки кредитоспособности физических лиц 

учитывают либо только количественные, либо только качественные факторы. 

Это является их основным недостатком, устранить который возможно, если все 

факторы привести к единой размерности. Приведение разноразмерных величин 

к единой шкале измерения можно осуществить с помощью квалиметрии. 

Квалиметрия – это учение (наука) об измерении и количественной оценке 

качества всевозможных предметов и процессов. Предметом квалиметрии 

является количественное оценивание качества любых материальных и 

нематериальных элементов реального мира [5]. Термин «квалиметрия» 

произошел от латинского слова «qualitas» -качество, свойство и 

древнегреческого слова «метрео» - мерить, измерять. Методы изучения какого-

либо объекта с точки зрения измерения его качества стали называть 

квалиметрическими [6].  

Так, например, одним из концептуальных приемов квалиметрии является 

то, что связь между качеством и определяющими его свойствами может быть 

представлена в виде иерархичного графа - «дерева» свойств, где на самом 

низком уровне находится качество (как наиболее общее свойство объекта 

оценки), а на самом высоком уровне - неделимые простые свойства [7].  

В общем случае квалиметрическая модель состоит из многоуровневого 

дерева свойств, коэффициентов весомости, абсолютных и относительных 

показателей свойств, а также способа вычисления интегрального показателя 

оцениваемого объекта [6]. 

Алгоритм разработки модели включает следующие этапы: 

- построение иерархической структурной схемы («дерева») свойств; 

- расчет коэффициентов весомости свойств и оценка погрешности 

расчета; 
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- определение значений абсолютных показателей свойств и 

приведение их к единому масштабу измерения; 

Таким образом, предлагаем усовершенствовать методику кредитования 

физических лиц на основе квалиметрической модели.  

Любая технология выдачи кредита зависит от алгоритма сравнения 

запрошенной суммы и суммы ежемесячного платежа по кредиту (рис. 1). То 

есть, есть ли смысл подавать заявку клиенту, доход которого практически равен 

его ежемесячному платежу. Таким образом, соотношение ежемесячного 

платежа по кредиту и ежемесячного дохода клиента не должно быть равным 0,6 

или же быть больше данного коэффициента. В таком случае смысла подавать 

заявку на получение кредита на заявленную сумму у потенциального клиента 

нет, программа выдаст решение отказать в выдаче суммы, пока не уменьшим 

сумму запроса. Если же, наоборот, клиент «проходит» данный алгоритм, то 

далее применяем методику квалиметрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Алгоритм технологии выдачи кредита 

На основе изучения требований банков может быть построено дерево 

свойств квалиметрической модели кредитоспособности физических лиц (рис. 

2). Интегральный показатель, характеризующий кредитоспособность 

Запрашиваемая 

сумма по кредиту 

Применяется 

усовершенствованная 

методика кредитования 

Отказ для уменьшения 

запрашиваемой суммы 

Сумма ежемесячных платежей по кредиту/ 

Ежемесячный доход 

0,4 ≤ ≥ 0,6 
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физического лица, находится на нулевом уровне дерева свойств, а 

составляющие его свойства - «Технология BigData», «Источники обеспечения 

кредита», «Нагрузка на семейный бюджет», «Занятость» - на первом уровне 

иерархии. На втором уровне каждое свойство первого уровня декомпозируется 

на менее сложные свойства, названными нами факторами. 

0-ой 
уровень 

 

 
 

Квалиметрический показатель- коэффициент кредитоспособности 

      

Свойства1-
го уровня 

 
Раздел 1 

"Технология 

BigData" 

Раздел 2 

"Источники 
обеспечения 

кредита" 

Раздел 3 "Нагрузка 

на семейный 

бджет" 

Раздел 4 
"Занятость" 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

      

Свойства     
2-го 

уровня 

(факторы) 

 

Данные о 

телефонных 

вызовах абонента 

Наличие и виды 
недвижимости 

Семейное 
положение 

Вид  
трудоустройства 

 

Информация из 
БКИ о 

просроченных 

платежах 

Кадастровая 
стоимость 

объектов 

недвижимости 

Количество детей 

до 18 лет 
Должность 

 

Информация о 

клиенте в сети 
интернет Facebook, 

Vkontakte и 

Odnoklassniki 

Наличие и виды 
транспортных 

средств 

Наличие 
недвижимости по 

ипотеке 

Стаж работы на 
последнем месте 

работы 

 

Информация о 
платежах клиента в 

сервисе Сбербанк-

Онлайн 

Оценочная 
стоимость 

транспортных 

средств 

Обяательства по 

коммунальным 
платежам 

Отрасль или вид 

деятельности 
компании 

 

Информация ио 

поступлениях на 

карточный счет 
Сбербанка 

   

 

Перечисление 

налогов в 
Пенсионный фонд 

РФ от 

работодателя 
клиента 

   

 

Задолженность 
клиента по 

налогам в ФНС РФ 

    

Рис. 2 Дерево свойств квалиметрической модели кредитоспособности 

физических лиц 

Таким образом, «дерево» свойств, которое может быть названо как 

система оценочных показателей, включает 19 факторов, которые: 
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1. характеризуют качество оценки физ. лица с позиций его 

соответствия требованиям банка;  

2. имеют четкую количественную или качественную оценку; 

3. содержат обширную информацию; 

Для определения значений коэффициентов весомости квалиметрической 

модели оценки кредитоспособности физических лиц нами был осуществлен 

сбор исходной информации методом экспертной оценки.  

Для определения весомости свойств 1-го и 2-го уровней был использован 

экспертный метод как достаточно точный и наиболее распространенный в 

смежных областях экономических знаний. Для определения коэффициентов 

весомости факторов 2-го уровня экспертам было предложено оценить важность 

факторов кредитоспособности физических лиц. Результаты расчетов приведены 

в таблице 2. 

 Дерево свойств квалиметрической модели оценки кредитоспособности 

физических лиц включает 19 факторов, которые характеризуются как 

количественными значениями, так и качественными признаками. При этом их 

весомость, т.е. важность одних факторов по сравнению с его другими 

факторами, существенно различается. Завершающим этапом разработки 

квалиметрической модели оценки кредитоспособности физических лиц 

является приведение различных количественных и качественных факторов к 

единому сопоставимому масштабу измерения. В теоретической квалиметрии 

значение каждого фактора может быть измерено различными способами, в том 

числе с помощью балловой системы оценок, которая в прикладной 

квалиметрии получила наибольшее применение. Сущность способа 

заключается в том, каждому фактору, независимо от того является он 

количественным или качественным, присваивается соответствующая балловая 

оценка. Например, приведение абсолютных значений финансовых 

коэффициентов в безразмерную балловую шкалу предлагается нами 

осуществить путем присвоения каждому интервальному диапазону, в который 
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могут попасть абсолютные значения финансовых коэффициентов, значения в 

баллах от единицы до 3. 

 

Таблица 2 Коэффициенты весомости квалиметрической модели 

 0-ой уровень 1-ый уровень 2-ой  уровень Интегр

альный 

коэффи

циент 

весомос

ти  

 
Свойства 

Коэффи

циент 

весомост

и 

Факторы 
Коэффициент 

весомости 

Квалиметрич

еский 

показатель - 

коэффициент  

кредитоспосо

бности 

Раздел 1 

«Технология 

BigData» 

0,4 

Данные о телефонных 

вызовах абонента 
0,03 0,012 

Информация из БКИ о 

просроченных платежах 
0,3 0,12 

Информация о клиенте в 

сети интернет Facebook, 

Vkontakte или Odnoklassniki  

0,06 0,024 

Информация о платежах 

клиента в сервисе Сбербанк-

Онлайн 

0,08 0,032 

Информация о 

поступлениях на карточный 

счет Сбербанка 

0,2 0,08 

Перечисление налогов в 

Пенсионный фонд РФ от 

работодателя клиента 

0,18 0,072 

Задолженность клиента по 

налогам в ФНС РФ 
0,15 0,06 

Раздел 2 

«Источники 

обеспечения 

кредита» 

0,2 

Наличие и виды 

недвижимости 
0,2 0,04 

Кадастровая стоимость 

объектов недвижимости 
0,5 0,1 

Наличие и виды 

транспортных средств 
0,1 0,02 

Оценочная стоимость 

транспортных средств 
0,2 0,04 

Итого по разделу 2 1 0,2 

Раздел 3 

«Нагрузка на 

семейный 

бюджет» 

0,3 

Семейное положение 0,4 0,12 

Количество детей до 18 лет 0,3 0,09 

Наличие недвижимости в 

ипотеке 
0,2 0,06 

Обязательства по 

комунальным платежам 
0,1 0,03 

Итого по разделу 3 1 0,3 

Раздел  4 

«Занятость» 
0,1 

Вид трудоустройства 0,3 0,03 

Должность 0,2 0,02 

Стаж работы на последнем 

месте работы 
0,2 0,02 
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Отрасль или вид 

деятельности компании 
0,3 0,03 

      Итого по разделу 4 1 0,1 

  ИТОГО 1 
ИТОГО ПО ВСЕМ 

РАЗДЕЛАМ 
  1 

 

Заключительным этапом разработки квалиметрической модели 

кредитоспособности физических лиц является выбор алгоритма «свертки» 

модели и расчет интегрального коэффициента кредитоспособности. 

Кредитоспособность физических лиц выражается через «интегральный 

коэффициент кредитоспособности» (ИКК), который рассчитывается как 

отношение значения фактического количества баллов к максимально 

возможному суммарному количеству баллов и определяется по следующей 

формуле: 

 ИКК = 
max

1

X

Xi
n

i


  ,      [8] 

где  i = 1, 2, 3 ... n - количество факторов (n = 19); 

Хi - балловая оценка i-го фактора с учетом его весомости; 

Хmax - максимальное возможное суммарное количество баллов  

Чем ближе значение ИКК к «эталонному» значению, равному единице, 

тем выше кредитоспособность физического лица. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Бакалавр 

ФГБОУ ВО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова" 

Аннотация:  

В данной статье автором затрагивается проблема управления 

инвестиционной политикой предприятия. Целью статьи является анализ 

указанной проблемы в условиях современной экономики. 

Значительное внимание в работе уделяется рассмотрению самого понятия 

инвестиционного проекта и основных его направлений, а также формирования 

политики предприятия в сфере капиталовложений. Прослеживается динамика 

инвестиций в основной капитал по видам основных фондов.  

В статье рассматриваются ключевые этапы составления инвестиционного 

проекта. Также обозначено разделение финансирования поступлений на три 

блока расчетов: производственно-сбытовой, инвестиционной и финансовой 

сфер деятельности компании. Выявлены ключевые признаки 

производительности бизнес-планов: торговая и экономная результативность. 

Подчеркнута необходимость качественного управления финансовыми 

потоками организации, акцентировано внимание на ведущую роль бюджета в 

планировании деятельности компании. Рассмотрены формы, виды 

финансирования и структура его источников.  

В статье раскрываются процессы финансирования, в том числе описаны 

особенности, преимущества и недостатки использования собственного и 

заемного капиталов. Излагаются взгляды на оптимальное соотношение 

последних во избежание банкротства предприятия. 

 

Ключевые слова: инвестиции, бизнес, инвестиционный проект, экономика, 

управление 

Management of investment policy of the enterprise 
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Аннотация: 

In this article, the author touches upon the problem of managing the investment 

policy of an enterprise. The purpose of the article is to analyze the problem in the 

modern economy. 

Considerable attention is paid in the work to the very concept of the investment 

project and its main directions, as well as the formation of the enterprise policy in the 

sphere of capital investments. The dynamics of investment in fixed assets by types of 

fixed assets is traced. 

The article considers the key steps in the preparation of an investment project. 

Also, the division of the financing of receipts into three blocks of settlements is 

indicated: the production, marketing, investment and financial spheres of the 

company's activities. The key features of the performance of business plans are 

revealed: trade and economic efficiency. 

The necessity of qualitative management of financial flows of the organization 

is underlined, attention is focused on the leading role of the budget in planning the 

company's activities. Forms, types of financing and the structure of its sources are 

considered. 

The article reveals the financing processes, including features, advantages and 

disadvantages of using own and borrowed capital. Suggestions are made on the 

optimal ratio of the latter in order to avoid bankruptcy of the enterprise. 

 

Keywords: investment, business, investment project, economy, management 

 

В настоящее время для эффективного управления предприятием нельзя 

обойтись без знаний относительно формирования инвестиционной политики. 

Без них прогнозирование и планирование направления, а также темпы развития 

компании могут стать затруднительными. 
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Эффективность рыночной экономики определяет уровень и степень 

инвестиционной деятельности и ее активности.  

Само понятие инвестиционного проекта объясняется как:  

− система с набором расчетно-финансовых и организационно-правовых 

документов; 

− комплекс действий, направленных на достижение поставленных целей. 

Поэтому важно знать, как распоряжаться инвестиционными ресурсами, 

рассчитывать их эффективность и, следовательно, выбирать наилучшие 

варианты для их вложений [1]. 

На сегодняшний момент существует огромное количество возможностей 

для инвестирования, а в любом предприятии для этого имеется ограниченная 

доля свободных ресурсов.   

Основными направлениями инвестирования компаний является 

строительство, модернизация и расширение объектов, приобретение 

транспортных средств и оборудования, а также сельское хозяйство. 

Преимущества инвестирования в данную сферу состоят в том, что таким 

образом обеспечивается рост стоимости предприятия на рынке и его прибыль. 

 

 

1 − по общему объему; 2 − с исключением сезонного фактора; 3 – тренд 

Рис. 1 − Динамика инвестиций в основной капитал в процентах к 

среднемесячному значению 2012 г. 

 

Табл. 1 − Динамика инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Статистика по основному капиталу показывает, что для инвестирования 

предприятия чаще всего выбирают здания и сооружения (40,9%), затем следуют 

машиностроение и оборудование (около 30%), а меньшей популярностью 

являются жилища (15,3%) и прочая доля (7,9%) (Табл. 1, Рис. 1) [2]. 

Формирование политики предприятия в сфере капиталовложений 

происходит следующим образом: анализируется финансовое состояние 

компании, определяются цели её развития и оценивается целесообразность 

капиталовложений. Так же нужно учитывать: 

− вид, качество и объем продукта; 

− степень современности оборудования; 

− закупка нематериальных активов компанией; 

− все расходы предприятия; 

− амортизацию; 

− налоги и сборы государства; 

− себестоимости и конечную стоимость. 

 миллиардов рублей 

Инвестиций в основной 

капитал-всего 

4730,0 6716,2 8781,6 7976,0 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13527,7 

В том числе:          

жилища 557,2 876,3 1193,8 1036,9 1111,7 1395,6 1533,7 1681,5 2068,4 

Здания (кроме жилых) и 

сооружения 

1935,3 2798,4 3742,2 3482,2 3962,2 4776,8 5560,2 5582,7 5539,4 

Машины, оборудование, 

транспортные средства 

1917,5 2612,3 3311,9 2970,2 3472,7 4185,6 4731,6 5212,8 4848,3 

прочие 320,0 429,2 533,7 486,7 604,9 677,7 760,6 973,2 1071,6 

 в процентах к итогу 

Инвестиции в основной 

капитал-всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:          

жилища 11,8 13,0 13,6 13,0 12,2 12,7 12,2 12,5 15,3 

Здания (кроме жилых) и 

сооружения 

40,9 41,7 42,6 43,7 13,3 43,3 44,2 41,5 40,9 

Машины, оборудование, 

транспортные средства 

40,5 38,9 37,7 37,2 37,9 37,9 37,6 38,8 35,9 

прочие 6,8 6,4 6,1 6,1 6,6 6,1 6,0 7,2 7,9 
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Объем предстоящих затрат является итогом анализа рынка.  

Определение объема инвестиций и способы целесообразного использования 

капитала, учитывая возможные источники привлечения заемных средств, 

являются, так же, неотъемлемой частью [3]. 

Капиталы компании для инвестиционной деятельности могут направляться 

из: 

− свободных капиталов, имеющихся на начало года; 

− эмиссии акций; 

− неамортизированных средств предприятия, оставшихся от изменения 

профиля производства; 

− доход компании и его чистая прибыль; 

Важно знать, что ошибочно составленная инвестиционная политика может 

привести к банкротству предприятия (Рис. 2). 

 

Рис. 2 − Основные причины банкротства 

Статистика Единого федерального реестра о сведениях о банкротстве 

показывает, что количество обанкротившихся предприятий в России в 2014 

году увеличилось на 20% (14000 компаний). За первый месяц 2015 г. было 

размещено 917 организаций, объявленных банкротами (это на 17% больше 

предыдущего периода). Самым насыщенным по количеству банкротов месяцем 

стал декабрь 2014 года. 
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Что касается городов, то тут по числу обанкротившихся на первом месте 

стала столица России − 1912 фирм за 2014 год. На втором месте стоит Санкт-

Петербург – 638 фирм. В целом, увеличение банкротства – 23,4% по городам. 

Для предохранения компании от банкротства существуют рекомендации 

по соотношению объема активов с намечаемым объемом инвестиций в проекте. 

Так же нужно согласовывать сроки и объемы инвестиционных проектов между 

собой [4]. 

При привлечении займов и кредитов необходимо обозначать цель − 

получение максимальной выгоды для предприятия, учитывая, в таком случае, 

не только процент привлекаемых займов, но и процентную ставку, конец и 

начало уплаты процентов с погашением основного долга. 

Только срок окупаемости вложений может показать эффективность 

выбранной инвестиционной политики, а он, как известно, определяется 

предварительными обосновывающими расчетами и бизнес-планом. 

Бизнес планы в компании (для инвестиционных проектов), составляются 

с целью обозначения сроков проектов и своевременного их финансирования. 

Для составления бизнес-планов следует руководствоваться СНиП 11-01-95 и 

СП 11-101-95. Так же, перед утверждением, руководством бизнес-планов 

проводится государственная вневедомственная экспертиза, по Постановлению 

Правительства РФ от 20 июня 1993 года №585 «О государственной экспертизе 

градостроительной и проектно-сметной документации и утверждении проектов 

строительства».  

Состав инвестиционного проекта бизнес-плана: 

− введение; 

− обзор сферы производства предприятия; 

− экономическая эффективность; 

− план сбыта и маркетинг; 

− план по реализации. 

Финансирование поступлений делится на три блока расчетов: 

производственно-сбытовая, инвестиционная и финансовая сфера деятельности 
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компании. В расчетах по каждому блоку определяется сальдо поступлений и 

расхода финансов. Сальдо прихода поступлений представляет сумму чистой 

прибыли и амортизационных расходов ежегодно [5]. Сальдо инвестируемой 

деятельности рассчитывается вычитанием всех инвестиций из вложенных 

средств фирмы. Чтобы посчитать сальдо финансовой деятельности, из суммы 

заемных средств вычитается сумма, необходимая для погашения долга, в том 

числе проценты и дивиденды. 

Показателем успеха инвестиционного проекта является положительный 

результат общего сальдо всех средств, суммируя производственно-сбытовую, 

инвестиционную и финансовую сферы деятельности компании. 

Ключевыми признаками производительности планов считаются период 

окупаемости (торговая результативность) и подход размера поступлений в 

госбюджет к размеру платежей из бюджета (экономная результативность). 

Период окупаемости собственных средств компании, обращаемых в 

субсидировании инвестиционного плана, равен этапу периода с начала 

финансирования данного плана до этапа, следующего после погашения 

налогов, процентов по кредитам и выплаты дивидендов. Таким образом, период 

времени от начала финансирования и до момента сравнивания объема 

вложений с объемом амортизации и чистой выгоды – является сроком 

окупаемости инвестиционного проекта. 

При использовании разных источников финансирования, наравне с 

сокращением сроков их реализации, рекомендовано согласовать реальное 

распределение платежей по периоду реализации проекта. В случае привлечения 

заемных средств необходимо применять наименьшие прибыльные платежи и 

наибольшие сроки их уплаты. 

Отсутствие качественного управления денежными потоками компании 

может привести к проблемам с кредиторской и дебиторской задолженностью. 

Поэтому бюджет на фирме направляет, регулирует и контролирует всю 

деятельность компании. 
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Отделы предприятия, участвующие в управлении инвестициями: 

бухгалтерия, финансовый отдел, отдел маркетинга, строительный, 

снабженческий, производственно-технический. Для успешной реализации 

проекта необходимо внедрение всех участников проекта. 

Принято определять две формы финансирования: внешнее и внутреннее. 

Виды финансирования и их характеристика указаны в таблице 2. 

Табл. 2 − Структура источников финансирования 

Виды финансирования Внешнее финансирование Внутреннее финансирование 

Финансирование на 

основе собственного 

капитала 

Финансирование на основании 

вкладов и долевого участия 

(привлечение пайщиков, 

выпуск новых акций) 

Финансирование за счет 

прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия; 

амортизационные отчисления 

Финансирование на 

основе заемного 

капитала 

Кредитное финансирование 

(например, на основе займов, 

ссуд, банковских кредитов, 

кредитов поставщиков) 

Финансирование за счет 

кредиторской задолженности и 

различных резервных фондов 

 

Собственными финансовыми ресурсами называется основная часть всех 

финансов организации, находящимися в распоряжении фирмы с момента 

создания. Они и называются уставным капиталом. В процессе деятельности он 

может изменяться в объеме, делиться, преумножаться [6]. 

 Привлеченные источники позволяют компенсировать временную 

недостаточность компании в ресурсах. 

Формы привлечения финансовых ресурсов: 

− ссуды и кредиты; 

− займы у других организаций; 

− продажа облигаций предприятия; 

− от внебюджетных фондов. 

Заем дает ряд преимуществ: 

− в случае увеличения темпов роста деятельности активов организации – 

обеспечивает развитие финансового потенциала; 
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− по сравнению с собственным капиталом обладает низкой стоимостью; 

− широкие возможности поручения; 

− большое количество вариантов финансирования, предлагаемых на 

рынке в данной области; 

Недостатки займа для организации: 

− возможно появление финансовых рисков в хозяйственной деятельности 

компании, например, потеря платежеспособности; 

− появление меньшей прибыли которую создают заемные активы; 

− большая зависимость от колебаний финансового рынка. 

Современные компании всегда выбирают источники финансирования с 

учетом минимальной стоимости их привлечения [7]. 

Не только инвестиционная политика, но организация и всей остальной 

деятельности компании должна вестись грамотно. Мы живем в непростое 

кризисное время (Рис. 3), поэтому только правильно выбранные пути развития 

предприятия определяют, останется ли оно «на плаву», или станет банкротом. 

 

 

 

Рис.3 − Цели антикризисного управления инвестиционной политикой 
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Аннотация: в статье представлен анализ налоговой нагрузки на 

индивидуального предпринимателя при применении системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) и патентная система налогообложения (ПСН) на примере деятельности 

салона красоты. Изучены критерии, оказывающие влияние на выбор 

индивидуального предпринимателя между данными режимами 

налогообложения.  
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Abstract: the article presents the analysis of the tax burden on the individual 

entrepreneur in the application of the taxation system in the form of unified tax on 

imputed income for certain types of activities and the patent system of taxation for 

the example of beauty. Studied the criteria influencing the choice of an individual 

entrepreneur between the two tax regimes. 

Key words: small business, micro-business, taxes, tax tools, individual 

entrepreneurs, single tax on imputed income, patent system of taxation. 

 



 464 

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации является поддержка малого и 

микропредпринимательства, которая направлена на снижение 

административных барьеров, затрудняющих ведение предпринимательской 

деятельности, создание условий, стимулирующих развитие малых и 

микропредприятий. Государство имеет большое количество рычагов 

воздействия на развитие малого предпринимательства. Важнейшими из них 

являются налоги. Преимуществами данного рычага является то, что нет 

необходимости в прямом оттоке финансовых ресурсов из бюджета на 

осуществление государственной поддержки малого бизнеса, при этом имеется 

возможность охватить ту или иную категорию налогоплательщиков в полном 

объеме [4, с.202]. При этом среди налоговых инструментов поддержки малого 

предпринимательства особое внимание уделяется специальным налоговым 

режимам. Данный налоговый инструмент позволяет уменьшить размеры 

налоговых платежей, а также сделать их расчет и уплату значительно проще. 

Этот механизм исчисления и уплаты налогов является особенно актуальным 

для субъекта малого и микропредпринимательства, желающим осуществлять 

экономическую деятельность без образования юридического лица.   

Начиная свое дело, индивидуальный предприниматель (ИП), может 

столкнуться с проблемой выбора, наиболее подходящего для себя режима 

налогообложения. Еще в процесс регистрации необходимо изучить все 

преимущества и недостатки предлагаемых законодательством Российской 

Федерации налоговых режимов. Выбранный режима определить не только 

систему отчетности, но и сумму налоговых платежей в бюджет.     

В данной статье мы рассмотрим два налоговых режима, которые могут 

применять индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 

сфере оказания бытовых услуг: система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентная 

система налогообложения.    
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Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД) впервые была введена в действие в РФ в 

1998 г. и носила в основном фискальный характер, так как позволила 

взыскивать налог с тех видов деятельности, где затруднительно контролировать 

фактически полученные доходы. С 2003 г. по настоящее время 

регламентируется главой 26.3 Налогового Кодекса РФ. В настоящее время 

данная система налогообложения является довольно востребованной среди ИП, 

вследствие независимости суммы налогового платежа от фактических доходов, 

а также простоты бухгалтерского учета и отчетности. А величина налога 

зависит от таких показателей как численность персонала, площадь помещения, 

расположения.  

Патентная система налогообложения (ПСН) как разновидность 

специальных налоговых режимов была установлена НК РФ в 2013 г. и 

первоначально позиционировалась как альтернатива ЕНВД, поэтому ПСН 

фактически заимствовала правовой механизм из системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Поэтому виды деятельности, при которых возможно использование ПСН, 

практически идентичны с видами деятельности по ЕНВД. Также данная 

система налогообложения имеет главное преимущество - максимально 

упрощенную систему бухгалтерского учета и отчетности, следовательно, ИП 

может не сдавать налоговую декларацию и определить величину налога еще на 

этапе оформления патента.  Сущность данной системы состоит в оформлении 

патента-документа, позволяющего индивидуальному предпринимателю вести 

экономическою деятельность. Патент возможно получить на срок от 1 месяца 

до 1 года.  Это дает возможность ИП попробовать как будет развиваться 

бизнес, какой спрос на предложение предпринимателя к конкретном регион.  

 

Таблица 1. Критерии, оказывающие влияние на выбор индивидуального 

предпринимателя между ПСН и ЕНВД 

Показатель ПСН ЕНВД Преимущ
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ество 

Налогоплательщики Только индивидуальные 

предприниматели 

Юридические лица и ИП  

ЕНВД 

Возможность найма 

работников 

До 15 человек До 100 человек  ЕНВД 

Размер совокупного 

дохода за 1 год  

Не более 60 млн. руб.  Ограничения нет  ЕНВД 

Виды деятельности  Установлены НК РФ (есть 

ограничения по площади зала, 

обслуживающего посетителей в 

общепите, до 50 м.кв. Также 

ограничения действуют и по 

арендным операция: нельзя 

сдавать в субаренду 

арендованные основные 

средства)  

Установлены НК РФ (есть 

ограничения по площади 

обслуживающего зала в 

общепите до 150 кв.м.  

Ограничений по арендным 

операциям не существует- 

арендованное имущество 

разрешается сдавать в 

субаренду) 

ЕНВД 

Подача заявления о 

начале деятельности  

Заявление о приобретении 

патента подается в ФНС за 10 

дней до начала работы ИП  

Заявление о переходе на ЕНВД 

подается в ФНС в течение 5 

дней после начала работы ИП 

ЕНВД 

Возможность отказа 

со стороны ФНС  

Может быть при несоблюдении 

ИП определенных условий 

Не предусмотрена ЕНВД 

Утрата права на 

применение  

Право на применение патентной 

системы аннулируется при: 

 достижение совокупного 

дохода ИП 60 млн.руб.; 

 средняя численность 

работников превысила 15 

человек; 

 при несвоевременной 

оплате патента  

Право применения ЕНВД 

утрачивается: 

 средняя численность 

работников превысила 100 

человек; 

 доля юридических лиц 

в уставном капитале превысила 

25% 

ЕНВД 

Результат утраты 

права на 

применение 

системы  

Возмещение: 

 13% НДФЛ за вычетом 

стоимости патента, 

перечисленной в бюджет;  

 18% НДС; 

 налог на имущество. 

Налоги необходимо вернуть за 

весь период с начала работы по 

патенту.  

Возмещение: 

 18% НДС; 

 налог на имущество; 

 налог на прибыль. 

Налоги необходимо вернуть с 

начала квартала.  

ЕНВД 

Срок действия От 1 месяца до года  Не предусмотрен ЕНВД 

Срок возврата права 

на применение 

системы 

налогообложения 

после утраты или 

прекращения 

деятельности  

Только с начала нового 

календарного года  

Возобновить утерянное право 

на применение ЕНВД можно в 

любое время после устранения 

причин утраты права  

ЕНВД 

Учет доходов  Необходимо вести Книгу 

доходов  

Не предусмотрен  ЕНВД 

Кассовая 

дисциплина  

Не предусмотрена  Соблюдение порядка ведения 

расчетных и кассовых операций   

ПСН 

Декларирование 

доходов  

Не обязательно  Ежеквартально  ПСН 

Уменьшение суммы 

налога на 

уплаченные 

страховые взносы    

Стоимость патента не 

уменьшается на уплаченные 

страховые взносы  

Сумма налога ЕНВД 

уменьшается на сумму 

уплаченных взносов за 

наемных работников, но не 

более, чем на 50%; для ИП, не 

ЕНВД 
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имеющих работников, сумма 

налога ЕНВД может быть 

уменьшена полностью на 

сумму уплаченных страховых 

взносов  

Контроль сроков 

уплаты  

Патент на срок менее 6 мес.: 

полная оплата, в срок до даты 

окончания действия патента. 

Патент 6-12 мес.: оплата 1/3 

суммы в течение 90 дней после 

даты начала действия патента, 

2/3 суммы — не позднее даты 

окончания действия патента 

После окончания налогового 

периода  

ЕНВД 

Льготный тариф по 

страховым взносам   

Суммарная ставка в размере 20% 

от суммы начисленной 

заработной платы, на ИП 

занимающихся следующей 

деятельностью не 

распространяется: 

 сдача собственной 

недвижимости в аренду; 

 розничная торговля; 

 оказание услуг общепита  

Суммарная ставка в размере 

30% от суммы начисленной 

заработной платы, кроме 

заработной платы на 

деятельность аптек   

ПСН 

 

В соответствии с НК РФ размер ЕНВД рассчитывается по следующей 

формуле:  

(Базовая доходность х Физический показатель х Коэффициент – 

дефлятор х Корректирующие коэффициенты Базовой доходности) х15% 

 

Особое внимание заслуживает коэффициент, корректирующий базовую 

доходность, который устанавливается в муниципальных образованиях, и 

существенно влияет на налоговую нагрузку предпринимателя, и она 

значительно может отличаться на различных территориях одного региона. 

Рассмотрим применение индивидуальным предпринимателем (ИП)  

ЕНВД на примере вида деятельности салона красоты в г. Ростове-на - Дону и 

Новочеркасске, ул. Московская (Таблица 2). 

 

 

 

Таблица 2. Применения ИП ЕНВД на примере вида деятельности салона 

красоты 

Ростов-на- Дону Новочеркасск 
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 Вид предпринимательской деятельности: Оказание 

бытовых услуг; 

 ФП: Количество работников, включая 

индивидуального предпринимателя. ФП = 1 ИП + 2 

сотрудника = 3; 

 БД в месяц: 7 500 руб.; 

 К1 в 2017 году = 1,798; 

 А1 = 1,0 (1.11. Прочие виды бытовых услуг); 

 А2 = 1,0 (расположение салона вдоль магистральных 

дорог). 

ЕНВД = (БД×ФП×К1×A1×A2) × 15 % 

ЕНВД = (7500×3×1,798×1,0×1,0) × 15%=                  

6068,25 руб. за 1 месяц 

ЕНВД=6068,25×3= 18 204,75 руб. 

Итого: 18 205 руб. за 1 квартал 

 Вид предпринимательской 

деятельности: Оказание бытовых услуг; 

 ФП: Количество работников, включая 

индивидуального предпринимателя. ФП = 1 ИП 

+ 2 сотрудника = 3; 

 БД в месяц: 7 500 руб.; 

 К1 в 2017 году = 1,798; 

 А1 =   0,4 (1.11. Прочие виды бытовых услуг); 

 А2 = 1,0 (расположение салона вдоль 

магистральных дорог). 

ЕНВД = (БД×ФП×К1×A1×A2) × 15 % 

ЕНВД = (7500×3×1,798×0,4×1,0) × 15%= 2427,3 

руб. за 1 месяц 

ЕНВД=2427,3 ×3= 7281,9 руб.  

Итого: 7 282 руб. за 1 квартал 

 Вид предпринимательской деятельности: Оказание 

бытовых услуг; 

 ФП= 1 ИП + 6 сотрудников = 7; 

 БД в месяц: 7 500 руб.; 

 К1 в 2017 году = 1,798; 

 А1 = 1,0; 

 А2 = 1,0. 

ЕНВД = (7500×7×1,798×1,0×1,0) × 15%=                            

14 159,25 руб. за 1 месяц 

ЕНВД=14 159,25 ×3= 42 477,75 руб. 

Итого: 42 478 руб. за 1 квартал  

 Вид предпринимательской 

деятельности: Оказание бытовых услуг; 

 ФП= 1 ИП + 6 сотрудников= 7; 

 БД в месяц: 7 500 руб.; 

 К1 в 2017 году = 1,798; 

 А1 =   0,4; 

 А2 = 1,0. 

ЕНВД = (7500×7×1,798×0,4×1,0) × 15%=      

5663,7 руб. 1 месяц 

ЕНВД=5663,7 ×3= 16 991,1 руб. за 1 квартал 

Итого: 16 991 руб. за 1 квартал 

 Вид предпринимательской деятельности: Оказание 

бытовых услуг; 

 ФП= 1 ИП; 

 БД в месяц: 7 500 руб.; 

 К1 в 2017 году = 1,798; 

 А1 = 1,0; 

 А2 = 1,0. 

ЕНВД = (7500×1×1,798×1,0×1,0) × 15%=        2022,75 

руб. за 1 месяц 

ЕНВД=2022,75 ×3= 6068,25 руб. 

Итого: 6068 руб. за 1 квартал 

 Вид предпринимательской 

деятельности: Оказание бытовых услуг; 

 ФП = 1 ИП; 

 БД в месяц: 7 500 руб.; 

 К1 в 2017 году = 1,798; 

 А1 = 1,0; 

 А2 = 1,0. 

ЕНВД = (7500×1×1,798×0,4×1,0) × 15%=    809,1 

руб. за 1 месяц 

ЕНВД=809,1 ×3= 2427,3 руб. 

Итого: 2427 руб. за 1 квартал 

 

Стоимость патента составляет 6 % от размера потенциально возможного 

к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, 

устанавливаемого законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно НК РФ размер патента, рассчитывается по следующей формуле. 

ПСН= (Налоговая база / 12 мес. × Кол-во мес.) × 6 % 

 

 

Таблица 3. Применения ИП ПСН на примере вида деятельности салона 

красоты 

На территории города Ростова-на-Дону На территории Ростовской области, за 

исключением города Ростова-на-Дону 
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 Вид предпринимательской деятельности: 

Парикмахерские и косметические услуги; 

 Размер налоговой базы: ИП и 2 наёмных 

работника- 988 000 руб. в год. 

ПСН= (988 000 / 12 мес. × 3 мес.) × 6 %= 

14 820 руб. за 1 квартал. 

 Вид предпринимательской деятельности: 

Парикмахерские и косметические услуги; 

 Размер налоговой базы: ИП и 2 наёмных 

работника- 246 000 руб. в год. 

ПСН= (246 000 / 12 мес. × 3 мес.) × 6 %= 

3690 руб. за 1 квартал. 

 Вид предпринимательской деятельности: 

Парикмахерские и косметические услуги; 

 Размер налоговой базы: ИП и 6 наёмных 

работников — 2 227 000 руб. в год. 

ПСН= (2 227 000 / 12 мес. × 3 мес.) × 6 %= 

33 405 руб. за 1 квартал. 

 Вид предпринимательской деятельности: 

Парикмахерские и косметические услуги; 

 Размер налоговой базы: ИП и 6 наёмных 

работников — 486 000 руб. в год 

ПСН= (486 000 / 12 мес. × 3 мес.) × 6 %= 

7290 руб. за 1 квартал. 

 Вид предпринимательской деятельности: 

Парикмахерские и косметические услуги; 

 Размер налоговой базы: ИП без наёмных 

работников — 370 000 руб. в год. 

ПСН= (370 000 / 12 мес. × 3 мес.) × 6 %= 

5550 руб. за 1 квартал.  

 Вид предпринимательской деятельности: 

Парикмахерские и косметические услуги; 

 Размер налоговой базы: ИП без наёмных 

работников — 130 000 руб. в год. 

ПСН= (130 000 / 12 мес. × 3 мес.) × 6 %= 

1960 руб. за 1 квартал. 

 

Данные из Таблиц 2,3,4 составлены на основании [1], [2], [3].    

В Таблице 4 представлен итоговый расчет налоговой нагрузки на 

индивидуального предпринимателя при применении ЕНВД и ПСН на примере 

вида деятельности салона красоты, с учетом страховых взносов 

(фиксированный взнос ИП в 2017 году составляет 27 990 руб., а взнос за 1 

квартал равен 6997 руб.). Из данной таблицы можно сделать следующие 

выводы:    

 при отсутствии наёмных работников выгоднее использовать режим 

налогообложения ЕНВД, 

 если у ИП от 2 до 6 наемных работников выгоднее использовать ПСН. 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Анализ налоговой нагрузки на ИП при применении ЕНВД и 

ПСН на примере вида деятельности салона красоты 

Показатели ЕНВД Патент 
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Ростов-на- Дону Новочеркасск На территории 

города Ростова-на-

Дону 

На территории 

Ростовской 

области, за 

исключением  

г. Ростова-на-Дону 

Средняя заработная 

плата персонала, 

руб. 

20000 20000 

Сумма налога (1 ИП 

и 2 наёмных 

работника) 

18 205 7 282 14 820 3690 

Сумма налога (1 ИП 

и 6 наёмных 

работников) 

42 478 16 991 33 405 7290 

Сумма налога (1 ИП 

без наёмных 

работников) 

6068 2427 5550 1960 

Суммарные 

страховые взносы за 

1 квартал (1 ИП и 2 

наёмных работника) 

1 ИП=6997 

2 наем. раб. = 

(2*20000*30%)*3

=36000  

Итого: 42 997 

1 ИП=6997 

2 наем. раб. = 

(2*20000*30%)*3 

=36000  

Итого: 42 997 

1 ИП=6997 

2 наем. раб. = 

(2*20000*20%)*3 

=24 000  

Итого:30 997 

1 ИП=6997 

2 наем. раб. = 

(2*20000*20%)*3 

=24 000  

Итого:30 997 

Суммарные 

страховые взносы за 

1 квартал (1 ИП  

и 6 наёмных 

работников) 

1 ИП=27 990 + 

((509736 – 300 

000) * 1%)/4 

=7522  

6 наем. раб. = 

(6*20000*30%)*3

=108 000  

Итого: 115 522 

1 ИП=6997 

6 наем. раб. = 

(6*20000*30%)*3 

=108 000  

 

 

 

Итого: 114 997 

1 ИП=27 990 + ((2 

227 000 – 300 000) 

* 1%)/4 = 11 815  

6 наем. раб. = 

(6*20000*20%)*3 

=72 000 

 

Итого: 83 815 

1 ИП=6997 

6 наем. раб. = 

(6*20000*20%)*3 

=72 000 

 

 

 

Итого: 78 997 

Суммарные 

страховые взносы за 

1 квартал (1 ИП без 

наёмных 

работников) 

 

 

6997 

 

 

6997 

 

 

6997 

 

 

6997 

Уменьшение 

начисленного 

налога 

Не более 50% от величины налога с 

наемными работниками, 100 % при 

отсутствии наемных работников 

Невозможно 

Всего подлежит 

перечислению налог 

и страховые взносы 

(1 ИП и 2 наёмных 

работника) 

 

18 205/2 = 9102 

 

42 997+9102= 

52 099 

 

7 282/2 =3641 

 

42 997+3641=       

46 638 45 817 34 687 

Всего подлежит 

перечислению налог 

и страховые взносы 

(1 ИП и  6 наёмных 

работников) 

 

42 478/2=  21 239 

 

115 522+21 239=  

136 761 

 

16 991/2= 8 495 

 

114997+8 495= 

123 492 117 220 86287 

Всего подлежит 

перечислению налог 

и страховые взносы 

(1 ИП без наёмных 

работников) 

 

 

 

 

6997 

 

 

 

 

6997 12 547 8 957 

Таким образом, при выборе между режимами налогообложения ЕНВД и 

ПСН необходимо учесть ряд факторов: вид предпринимательской 

деятельности; регион осуществления предпринимательской деятельности; 
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место осуществления предпринимательской деятельности (муниципальное 

образование, а также расположение относительно магистральных дорог); 

количество привлекаемых наемных работников, транспортных единиц, 

торговой площади; величина коэффициента-дефлятора на текущий год. 
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Аннотация: В работе рассмотрена классификация расходов по видам. 

Определены экономические методы оценки ущерба от загрязнения и 

рассмотрены представлены основные свойства данных методик. Дается 

характеристика рассматриваемых  субъектов экологического ущерба 

Ключевые слова: ущерб, экологический ущерб, экономический ущерб, 

методы оценки ущерба 

 

ECOLOGICAL AND ECONOMICAL DAMAGE AND 

PECULIARITIES OF ITS EVALUATION 

 

ABSTRACT 

This article represents the costs classification depending on their types. The 

economical methods of pollution damage evaluation are determined. Main properties 

of such methods are shown. The overviewed ecological damage subjects are 

characterized. 

 

Key words: damage, ecological damage, economical damage, methods of 

damage evaluation. 

 

Проблемы охраны окружающей среды привлекли внимание экономистов 

после выхода в 1911г. книги английского экономиста А. Пигоу «Экономическая 
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теория благосостояния», где были затронуты вопросы введения природных 

благ в рыночный механизм ценообразования и управления процессами 

загрязнения окружающей среды [1]. 

Эколого-экономический ущерб характеризует изменение интегральной 

эколого-экономической оценки комплекса природных факторов или какого-то 

природного блага вследствие ухудшения его состояния. Современный мир 

вступает в период глобализации. Существует много проблем, которые 

невозможно решить самостоятельно не одной стране, а последствия касаются 

каждой страны мира независимо от уровня ее развития.  

Внешним проявлением эколого-экономического ущерба является болезнь 

и гибель людей, животных, растений, микроорганизмов; повышенное 

срабатывания технических систем и др. В результате чего наблюдается 

снижение производительности систем, увеличение расходов на 

медобслуживание, дополнительные затраты на производство и др. Цель данной 

работы заключается в поиске особых черт и систематизации оценки эколого-

экономического ущерба, для выявления методик, требующих проработки. 

Экономический ущерб от нарушения природной среды определяется 

общественно-необходимыми затратами, возникающие вследствие 

экодеструктивного влияния. Действие эколого-экономического ущерба 

воплощается через ухудшение экономического состояния конкретных 

субъектов хозяйствования: в одном случае возрастают затраты получения ими 

определенных хозяйственных результатов (дохода, прибыли), в противном 

случае снижается доходность (эффективность) производственной деятельности, 

то есть при тех же затратах уровень дохода падает [2]. 

Экодеструктивные изменения в окружающей среде вызывают негативные 

процессы в экономических системах. Эти процессы, приводящие к 

экономическим потерям, могут быть охарактеризованы следующим образом. 

Во-первых, происходит уменьшение «добычи свободной энергии» или ее 

части, которая используется системой с пользой для нее, или увеличение 
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диссипативной (теряется безвозвратно) составляющей энергетического баланса 

экономической системы. 

Во-вторых, экономические системы вынуждены дополнительно 

расходовать «энергию» (нести дополнительные расходы) на поддержание 

уровня гомеостаза в ухудшенных условия окружающей среды. Это 

обусловливает такие виды расходов: 

- дополнительные затраты на защиту людей от вредных экологических 

факторов и профилактике болезней; 

- дополнительные затраты на защиту производственных систем от 

воздействия вредных экологических факторов; использование прочных сортов 

растений, строительство ирригационных сооружений и т.д.; 

- дополнительные расходы на компенсацию снижения производительности 

производств. 

В-третьих, в результате изменений в окружающей среде экономические 

субъекты вынуждены нести дополнительные расходы, обусловленные 

необходимостью изменения уровня существующего гомеостаза: 

- дополнительные расходы на перевооружение производства; 

- упущенная выгода вследствие невозможности осуществлять 

производство продукции или вести деятельность, чувствительную к 

нарушениям окружающей среды; особенно это актуально для сельского и 

лесного хозяйства, реакционной деятельности, экотуризма и т.д. [2]. 

В условиях загрязнения (нарушения) окружающей среды в процессе 

формирования стоимости происходят изменения, которые делятся на три 

группы. 

Во-первых, теряется часть уже произведенной стоимости, к чему приводят 

такие процессы: потеря (снижение качества) основных и оборотных фондов 

промышленности, транспорта, коммунального хозяйства; потеря ценного сырья 

с промышленными отходами; потеря (снижение качества) продукции 

сельского, рыбного или охотничьего хозяйства. 
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Во-вторых, происходит недопроизводство национального дохода (чистой 

продукции) вследствие ряда факторов: снижение работоспособности 

работников из-за ухудшения здоровья; уменьшение производительности труда 

из-за снижения урожайности, продуктивности сельскохозяйственных или 

лесных угодий, животноводства, рыбного или лесного хозяйств; экономический 

ущерб в результате отказа техники, простоев из-за дополнительных ремонтов и 

обслуживание. 

В-третьих, для компенсации указанных убытков предприятия вынуждены 

осуществлять сверхнормативные расходы: дополнительные расходы на 

содержание элементов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

промышленности (стоимость сырья, материалов, оборудования, зарплата 

работающих) дополнительные расходы на снижение негативного воздействия 

загрязнителей (доочистки воды, установка кондиционеров, нанесения 

защитных покрытий). [3]. 

Факторы, формирующие величину экономического ущерба, можно 

объединить в три основные группы (рисунок 1). 

 

 

Рис.1. Механизм формирования экономического ущерба 

 

Факторы восприятия: 

- основные объекты народного хозяйства; 

- численность и состав населения; 

- основные формы промышленности. 

Факторы состояния: 

-средний размер национального дохода; 

- расходы на медицинское обслуживание; 

- расходы на содержание объектов ЖКХ.  

Факторы влияния: 

 - концентрация вредных веществ; 

- токсичность загрязнений. 
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При оценке экономического ущерба от загрязнения используется два 

основных методологических подхода: прямой счет и косвенная оценка. Оценка 

ущерба прямым счетом, требует сбора и обработки огромного объема 

информации, вследствие большой трудоемкости неудобны для широкого 

использования в экономических расчетах. 

Методы прямого счета. Различают три метода выявления составляющих 

ущерба: контрольных районов (базирующийся на сравнении показателей 

загрязненного и условно чистого районов), аналитических зависимостей, 

основанных на получении математических зависимостей (например, при 

помощи многофакторного анализа) между показателями состояния 

соответствующей экономической системы и уровнем загрязнения окружающей 

среды, и комбинированный. 

Косвенный метод. Косвенный подход к оценке экономического ущерба 

основан на принципе перенесения на конкретный исследуемый объект общих 

закономерностей и предполагает использование системы нормативных 

показателей, фиксирующих зависимость негативных последствий от основных 

ущербообразующих факторов [3]. На данный момент учеными из разных 

областей знаний — экологии, медицины, химии, эпидемиологии, 

промышленной экологии и т.п. разработано множество отраслевых методик на 

основании укрупненного подхода. Можно выделить следующие основные 

свойства таких методик: 

1. Экономический ущерб дифференцируется по средам попадания 

загрязняющих веществ – в атмосферу, водные объекты, земляные ресурсы, 

подземные воды и т. д. в связи с наличием методических особенностей этих 

природных сред.  

2. Основным этапом расчета экономического ущерба является определение 

показателя условной нагрузки на реципиентов, создаваемой каждым 

источником загрязнения или так называемой приведенной массы. 

3. Показатель приведенной массы корректируется с учетом внешних 

условий воздействия источников загрязнения на среду, подвергаемой данному 
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загрязнению. Такими условиями являются фоновая загрязненность среды, 

концентрация как источников загрязнения, так и реципиентов. В некоторых 

случаях рассчитывается площадь загрязнения, при более детализированных 

расчетах территории или среды (например водоемов) подразделяют на участки, 

каждый из которых имеет свой коэффициент. 

4. Величина нагрузки, скоррелированная с помощью поправочных 

коэффициентов переводится в денежную оценку с помощью показателей 

удельного ущерба. [4]. 

В реальных условиях 60-90% экономического ущерба от нарушения 

окружающей среды реализуется за пределами предприятий-виновников 

экодеструктивной деятельности. Иначе говоря, расходы, которые составляют 

эколого-экономический ущерб, вынуждены нести: 

- соседние предприятия, на территории которых оседают загрязняющие 

вещества из воздуха; 

- население; 

-местный бюджет, из которого изымаются средства на ликвидацию 

последствий загрязнения; 

- национальный бюджет, который недополучает налоговые поступления, и 

тд. 

Таким образом, можно сказать, что значительную часть расходов 

загрязнение окружающей среды составляют экстерналии – расходы, 

возникающие вследствие одного предприятия, однако воспринимаются вне его 

экономических интересов другими субъектами. 

В том случае, когда значительную часть экономического ущерба 

составляют экстерналии, снижается мотивационный потенциал 

природоохранной деятельности предприятий-загрязнителей. Такое предприятие 

не беспокоят экономические последствия несущие смежные подразделения 

народного хозяйства. [5]. 

Таким образом, под экономическим ущербом от загрязнения окружающей 

среды следует понимать выраженные в стоимостной форме фактические и 
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возможные потери причиненные экономическим субъектам в результате 

экодеструктивного влияния, а также дополнительные расходы на компенсацию 

этих убытков. 

Подводя итог анализу существующих методов оценки, можно сделать 

вывод, что современный экономический аппарат не позволяет точно оценить 

величину экономического ущерба, несмотря на очевидную практическую 

потребность в различных сферах деятельности. В силу сложности самого 

понятия ущерба от загрязнения окружающей среды «абсолютно объективные» 

оценки в принципе невозможны. 

В связи с увеличением численности населения и развитием мирового 

хозяйства растут и возможные эколого-экономические убытки. Поэтому не 

случайно в разных странах мира, принадлежащих к различным экономическим 

системам, осуществляются попытки перевода внешних для предприятия 

расходов во внутренние факторы. Чаще всего это осуществляется с помощью 

системы экологических платежей, благодаря которым внешние показатели 

ущерба становятся элементами внутренней системы хозяйственного расчета 

предприятия. Это, в конце концов, влияет на образование прибыли, а 

следовательно, стимулирует предприятие к экологоориентированной  

деятельности. 
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Аннотация 

Объектом анализа в статье является рынок жилой недвижимости. Целью 

исследования выступает прогнозирование цен на данном рынке графическим 

методом. Отмечаются особенности рынка жилой недвижимости в 

Новосибирске. В результате мы определим дальнейшую перспективу развития 

данного рынка. 

 

 Ключевые слова 

жилая недвижимость / рынок недвижимости / стоимость жилья / недвижимость 

в Новосибирске / первичное жилье / вторичное жилье / исследование цен на 
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          Марк Твен сказал: «Покупайте землю – ее уже больше никто не 

производит». Эти слова относятся и к недвижимости, ведь для ее постройки 

необходимы участки земли, которые уже сейчас в дефиците, особенно в 

городах. Но нельзя без анализа и оценки статистики скупать участки и 

квартиры. Прежде всего, нужно разобраться, выгодно ли это делать в данный 

момент. Для ответа на этот вопрос необходимо построить циклы развития 

рынка жилой недвижимости и понять на какой стадии цикла мы находимся в 

настоящий момент. 
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Рынок жилой недвижимости, как и экономика в целом, развивается 

циклично, причём данный рынок особенно подвержен цикличности в связи 

с тем, что зачастую предложение не успевает за быстро меняющимся спросом.  

Цикл состоит из четырёх основных этапов: экспансии, перенасыщения, 

рецессии и восстановления. Каждая стадия характеризуется определённой 

динамикой цен, числом сделок и объёмом строительства. Поэтому 

потенциальному покупателю важно понимать, в какой фазе цикла находится 

рынок, чтобы правильно выбрать момент для покупки или продажи 

недвижимости, что отмечают Гениберг Т.В. и Зонова Я.В. [2, с.131]. 

Анализируя рынок жилой недвижимости в Новосибирске за последние 

двадцать лет, можно четко проследить цикличность.  

На построенных нами графиках, приведенных на рисунках 1 и 2, мы видим 

динамику цен на рынке первичного и вторичного жилья соотвественно. 

   

Рисунок 1. Среднерыночная цена на первичном рынке жилой недвижимости в 

г. Новосибирске в 1998 – 2017 гг. 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Средняя цена 
за кв.м

Год



 482 

 

Рисунок 2. Среднерыночная цена на вторичном рынке жилой недвижимости в г. 

Новосибирске в 1998 – 2017 гг. 

 На графиках можно заметить, что циклы на рынке жилой недвижимости в 

Новосибирске длятся около десяти лет. 

 Для понимания ситуации на сегодняшний день, приведем статистические 

данные о ценах за квадратный метр. Квадратный метр в новой однокомнатной 

квартире на 01.09.17 г. стоит 52200 рублей, в двухкомнатной — 53500 рублей, в 

трехкомнатной — 54200 рублей.  

В среднем новая однокомнатная квартира в Новосибирске стоит 1 930 000 

рублей, двухкомнатная — 3 260 000 рублей, трехкомнатная — 4 710 000 

рублей. Цены за квадратный метр в квартирах разных площадей на вторичном 

рынке также различаются несущественно. В однокомнатной он стоит 59 200 

рублей, в двухкомнатной — 57 800 рублей, в трехкомнатной —        56 400 

рублей. 

Итого средняя цена за однокомнатную квартиру на вторичном рынке 

сегодня составляет 2 030 000 рублей, за двухкомнатную — 3 090 000 рублей, за 

трехкомнатную —   4 280 000 рублей. 

Осенью-зимой цены вырастут, но несущественно – несколько процентов, 

поэтому опасаться резких скачков цен не стоит. И осенью 2017 г. для 

профессиональных инвесторов – это лучшее время для покупки недвижимости, 
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т.к. можно сказать, что на данный момент рынок достиг своего минимального 

значения, как отмечают многие эксперты, в том числе и Т.В. Гениберг [1, с. 75].  

Ожидается, что весной цены уже начнут расти. Когда цены будут близки к 

экстремуму роста, инвестором целесообразно будет продавать активы и 

покидать рынок. 
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the monetary policy of the government. By analyzing the main problems in the 

monetary system of the Russian Federation at the present stage. Special attention is 

focused on the relationship of internal regulation, with external factors. 
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Валютная система России в наше время определяется низким уровнем  

сформированности в организации валютных отношений и механизмов ее 

регулирования. Важнейшим аспектом здесь является проводимая в стране 

валютная политика, которая непосредственно влияет на состояние экономики 

страны и состояние рынка, как на национальном, так и на международном 

уровне. 

Валютная политика России - это система мероприятий, проводимая 

государством, а также Центральным Банком РФ касательно любых валютных 

отношений для положительного влияния на экономическую деятельность 

страны. Также, такая система мероприятий оказывает непосредственное 

воздействие на покупательную способность российского рубля. Валютная 

политика нацелена на проведение экономических реформ как средств 

регулирования и контроля государственной валюты. 

Россия в современных условиях характеризуется определенной валютной 

политикой. В стране введен режим плавающего курса, вмешательство ЦБ при 

этом минимизировано. Основной же целью валютной политики РФ является 

восстановление национальной экономики, основанное на запрете на всеобщую 

долларизацию, попытке стабилизировать курс национальной валюты и на 

достижении конвертируемости рубля. При таких условиях, ЦБ РФ должен 

полностью контролировать курс национальной валюты, так как события на 

политической арене могут носить непредсказуемый характер. Приоритетной 

задачей является снижение оттока капитала из страны при одновременном 

поддержании предложения валюты на внутреннем валютном рынке. России 
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нужно восстановить авторитет на мировой арене для привлечения инвесторов и 

предоставления кредитов. 

Проблемы валютной системы России в современное время основываются 

на ее незрелости, она не достигла достаточного уровня своего развития, при 

этом существуют серьезные структурные проблемы, конечно, это сказывается 

на экономике страны в целом. Резкий переход от плановой экономики к 

рыночной, ошибки в денежно-кредитной и валютной политике на ранних 

этапах становления валютной системы России, показали отсталость российских 

институтов. Российская валютная система изначально не имела доверие Запада, 

но успешные меры руководства страны включили Россию в число активных 

участников международной финансовой организации. Сейчас же, доверие к 

России пошатнулось в связи с политической ситуацией и, безусловно, 

нынешнему руководству следует проводить мероприятия по восстановлению 

доверия инвесторов и кредиторов, решая при этом и фундаментальные 

структурные и организационные проблемы[2]. 

Дальше считается важным перечислить и охарактеризовать конкретные 

проблемы валютной системы РФ в современных условиях.  

Основной проблемой представляется сырьевая модель экономики России, 

как только цены на нефть падают, приостанавливается и рост российской 

экономики. За последние годы Россия перешла на полную зависимость от 

продажи сырья, падение цен на сырье приводит к сокращению бюджета, а 

единственное средство, которым пользуется правительство для 

предотвращения резкого снижения бюджета - это девальвация. Соответственно 

поэтому курс доллара так сильно вырос за последнее время, и имеет тенденцию 

к дальнейшему росту. 

Другой немаловажной проблемой является массовый отток капитала из 

страны, который исчисляется в миллионах и миллиардах долларов. Самый 

масштабный отток капитала наблюдался в кризисном 2014 году(153 миллиарда 

долларов), побив тем самым предыдущий максимум, который составлял 133,6 

миллиардов долларов в 2008 году. 2015 год занял третью позицию по 
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масштабам оттока капитала из страны, превысив отметку в 100 миллиардов. В 

2016 году наблюдалось сокращение масштабов оттока российского капитала в 4 

раза, по сравнение с предыдущим годом. Это объясняется сокращением 

экспорта товаров, а также уменьшением дефицита баланса услуг и оплаты 

труда. К тому же снижение интенсивности сокращения внешних обязательств 

банковским сектором способствовало уменьшению чистого вывоза капитала. В 

2017 году наблюдается картина увеличения объемов оттока капитала из-за 

банковских операций, связанных с наращиванием иностранных активов. 

Возврат незаконно вывезенных из России валютных средств становится 

первоочередной государственной задачей. Именно отток капитала 

дестабилизирует экономику и именно для этого необходимо сформировать 

контроль для ограничения вывоза капитала, что впоследствии может 

нормализовать валютную систему[1].  

Третьей серьезной проблемой является высокий уровень полуофициальной 

долларизации, при которой иностранные валюты выполняют ряд денежных 

функций национальной валюты, это ограничивает область обращения рубля, 

так как доля рубля в структуре валютных операций очень низкая. Следствием 

этого перед руководством стоит задача повышения привлекательности 

различных сфер экономики для вливания инвестиций, при этом постепенно 

реформируя валютную систему, которая из-за неравномерного развития имеет 

отставания в отдельных своих частях. Это создаст перспективы для полной 

конвертируемости рубля. Российский внутренний валютный рынок должен 

стать составной частью мирового, для этого руководству следует сформировать 

условия для повышения доверия к экономике страны и тем самым обеспечить 

действительно свободную конвертируемость рубля. А пока что ЦБ РФ не 

может удовлетворить спрос на валюту и в стране образуются деньги, которые 

не вкладываются в развитие экономики.  

Следующий проблемой является структурный кризис, который до сих пор 

не был решен. Только в 2013 году Правительство РФ официально признало 

стагнацию в экономике. Это, прежде всего, связано с наличием у России 
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неконкурентоспособных отраслей и неконкурентных рынков. Ведь основной 

приток валюты проходит в нефтедобывающей, банковской и строительной 

сфере. Считается важным обеспечить приток зарубежной валюты в 

обрабатывающую, легкую промышленность и на развитие наукоемких 

отраслей. Структурной проблемой является экономика постоянно растущих 

издержек: транзакционные издержки, издержки на фондирование на кредитном 

рынке, также тарифы естественных монополий постоянно растут, и их рост 

кратно превосходит рост экономики. При этом как отметил Президент РФ - 

Владимир Путин, внутренней проблемой является такой структурный фактор, 

как опережающий рост зарплат при недостаточной  производительности труда. 

Спекулятивная активность населения также считается проблемой в 

современных условиях. Ведь намного легче играть на курсовой разнице, 

нежели развивать собственное производство. Российские бизнесмены 

предпочитают вкладывать деньги в зарубежные операции, в результате чего 

страдает отечественное производство. Привлечение спекулятивного капитала 

порождает серьезные проблемы на финансовом рынке.  

Также ЦБ РФ не может перейти к полноценному режиму инфляционного 

таргетирования. Связано это, прежде всего с неустойчивыми темпами 

экономического роста, высокими бюджетными расходами, также из-за слабости 

российской экономики из-за отсталости банковского сектора. При этом стоит 

отметить, что ЦБ ведет очень пассивную политику и реагирует только лишь на 

изменение внешних факторов, не формируя стимулы развития отечественной 

экономики [3, с.138]. 

Таким образом, валютная система России складывались изначально 

неравномерно, имея при этом постоянные структурные проблемы, которые 

пытается решить Правительство РФ, и по сей день. Либерализация валютного 

рынка должна проводиться в условиях стабильности и крепкого валютно-

финансового положения страны - это обеспечит успешную интеграцию 

национальной экономики в систему мирового хозяйства, но пока что эти 

условия не достигнуты, в связи с этим и возникает нестабильность валютного 
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курса и остаются противоречия. Проблемы, которые были выделены в данной 

статье, являются последствием всех ошибок руководства страны во внутренней 

валютной политике на всех этапах развития системы и посредством 

внешнеэкономических факторов. 
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В настоящее время проблема качества в современном мире все чаще 

выходит на первый план. Так как качество продуктов и услуг обеспечивает 

конкурентное преимущество. 

Качество в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015: «Качество — степень 

соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям» [1]. 

Арманд Фейгенбаум под качеством понимает  решение потребителя, а не 

инженера или маркетолога [4, с.52]. Качество основано на взаимодействии 

потребителя с товаром, и измеряется в соответствии с удовлетворением его 

требований. Требования могут быть выражаться явно или неявно, могут быть 

сознательными или неосознаваемыми, объективными или субъективными. 

Представление о качестве постоянно меняется, не стоит на месте на 

конкурентном рынке. 

Выделяют следующие качественно различные этапы понимания качества 

субстратное, предметное, системное, интегральное (рисунок 1) [3, с.25]. 

 

 

Рис. 1. Качественно-различные этапы понимания качества 

 

Качество – сложная, многоаспектная и одновременно универсальная 

категория объекта. В зависимости от целей использования и назначения можно 
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отметить следующие аспекты качества: философский, социальный, 

технический, экономический, правовой [2]. 

Современные реалии сформировали ряд проблем качества товаров и 

услуг: 

1. Обеспечение качеством 

2. Управление качеством 

3. Повышение качеством. 

Показатель качества — это количественная характеристика одного или 

нескольких свойств продукции, которые входят в состав ее качества, 

рассматриваемых к определенным условиям ее создания и эксплуатации или 

потребления. Показатели качества группируют по следующим признакам 

(рисунок 1). 

 

 

Рис.1. Показатели качества 

 

Для того, чтобы решить данные проблемы в настоящее время выработан 

базис решения проблем, связанных с качеством продукции, который основан на 

сериях международных стандартов ISO. 

Наличие сертификата ISO является важным фактором успеха на многих 

рынках или даже выхода на них. Оно свидетельствует о принадлежности 

компании к деловому миру. Кроме того, системы качества многих компаний 

требуют наличия сертифицированных систем качества у их поставщиков. 

Стандарт ISO 9001 подходит для разных направлений деятельности 

компаний, но универсальных решений не дает. Он служит фундаментом для 
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выстраивания системы с индивидуальными параметрами, указывает на 

возможные ресурсы и пути достижения поставленных целей.  

Понятие «качество» и «инновации» взаимозависимы и 

взаимодополняемы. Распространенной ошибкой большинства компаний 

является то, что применяют к инновационным проектам те же рычаги, что и к 

бизнесу, тем самым понижают их.  

Недооценка человеческого фактора, недостаточное к нему внимание – 

тоже из ряда типичных ошибок. Данная проблема  поспособствовала выработке 

инструментария, основанного на международных стандартах ISO соответствия 

этим стандартам гарантирует повышению качества товаров и услуг. 

Стандарты в РФ и странах зарубежья различаются. Тем самым оказывают 

негативное воздействие на создание российской продукции и продвижению ее 

на западные рынки. 

Мы считаем, что актуальным примером является продукция со 

стандартами качества ГМО и без ГМО. К примеру, в российских стандартах 

качества есть допустимые нормы продукции с ГМО, в то время как в странах 

Европы продукция выпускается без содержания ГМО, и, как правило, 

европейские стандарты качества запрещают продукцию с ГМО для конечного 

потребителя. 

В России первые шаги по законодательному закреплению требований 

обязательной маркировки генетически модифицированных продуктов были 

предприняты ещё в 1999 г. Однако эта норма действовала недолго и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08 

ноября 2000 г. № 13 «О нанесении информации на потребительскую упаковку 

пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных 

источников» была заменена на необязательную маркировку» [2].  

Необязательная маркировка ГМО-продуктов стала возможна из-за нехватки 

лабораторий для экспертизы продуктов питания. 

Ранее российское правительство высказывало точку зрения против 

использования генномодифицированных организмов в продуктах, и требовали 
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нанесения ГМО маркировки на все изделия, содержащие эти добавки. Сейчас 

же все более лояльно. Многие страны Европы уже полностью отказались от 

использования трансгенов: например Швейцария, Франция, Австрия, Греция. 

На данный момент в России производить ГМО официально не разрешено. Но 

это не мешает в производстве продуктов использовать импортные добавки и 

концентраты. 

Это все оказывает существенное влияние на качество продукции. 

Продукты без ГМО пользуются большим конкурентным преимуществом, 

нежели с ГМО. Так как сейчас очень популярен здоровый образ жизни, а 

продукты без ГМО дополняют данный тренд. Многие компании внедряют 

продукты без ГМО как инновацию в своем производстве.  

Таким образом, на сегодняшний день управление качеством становится 

одним из гарантов успешности развития бизнеса. Развитие структуры 

управления качеством позволяет повысить конкурентоспособность 

производства и уровень развития отрасли, в целом. Стоит также отметить, что 

развитие системы управления качеством не только способно активизировать 

инновационные процессы и развитие компании, но и усилить рост смежных 

отраслей и производств, что, в общем плане, оказывает положительный эффект 

на макроэкономическое развитие. 

 

Список литературы 
 

1.Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь" (утв. Приказом Росстандарта от 

28.09.2015 N 1390-ст) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/ 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

08 ноября 2000 г. № 13.  [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/901775205 

3. Щурин, К. В.  Управление качеством в историко-философском аспекте 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Щурин К. В., Воробьев А. Л., Косых Д. 

А., Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 232 с. 

4. Watson G. H. Feigenbaum's Enduring Influence // Quality Progress.  

- 2005. - Nov. - P. 52. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195013/
http://docs.cntd.ru/document/901775205


 495 

Уважаемые Коллеги! 

Электронный научный журнал «Экономика и менеджмент: аналитический 

журнал» и Издательский центр «ИМПРУВ» (город Екатеринбург) с целью 

оказания содействия в опубликовании результатов научно-исследовательских 

работ профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов проводят научные и студенческие конференции 

международного уровня, а также осуществляют подготовку и публикацию 

коллективных и авторских научных монографий по различным областям 

знаний, сборников научных статей. 

Информацию об условиях публикации результатов научных исследований 

и требования к оформлению материалов можно получить на сайте 

www.svk59.ru , по телефону: 

+7 (343) 213 09 15 

 Или по электронной почте: 

По всем вопросам:  info@cdo59.ru 

По научным конференциям: confer@cdo59.ru 

По студенческим конференциям: stnauka@cdo59.ru 

По монографиям: mon@cdo59.ru 

По журналу: emaj@cdo59.ru 

Приглашаем к сотрудничеству ВУЗы, авторов и специалистов, желающих 

опубликовать результаты своих научных достижений. 

 

www.svk59.ru 

  

http://www.svk59.ru/
mailto:info@cdo59.ru
mailto:confer@cdo59.ru
mailto:stnauka@cdo59.ru
mailto:mon@cdo59.ru
mailto:emaj@cdo59.ru
http://www.svk59.ru/
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей, 

профессорско-преподавательский коллектив ВУЗов и научных организаций, 

ведущих специалистов-практиков принять участие в издании коллективных 

монографий. 

 

Коллективные монографии по экономическим наукам. 

Проблемы, закономерности и тенденции развития экономики. 

Шифр монографии – КМЭ – 01   

Предпринимательство. История, проблемы и перспективы. 

Шифр монографии – КМЭ – 02   

 

Коллективная монография по педагогике. 

Проблемы, закономерности и тенденции развития педагогики. 

Шифр монографии – КМП – 01 

 

Коллективная монография по юриспруденции 

Проблемы, закономерности и тенденции развития права 

Шифр монографии – КМЮ – 01  

 

Объем статьи – от 15 до 100 страниц. 

Язык – русский, английский. 

Изданиям присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК 

и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Коллективная монография будет постатейно размещена в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Стоимость публикации: 

Объем до 30 страниц – 90 рублей за страницу. 

Объем от 31 до 60 страниц – 70 рублей за страницу. 

Объем свыше 61 страницы – 50 рублей за страницу. 
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Печатный экземпляр монографии – 400 рублей. 

Материалы для включения в монографии Вы можете высылать по электронной 

почте: 

mon@cdo59.ru 

 

  

mailto:mon@cdo59.ru
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