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THE ROLE OF LOGISTIC OUTSOURCING IN THE REDUCTION OF INNOVATIVE COSTS 

 

Аннотация:  

Данная статья посвящена изучению роли аутсорсинга в сокращении инновационных затрат компа-

нии. Актуальность рассмотрения выбранной темы обусловлена тем, что растущая конкуренция, как 

среди производителей товаров, так и в сфере услуг обостряет пристальное внимание к снижению за-

трат, одним из путей оптимизации затрат является применения логистического аутсорсинга. С другой 

стороны конкуренция обостряет необходимость инновационной деятельности в целях сохранения и 

укрепления позиций компании на рынка. Таким образом, применение логистического аутсорсинга, способ-

ствует повышению конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Abstract:  

This article is devoted to the study of the role of outsourcing in reducing the company's innovative costs. The 

relevance of considering the chosen topic is due to the fact that the growing competition, both among producers 

of goods and in the service sector, intensifies close attention to cost reduction, one of the ways to optimize costs is 

the use of logistic outsourcing. On the other hand, competition exacerbates the need for innovation in order to 

maintain and strengthen the company's position in the market. Thus, the use of logistics outsourcing contributes 

to improving the competitiveness of enterprises in the market. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные затраты, логистический аутсор-

синг, 3pl 

Keywords: innovative activity, innovative costs, logistic outsourcing; 3pl 

 

Использование аутсорсинга в России полу-

чило в настоящее время широкое распространение. 

Объем рынка 3PL (Third Party Logistics – передача 

части или всех функций логистики третьей сто-

роне.) в России ежегодно растет Согласно прогно-

зам, до конца 2018 года он достигнет 220 млрд.руб. 

В научной литературе имеется большое коли-

чество различных толкований сущности аутсор-

синга. В подавляющем большинстве исследователи 

согласны с тем, что аутсорсинг это - перенесение 

фирмой ряда периодически повторяемых внутрен-

них процессов или функций для выполнения сто-

ронней организации [1, c.150].  

В то же время необходимо отметить, что в 

условиях недостаточности ресурсов особую важ-

ность обретают вопросы эффективной системы 

управления затратами предприятий на инновацион-

ную деятельность [2, c.116]. 

Состав затрат на инновационную деятельность 

определяется отраслью в которой функционирует 

организация. Рассмотрим насколько эффективно 

применение логистического аутсорсинга в иннова-

ционном развитии крупных отечественных компа-

ний.  

Согласно данным авторитетной европейской 

компании «Eye for Transport», занимающейся про-

фессиональным анализом рынка логистики, 300 

из 500 европейских транспортных компаний рабо-

тают хотя бы с одним поставщиком 3PL услуг. 

Что же касается торговых компаний, для которых 

логистика не является профильным направлением 

деятельности, то результаты «Ежегодного логисти-

ческого исследования 3PL» за 2017 год показы-

вают, что в реальном времени аналитика 3PL помо-

гает разрабатывать альтернативные транспортные 

решения для 71% грузоотправителей. 

Аналитики ООО «Деловые Линии» отмечают, 

что популярность 3PL услуг в российском бизнесе 

постоянно увеличивается. За 10 месяцев 2017 года 

выручка «Деловых Линий» по этому направлению 

выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года. Вместе с тем российский 

бизнес очень по-разному относится к привлечению 

3PL-провайдеров [3, c.196]. 

Одни компании давно оценили преимущества 

этого вида услуг, другие используют их наряду 

с собственной логистикой, а третьи до сих пор 

не видят целесообразности аутсорсинга логистики, 

предпочитая содержать автопарк, склады и нести 

все издержки, как прямые, так и неочевидные (ко-

гда, к примеру, в один конец машина идет загру-

женной «под завязку», а на обратном пути она «ве-

зет воздух» — что само по себе в два раза подни-

мает стоимость перевозки).  

Некоторые давно работающие компании, вло-

жившиеся в собственные службы, не готовы отка-

зываться от ранее осуществленных затрат и усилий, 

расформировывая свои логистические подразделе-

ния и реализуя автопарк. Однако на длинном про-
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межутке времени такая история способна стать по-

глотителем ресурсов и, соответственно, генерато-

ром упущенной выгоды. 

Специалисты сети магазинов «Семь-Я» ис-

пользуют смешанный метод, складская логистику, 

управление запасами и доставку товара в сеть 

(70%) организуется самостоятельно, на оставшиеся 

30% привлекаются специализированные компании 

перевозчиков. По мнению директора по логистике 

сети магазинов «Семь+Я», это вопрос целесообраз-

ности: нет необходимости содержать грузовой ав-

топарк для организации доставки товара от произ-

водителей, если на рынке эта услуга дешевле, вме-

сте с тем потенциальные выгоды от использования 

3PL-провайдеров для компании, связаны с тем, что 

аутсорсинг позволяет фокусироваться на профиль-

ных направлениях. 

Отлаженная логистика — это важнейшее кон-

курентное преимущество для любой компании, 

и неважно, о какой логистике идет речь: закупоч-

ной, товарной или же складской. На сегодняшний 

день услуги 3PL-провайдеров в России, востребо-

ваны, не во всех сегментах рынка [4, c.321].  

Скорее они интересны компаниям с большими 

оборотами и крупными постоянными товарными 

потоками — например, предприятиям нефтегазо-

вой отрасли или сетевым торговым операто-

рам. Им, конечно, выгоднее отдать всю логистику 

на аутсорсинг по модели 3PL и сосредоточиться 

на основной деятельности. 

Запуск собственной логистической службы «с 

нуля» сопряжен со значительными финансовыми 

и временными затратами. В среднем компании, 

не обладающей опытом в организации собственной 

логистики, может потребоваться срок от 6 месяцев 

на запуск (поиск и аренда склада, транспортных 

средств, наем персонала и т.д.) и еще от года на от-

ладку всех логистических процессов. Но и такой ва-

риант, при создании «с нуля», может быть даже 

лучше, чем эксплуатация «по инерции» давно со-

зданной логистической службы, когда она не слиш-

ком эффективна, но затраты в ее переформатирова-

ние значительны. При этом нужно учитывать, что 

любое изменение содержит фазу, когда процессы 

и затраты дублируются [6, c.114]. 

Проанализируем основные ошибки и сложно-

сти, с которыми приходится сталкиваться компа-

ниям, самостоятельно осуществляющим свою ло-

гистику.  

Во-первых, растет удельная доля постоянных 

затрат, что в низкий сезон может влиять на эффек-

тивность бизнеса.  

Во-вторых, может иметь место неэффективное 

использование складов и транспорта, что ведет 

к увеличению логистических расходов на единицу 

продукции — особенно когда поток грузов идет 

только в одну сторону, а это обычная ситуация ти-

пична для розничных сетей.  

В-третьих, может возникать внутреннее проти-

воречие между целями логистики компании и це-

лями бизнеса — как пример, требование бизнеса 

в увеличении количества поставок и уменьшении 

партий (когда речь идет, к примеру, о скоропортя-

щихся продуктах питания) при прямо противопо-

ложных целях логистов». 

В ООО «Деловые Линии» отмечают, что вос-

требованность 3PL у крупных компаний растет бо-

лее быстрыми темпами, чем у средних и тем более 

малых. И здесь конкурентным преимуществом 

3PL-провайдера становится аналитическая под-

держка, которая в конечном итоге помогает опти-

мизировать и бизнес-процессы наряду с сугубо ло-

гистическими. 

«М.Видео» выступает сторонником аутсор-

синга всех непрофильных функций, в том числе ло-

гистических — компания арендует распредели-

тельные центры и привлекает перевозчиков, ИТ-

инструменты и выстроенные тендерные процедуры 

позволяют получать максимальный уровень каче-

ства со стороны партнеров при четком контроле 

расходов. При этом компания активно инвестирует 

в ИТ и использует все доступные технологии, 

например, математические модели на основе big 

data, что позволяет компании эффективно управ-

лять запасом товаров и планировать цепочки поста-

вок. 

По мнению менеджмента компании «М.Ви-

део» наиболее целесообразным является сотрудни-

чество с несколькими 3PL-провайдерами. Лучшее 

решение — это интеграция центров компетенции 

ритейлера и его партнеров для создания совмест-

ных процессов логистической поддержки бизнеса. 

Именно такая «умная» интеграция позволяет полу-

чать синергию и качественно выполнять каждо-

дневные операции. За счет гибкого подхода М.Ви-

део на фоне роста онлайн-продаж реализовала пер-

вый в России проект по сборным перевозкам 

в сегменте бытовой техники и электроники.  

В результате сроки доставки товаров с цен-

трального склада «М.Видео» в Москве до десятков 

городов сократились втрое. 

Логистические процессы, основанные на опе-

ративных данных, могут «настроить» бизнес для 

выхода на новые рынки. 3PL-оператор может 

предоставить аналитику потребительского спроса 

в зависимости от региона/местоположения, соот-

ветственно провести оптимизацию товаропотока 

по конкретным точкам. Кстати, именно возможно-

сти аналитики помогут в бизнесе и малым и сред-

ним компаниям, однако они на практике обычно 

не понимают, что 3PL-провайдер — это не только 

перевозки [5]. 

Под типичными для 3PL-оператора сервисами 

подразумеваются услуги по проектированию 

и управлению цепочками поставок, ответственное 

хранение и складские операции, перевозка товаров 

и кросс-докинговые операции. Наиболее эффектив-

ные компании в этой отрасли, помимо типичных 

операций, предлагают своим клиентам уникальные 

ИТ-решения для автоматизации процессов и инте-

грации с клиентом, включая, например, имитацион-

ное моделирование для проектирования цепочек 

поставок, управление обратной логистикой, и мно-

гое другое. 
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Сравнительный подход – это подход, на основе 

которого сравнивается оцениваемый объект с иден-

тичными или аналогичными компаниями, по кото-

рым доступна информация о ценах [4, c. 315]. 

Данный подход включает в себя три основных 

метода: 

 метод рынка (метод компании-аналога) – 

используется для расчета стоимости неконтроль-

ных долей участия в уставном капитале; 

 метод сделок (метод продаж) – для некон-

трольных и контрольных долей участия в уставном 

капитале; 

 метод отраслевых коэффициентов – для 

100% миноритарных и мажоритарных долей уча-

стия в уставном капитале. 

При сравнительном походе информация опре-

делена в двух видах: рыночной и финансовой. 

Качество и доступность рыночной информа-

ции зависит от уровня развития фондового рынка (к 

примеру, РТС, ММВБ и т.д.) и рынка слияний и по-

глощений. 

На сегодняшний день, формирование Россий-

ского фондового рынка не завершено оконча-

тельно, однако есть множество различных аналити-

ческих агентств, которые анализируют финансовый 

рынок и предоставляют по нему информацию (к 

примеру, различные бюллетени, архивы предложе-

ний по покупке и продаже ценных бумаг и т.д.). 

Рынок слияний и поглощений в России не пол-

ностью отражен в существующих информацион-

ных сетях (Интернет, AK&M и т.п.).  

Финансовая информация должна быть пред-

ставлена бухгалтерской отчетностью и дополни-

тельными источниками, которые оценщик выби-

рает по определенным условиям оценки [3, c. 146].  
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Такая информация позволяет идентифициро-

вать, какие компании-аналоги схожи с объектом 

оценки. На основе дополнительных источников фи-

нансовой информации, оценщик будет способен 

сделать корректировки, которые устранят различия 

в определенных параметрах финансовой деятель-

ности компании-аналога, а также определить изли-

шек или недостаток собственного оборотного капи-

тала (СОК) и т.д. 

Чтобы правильно сделать оценку компании, 

необходимо, чтобы финансовая информация дан-

ной организации была представлена бухгалтерской 

отчетностью за отчетный период (на дату оценки) и 

за предшествующий. Ретроспективная отчетность, 

как правило, собирается за 5 лет.  

Необходимо также учесть, что финансовая 

отечность должна быть собрана не только по оце-

ниваемой компании, но и по компаниям-аналогам. 

Т.к. вся финансовая отчетность по компаниям-ана-

логам должна быть скорректирована, сравнитель-

ный подход является более трудоемким и дорого-

стоящим.  

Отечественная практика показывает, что даже 

тщательный анализ информации может дать отри-

цательный результат. Это означает, что оценщик 

может прийти к заключению об отказе от сравни-

тельного подхода и невозможности его применения 

в оценке выбранной компании, но при этом, время 

и денежные средства по поиску и анализу аналогов 

были потрачены.  

Решение вопроса о возможности использова-

ния зарубежных компаний в качестве аналогов 

осложняется такими причинами как: 

 несопоставимость объемов реализации и 

структуры балансовых данных; 

 различия в условиях хозяйствования, учета 

и налогообложения; 

 различные страновые риски, трансформа-

ция бухгалтерской отчетности для сопоставимости; 

 неразвитость российского фондового 

рынка, неоцененность отечественных компаний на 

рынке [2, c. 105]. 

Многие оценщики расходятся во взглядах по 

поводу использования иностранных компаний. По-

ловина придерживается мнения, что необходимо 

использовать информацию о зарубежных компа-

ниях, чтобы избежать большого занижения стоимо-

сти бизнеса российских компаний. На практике ре-

зультаты по зарубежным организациям выше, чем 

результаты отечественных предприятий. С другой 

стороны, многие практикующие оценщики счи-

тают, что анализ зарубежных компаний не показы-

вает реальной рыночной стоимости российских ор-

ганизаций в определенный момент времени, т.к. ак-

ции отечественных компаний продаются и покупа-

ются по более низкой цене.  

Однако, существуют отдельные сопоставимые 

данные по практической оценке бизнеса в несколь-

ких отраслях, таких как химия, сталь, торговля и 

т.п. и показывают, что имеется возможность ис-

пользования иностранных аналогов, при опреде-

ленных допущениях: 

 иностранные аналоги подбираются из 

списка «развивающихся стран» европейско-средне-

азиатского региона (где страновые риски сравнимы 

с российскими); 

 имеется четкая отраслевая принадлеж-

ность; 

 оцениваемое предприятие сравнимо по вы-

ручке в одном порядке с иностранными аналогами; 

 имеются балансовые данные для расчета 

нескольких мультипликаторов.  

Рассмотрим практику применения сравнитель-

ного подхода в России подробнее по каждому ме-

тоду сравнительного подхода. 

Метод рынка капитала [4, c. 350].  

Данный метод основывается на использовании 

цен, сформированных на открытом фондовом рын-

ком (котировки акций). 

Особенности российского фондового рынка 

как основного источника информации для реализа-

ции метода рынка капитала: 

1. На фондовом рынке торгуются акции в ос-

новном крупнейших компаний, по остальным ком-

паниям наблюдается низкая активность; 

2. На фондовом рынке торгуются компании 

крупных отраслей, таких как ТЭК, телекоммуника-

ции, сырье и т.д. 

3. В редких случаях на фондовом рынке доля 

акций, находящаяся в свободном обращении пре-

вышает 50% и в большинстве случаев незначитель-

ная для мажоритариев. 

Метод сделок.  

При таком методе анализируются рыночные 

сделки и выбираются предприятия, аналогичные 

оцениваемой фирме (сделки с пакетами акций или 

долями оцениваемой фирмы также анализиру-

ются), которые были недавно проданы. Затем рас-

считывается соотношение между рыночной ценой 

продажи предприятия-аналога и его финансовыми 

показателями. Определяются ценовые мультипли-

каторы.  

В таблице 1 приведена структура рынка слия-

ний и поглощений по итогам I полугодия 2018 г.  

Таблица-1 

Структура рынка слияний и поглощений в России по итогам I полугодия 2018 г [5]. 

Отрасль 

Суммарная вели-

чина сделок, 

млрд. долл. США 

Доля рынка, % Число сделок 

Финансовые институты 5,5 30,8 9 

Торговля 3,73 20,9 22 

Транспорт 3,03 17 10 

Строительство и девелопмент 2,3 12,9 40 

Другие 3,3 18,4 72 
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Суммарная стоимость сделок в первом полуго-

дии снизилась на 15% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила $17,86 млрд. 

против $21,08 млрд. годом ранее. 

На рисунке 1 представлена динамика сделок на 

российском рынке M&A. 

 
Рисунок-1. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд [5]. 

 

Как видно из рисунка 1, объем сделок на рос-

сийском рынке низкий, что не дает корректно оце-

нить стоимость компании методом сделок.  

Проанализировав российский рынок, можно 

предположить, что фактором, не позволяющим 

применение метода компании аналога и метода сде-

лок, является недостаточность и недостоверность 

финансовой и ценовой информации по компаниям-

аналогам.  

Метод отраслевых коэффициентов. 

Данный метод базируется на использовании 

предлагаемых соотношений между стоимостью 

бизнеса компании и определенных финансовыми 

параметрами. 

Такие коэффициенты рассчитываются на ос-

нове длительных статистических наблюдений спе-

циальными исследовательскими институтами. По-

этому в результате многолетних наблюдений, в 

странах с развитой рыночной экономикой разрабо-

таны простые формулы определения стоимости 

бизнеса предприятия [3, c.150]. 

В России данный метод не распространен, т.к. 

нет достаточной информации, которая должна быть 

накоплена за длительный период времени при усло-

вии стабильного рынка.  

Подводя итог исследования, можно сказать, 

что использование сравнительного подхода в рос-

сийской практике подвергается сомнению. Нет 

полной достоверной информации, а также низкий 

объем сделок по слияниям и поглощениям. Для ка-

чественного проведения сравнительного подхода 

при оценке стоимости бизнеса необходимо анали-

зировать большой объем информации, а также ее 

качество. 
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Abstract 
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small enterprises, and from small to medium to achieve better results, the link is a competent process management, 

which indicates the involvement of managers. The areas of business subject to effective management, they reflect 

the main elements and levers through which the management of the enterprise. 

 

Ключевые слова: менеджмент, малый бизнес, управление предприятием, организация, система, 

фирма, персонал. 

Keywords: management, small business, enterprise management, organization, system, firm, staff. 

 

Малый бизнес - это предпринимательство, 

опирающееся на деятельность небольших фирм, 

малых предприятий. На современном этапе разви-

тия экономики становление малого бизнеса акту-

ально и значимо, так как малый бизнес формирует 

направление развития региона и края, пополняет 

в большей степени бюджет малых городов. Как из-

вестно, малое предпринимательство состоит из 

микро, малых и средних предприятий.  

По данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федера-

ции на рисунке 1 представлено количество индиви-

дуальных предпринимателей, сведения о которых 

содержатся в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 10 

мая 2018 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 1 – Количество индивидуальных предпринимателей по ФО в целом по России и количество 

микро, малых и средних предприятий по ЮФО в частности. 

 

Результаты данных выборочного обследова-

ния показали, что на юге России изначально выше 

доля деятельных микро предприятий (99 % в общей 

численности субъектов малого предприниматель-

ства), но их шансы стать «малыми» - примерно 1 к 

10 в субъектах ЮФО. Аналогично «средним» ста-

новится только одно из десяти малых предприятий.  

Переход из микромира в малое предпринима-

тельство требует существенно больше первона-

чальных усилий, фондов и работников, но дает и 

более высокий результат. Трансформация в катего-

рию средних предприятий не требует стольких уси-

лий, осуществляется на базе модернизации произ-

водства и, несмотря на высокий уровень затрат, 

дает существенный (в 2 раза) рост производитель-

ности труда. 

Переход от микро к малому предприятию воз-

можен, если бизнесом руководят технически и фи-

нансово грамотные индивидуальные предпринима-

тели. Но в 99,9 % случаев возникает необходимость 

в привлечении менеджера, так как владелец не все-

гда имеет возможность, знания или желание руко-

водить процессом, который ведет к нужному ре-

зультату.  

Согласно Краткому оксфордскому словарю 

английского языка, слово management впервые 

стало использоваться в своем современном значе-

нии в 1670 г. и с тех пор означает «управление ком-

мерческими делами» в противоположность преж-

нему значению, подразумевающему умение «вла-

деть» мечом или управлять лошадью. Данное 

понятие в достаточной степени содержательно изу-

чено и проанализировано в научной, монографиче-

ской литературе, а также в различных словарях и 

энциклопедиях. Варианты определения «менедж-

мент» приведем в таблице 1. 

 

Таблица-1  

Примеры определения менеджмента разных авторов 

Автор, источник Определение 

Дафт Р. Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 

2002. 

Менеджмент – эффективное и производительное дости-

жение целей организации посредством планирования, 

организации, лидерства (руководства) и контроля над 

организационными ресурсами. 

Казанцев А. К. Общий менеджмент: Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. 

Менеджмент представляет собой область знаний и про-

фессиональной деятельности, направленных на форми-

рование и обеспечение достижения целей путем рацио-

нального использования имеющихся ресурсов. 

Тьетар Р.-А. Менеджмент / Пер с фр.; Под 

ред. Д. О. Ямпольской. – СПб.: ИД «Нева», 

2003. 

Менеджмент – процесс управления организацией (ис-

кусство и способ руководства). 

Экономико-математический энциклопедиче-

ский словарь / Гл. редактор В. И. Данилов-

Данильян. – М.: Большая Российская энцик-

лопедия: ИНФРА-М, 2003. 

Менеджмент – способ организации совместной трудо-

вой деятельности людей. 

Глухов В. В. Основы менеджмента: Учебн. – 

справ, пособие. – СПб.: Специальная литера-

тура, 1995. 

Менеджмент – совокупность принципов, методов и 

средств управления производством с целью повышения 

эффективности производства и увеличения прибыли. 
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По мнению многих предпринимателей, ме-

неджмент является непозволительной роскошью и 

это вполне обоснованно, если говорить о совсем 

маленькой фирме, где собственник может вполне 

самостоятельно охватить все вопросы, которые 

должны находиться под его контролем. Но само-

стоятельное руководство предприятием напрямую 

связано с такими проблемами как финансы, налоги, 

персонал, высокая вовлеченность собственника в 

текущую работу и нехватка времени на стратегиче-

ское управление, недостаток знаний и ключевых 

показателей. Все это свидетельствует о значимости 

роли менеджера в управлении малым бизнесом. 

Японцы утверждают, что все стратегии управ-

ления предприятием можно разделить на 3 группы:  

- хаотичное управление – больше подходит для 

компаний, численность сотрудников которых не 

превышает 20 человек.  

- организованное управление – подходит в тех 

случаях, когда речь уже идет о штате от 20 до 100 

человек.  

- научно-обоснованный менеджмент – приме-

ним для компаний с коллективом от 100 человек.  

Особенностью управления именно малым 

предприятием является тот факт, что менеджер 

должен быть универсальным, имеющим опыт сразу 

в нескольких сферах менеджмента. Зачастую 

именно данная форма организации компании под-

разумевает, что руководитель будет заниматься од-

новременно и подбором персонала, и поиском рын-

ков сбыта, и управлением финансами. Менеджер-

управленец является неформальный руководите-

лем предприятия. Это является причиной того, что 

к таким людям предъявляются повышенные требо-

вания при приеме на работу. К основным каче-

ствам, которыми должен обладать менеджер, 

можно отнести: способность поддерживать здоро-

вую атмосферу в коллективе; гибкость в общении; 

высокий уровень работоспособности; умение четко 

ставить задачи и осуществлять контроль их выпол-

нения; способность работать в режиме многозадач-

ности [3]. 

Успешным менеджмент малого бизнеса будет 

считаться тогда, когда руководитель сможет уста-

новить и подтвердить свой авторитет в коллективе, 

сможет быть компетентным наставником и требо-

вательным директором одновременно. Такой чело-

век представляет собой некий сплав личностей, 

одна из которых хорошо руководит предприятием, 

а другая выстраивает отношения с людьми, сотруд-

никами или клиентами [1].  

На первом этапе становления предприятия его 

собственник, безусловно, сможет и сам справиться 

с ведением дел, но, как только будут достигнуты 

определенные результаты и компания начнет расти, 

неизбежными станут два основных принципа даль-

нейшей деятельности: структурирование работы и 

распределение полномочий. Все сферы, которые 

подлежат эффективному управлению, представ-

лены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Сферы, подлежащие эффективному управлению в малом бизнесе 

 
Любое предприятие должно иметь свое назва-

ние, лучше всего уникальное и запоминающееся. 
Идеальным станет вариант создания собственной 
торговой марки, которая будет узнаваема благодаря 
своему логотипу, цветам, девизу. Все это ведет к 
тому, что первостепенной задачей руководителя 
становится поддержание должной репутации ком-
пании, чтобы она не вызывала негативную реакцию 
при одном только ее упоминании. Такие индивиду-
альные элементы позволят отделить предприятие 

от конкурентов и сформировать собственный 
имидж.  

Человеческий ресурс является активом любой 
компании. Без человеческих ресурсов осуществить 
деятельность предприятия не представляется воз-
можным. Но он и требует особого внимания со сто-
роны руководства благодаря действию человече-
ского фактора. В управлении персоналом специа-
листы выделяют две модели поведения 
руководства: 
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- все сотрудники компании являются профес-
сионалами в своем деле, людьми ответственным и 
добропорядочными, поэтому излишнее внимание к 
выполнению ими своих обязанностей может стать 
оскорблением их достоинства;  

– весь штат состоит из обманщиков и лиц не-
компетентных, следовательно, их работа требует 
бесконечного контроля. Согласно выбранной мо-
дели строится процесс управления данным ресур-
сом.  

Иерархии должностей и распределению обя-
занностей уделяется особое внимание в малом биз-
несе, поэтому необходимо помнить, что возможно-
сти создания специальных отделов. Нередко секре-
тарь в таких фирмах выполняет еще роль 
инспектора отдела кадров, и кассира, и завскладом. 
Создавать отдел маркетинга или сбыта на предпри-
ятии, на котором работает 10 человек не имеет 
смысла. Появляется необходимость контроля рав-
номерного распределения обязанностей [2].  

Сфера финансов должна вызывать у мене-
джера наибольшую заботу. В данной сфере – цель 
предприятия. Правильного распределения требует 
слишком большое количество вопросов: величина 
заработных плат; ценообразование; расчет себесто-
имости продукции; расходы на командировки; 
необходимость в привлечении заемных средств. 
Неправильный менеджмент может привести к 
краху компании. Например, аренда необоснованно 
дорогого офиса может повлечь за собой банкрот-
ство.  

Важная задача в управлении малым бизнесом - 
постоянная реклама и раскрутка компании. У ма-
лых предприятий, как правило, всегда слишком 
много конкурентов. Поэтому нельзя, чтобы потре-
битель забыл о марке. Реклама всегда должна быть 
на виду, ведь, так как большая часть усвоенной ин-
формации запоминается именно этим способом.  

Каждый менеджер всегда должен следить за 
развитием технологий и новшествами, возникаю-
щими в сфере специализации бизнеса. Связано это 
с тем, что потребительский вкус все время меня-
ется, как меняются и экономические условия в 
стране. То, что пользовалось спросом в нормаль-
ных условиях жизни, может оказаться совершенно 
невостребованным в условиях кризиса. В этом во-
просе необходимо учитывать множество факторов: 
продуктовую линейку; моду; состояние экономики; 
развитие технологического процесса; запросы кли-
ентов; внешние факторы; сезонность. Инновации 
могут касаться при этом не только технологий про-
изводства, но и принципов работы с клиентами, но-
вые методы подхода к ним. Для этого нужно посто-
янно проводить переподготовку и переобучение 

персонала. Внедрять новые способы ведения дел и 
поиска клиентов [1].  

В вышеизложенных сферах регулирования, 
менеджер, используя организационные рычаги и 
применяя механизмы финансового менеджмента, 
позволит малому предприятию добиться долговре-
менных положительных результатов и занять 
устойчивое положение на рынке конкурентов. 

Искусство управления в предпринимательстве 
находит свое проявление в творческом отношении 
к делу, способности менеджера к анализу, оценке, 
принятию эффективных решений. Умение доби-
ваться поставленных целей зависит от знаний кон-
кретных форм воздействия руководителя на объект 
управления [4].  

Следовательно, привлечение менеджмента в 
малый бизнес позволит привести предприятие к 
экономическому подъему, эффективному исполь-
зованию трудовых и материальных ресурсов, помо-
жет перейти от микро к малому, а от малого к сред-
нему предпринимательству. Но менеджер должен 
нести ответственность не только за результат ра-
боты, но и за атмосферу в коллективе. Он должен 
обладать большой гибкостью и работоспособно-
стью, уметь четко ставить задачи и контролировать 
их выполнение, обладать возможностью решать не-
сколько задач одновременно. Управляющий дол-
жен уметь выстраивать отношения с различными 
людьми, пользоваться авторитетом в коллективе, 
быть хорошим наставником и жестким руководите-
лем. Таким образом, менеджмент в малом бизнесе 
представляет собой сплав нескольких направлений 
искусства управления предприятием и людьми, что 
дано далеко не каждому предпринимателю.  
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Налог на доходы физических лиц — основной 

вид прямых налогов, он является одним из наибо-

лее важных источников дохода бюджета Респуб-

лики Татарстан. 

Преимуществом НДФЛ является то, что его 

платит все работающее население. Налог регламен-

тируется главой 23 НК РФ. 

 
Рисунок 1 – Динамика поступления НДФЛ в региональном бюджете РТ за 2016-2018 гг. 

 

Поступление налога на доходы физических 

лиц в 2017 году по сравнению с 2016 годом увели-

чилось на 6,16%, к 2018 году в сравнении с 2017 го-

дом планируется повысить это число на 2,79%, что 

составит 49млрд.руб. 

Наибольший объем поступлений по НДФЛ 

обеспечили предприятия обрабатывающих произ-

водств (около 25% от общего объема поступлений 

по НДФЛ). К ним относятся: ПАО «Татнефть», 

ПАО «ТАНЕКО», ООО "ТД Казанзадвижка", ООО 

"ВТР Химиндустрия", ООО "Инновационные Тех-

нологии", ООО "Крафт-Аир" и др. 
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К основным факторам, влияющим на величину 

НДФЛ, относятся: 

⸻ Среднемесячная заработная плата.  

На динамику поступления НДФЛ повлиял рост 

среднемесячной заработной платы (по данным Та-

тарстанстата рост составил 4,7% в 2017 году). 

Поступления НДФЛ по доходам, облагаемым 

ставкой 13 %, имеют большой объем. Средняя ве-

личина заработной платы населения стабильно рас-

тет. Если предположить, что темп прироста будет 

увеличиваться каждый год, прогноз динамики 

налоговых поступлений в зависимости от среднего 

размера заработной платы населения региона будет 

представлен следующим образом (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Зависимость НДФЛ от заработной платы населения в 2016—2018 гг. 

 

⸻ Налоговые вычеты.  

Получение налоговых вычетов довольно про-

блематично на сегодняшний день. Эта тема важна 

для каждого третьего россиянина, уплачивающего 

налоги и подающего декларацию в налоговую 

службу по НДФЛ.  

Имущественные вычеты имеют важное значе-

ние среди установленных в методологии подоход-

ного налогообложения граждан налоговых выче-

тов. Через имущественные вычеты государство 

инициирует граждан улучшать свои жилищные 

условия, что отражает социальную значимость 

этого вычета. Наблюдается увеличение доли соци-

альных вычетов за счет того, что граждане начали 

активно пользоваться своим правом на вычет по бо-

лезни, или же в связи с образовательной деятельно-

стью. Количество стандартных вычетов в течение 

трех лет меняется незначительно, в 2016 году по 

сравнению с 2015 наблюдается рост на 2,14%, а в 

2017 в сравнении с 2016 мы видим снижение коли-

чества на 0,7%. 

 
Рисунок 3 – Динамика заявлений на получение вычетов за 2015-2017 гг. 
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⸻ Задолженность по НДФЛ.  

По РТ в 2017 году она составляет 13 % всей 

суммы начисленного налога. В 2017 году задолжен-

ность увеличилась на 7,5 %. Увеличение объема 

начисленных и поступивших платежей по НДФЛ в 

2017 году не привело к снижению задолженности. 

(Рисунок 4)

 

 
Рисунок 4 – Динамика задолженности по НДФЛ в РТ за 2015-2017 гг 

 

⸻ Налоговые ставки.  

Необходимо отметить, что прогрессивная 

шкала в законодательстве России, хоть и фор-

мально, уже существует, так как в НК РФ суще-

ствуют виды доходов, облагаемые по ставке 30 - 

35 %. Однако такие исключения носят индивиду-

альный характер. Суть предложения замены плос-

кой шкалы НДФЛ прогрессивной состоит в гло-

бальном изменении ставок налога, затрагивающим 

все категории населения страны. 

Исходя из вышеперечисленного, выделим сле-

дующее: изменение хотя бы одного из перечислен-

ных факторов может оказать огромное влияние на 

объем поступления НДФЛ, а также, на пополняе-

мость бюджетов. Любая реформа, которая направ-

лена на изменение НДФЛ, должна иметь не только 

экономическую составляющую, проявляющая себя 

в возможности властных структур собрать допол-

нительные денежные средства в бюджет страны, но 

и стать способом исполнения социальных обяза-

тельств государства перед населением страны. 

Подводя итог, хотели бы сделать акцент на 

значимости НДФЛ в бюджете каждого субъекта 

РФ, и в консолидированном бюджете РФ в целом, 

так как часть этого вида налога наиболее значима 

по сравнению с иными налоговыми поступлени-

ями. При низком уровне дохода населения государ-

ства основным источником налогообложения явля-

ется заработная плата, а размеры поступлений дру-

гих видов доходов оценить трудно, так как нет 

более четкой правовой базы. Для того, чтобы удер-

жания с этих видов налогов стали эффективными 

налоговыми рычагами, необходимо конкретное 

время. Невозможно рассчитать и обложить налогом 

условный доход, который получают налогопла-

тельщики от использования собственного дома 

или, к примеру, автомобиля. Ввиду чего, НДФЛ яв-

ляется не единственным налогом с граждан, он до-

полняется другими налогами, например, земель-

ным налогом, налогом на имущество. Но в это же 

время, НДФЛ считается важнейшей составляющей 

и неотъемлемой частью, как бюджета нашего реги-

она, так и бюджета России в целом. 
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CYBERATTACKS IN BANKING 

 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме уязвимости информационной инфраструктуры коммерческих банков к 

кибератакам мошенников. Актуальность работы обусловлена тем, что существенный рост киберпре-

ступлений в банковской сфере наносит огромный ущерб не только коммерческим банкам, но и экономике 

в целом.  

В данном исследовании рассмотрены наиболее распространенные виды и способы кибератак на 

банки и и предложены ряд мер по борьбе с этим видом мошенничества. 

Abstract 
The article is devoted to the problem of vulnerability of information infrastructure of commercial banks to 

cyber-attacks of fraudsters. The relevance of the work is because a significant increase in cybercrime in the bank-

ing sector causes huge damage not only to commercial banks, but also to the economy as a whole.  

This study examines the most common types and methods of cyber-attacks on banks and proposes a number 

of measures to combat this type of fraud. 

 

Ключевые слова: кибератака, информационная безопасность, киберугрозы, банки, киберпреступле-

ние. 

Keyword: cyber-attack, information security, cyber threats, banks, cybercrime. 

 

В современной экономической жизни банки 

играют огромную роль. Банки всегда привлекали 

преступников, мечтающих совершить ограбление 

века и всю жизнь наслаждаться богатством. К 90-м 

годам банки переходили к компьютерной обра-

ботке информации, без которых не может обойтись 

ни один банк. В связи с развитием и расширением 

информационных технологий совершать кибе-

ратаки на банки стало намного проще: уже не 

нужно врываться в офисы банковских учреждений 

в черных масках и с автоматами, укладывать всех 

на пол и требовать открыть сейфы, а затем тащить 

сумки, набитые большим количеством купюр и под 

сирены полицейских скрываться от погони. В со-

временности ограбление происходит в полной ти-

шине и присутствия в банке теперь уже не требу-

ется: кибермошенниками постоянно разрабатыва-

ются новые типы и методы атак, они следят за вы-

явлением новых уязвимостей и применяют их для 

ограблений быстрее, чем службы безопасности 

банков установят соответствующие обновления. 

Киберпреступления - это противозаконные 

действия, при которых используются высокие тех-

нологии, с целью извлечения экономической, поли-

тической или иной выгоды [1, c. 23]. К основным 

видам киберпреступности относятся: распростра-

нение вредоносных программ, взлом паролей, 

кража номеров кредитных карт и иных банковских 

реквизитов.  

http://strbsu.ru/teacher/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
mailto:dinara.strbsu@gmail.com
mailto:elwira.abdrakhmanova@yandex.ru
mailto:elwira.abdrakhmanova@yandex.ru
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С каждым годом итоговое количество компью-

терных преступлений в Российской Федерации вы-

растает более, чем на сто процентов. Однако в пер-

вые три месяца 2018 года по соотношению к 2016 

году число компьютерных преступлений, которые 

были направлены на банковский сектор, снизилось 

на 13% [7]. 

Потери от кибератак в России составляет 

около 600—650 млрд. рублей в год. В мире сумма 

убытков достигает почти 1 трлн долларов. Общеми-

ровой ущерб от атак на предприятия финансовой 

сферы в I квартале 2018 года достиг до 83 млн. дол-

ларов [6]. Хакеры используют системы межбанков-

ских переводов и инфраструктуру банка, которая 

включает в себя банковское оборудование и внут-

ренние сети. Такие атаки происходят из-за того, что 

банки используют устаревшее ПО (программное 

обеспечение), хранения данных в открытом виде и 

защиты слабозащищенными паролями.  

В таблице 1 представлен живой пример того, 

сколько денег тратят ведущие банки России на ин-

формационную безопасность, для того, чтобы обез-

опасить себя от кибератак мошенников. 

 

Таблица-1 

Расходы банков на информационную безопасность 

Наименование банка 
2016 г. 

млрд.руб. 

2017 г. 

млрд.руб. 

Изменения 

Абсолютное Относительное,%.  

Сбербанк 90 105 15 16,7 

ВТБ 19 21 2 10,5 

 

Исходя из таблицы видно, что у банка ВТБ зна-

чительно меньше затрат на информационную без-

опасность чем у Сбербанка. Затраты в обоих банках 

по сравнению с предыдущим годом к 2017 году воз-

росли. Сбербанк повысил свои затраты на 16,7% и 

составили 105 млрд. руб.. ВТБ повысил свою сумму 

затрат всего лишь на 2 млрд.руб., то есть увеличили 

на 10,5%. Судя по довольно-таки большой разнице 

в суммах, (а она превышает ее почти в 5 раз), Сбер-

банк переживает больше за свою безопасность чем 

ВТБ и понимает, на сколько опасно и сильна веро-

ятность того, что в любой момент банк может быть 

подвергнут к кибератакам мошенников. 

Кибермошенники могут атаковать финансово-

кредитные организации разных размеров. Однако 

особое внимание у злоумышленников уделяется 

средним банкам, так как они располагают довольно 

большой долей активов, но в то же время мало ин-

вестируют в безопасность [2, с.61]. Наряду с этим 

кибератаки на клиентов банков отходят на второй 

план в пользу выведения денег из самих банков 

либо других кредитно-финансовых организаций.  

Самым популярным видом атак на банки вы-

ступает массовая рассылка вирусных писем, кото-

рые поступают якобы от имени Банка России или 

FinCERT. Ввиду непредусмотрительности, невни-

мательности и невежества, сотрудники банка от-

крывают зараженные письма от подозрительных 

источников, игнорируя механизмы защиты и опо-

вещения антивируса, что позволяет злоумышлен-

никам легко запустить в систему банка вредонос-

ное ПО. 

Для обмана физлиц хакеры часто используют 

фишинговые вебсайты (веб-сайты-двойники). На 

подобных веб-сайтах для хищения средств людей 

предлагаются разного типа услуги, либо банков-

ские продукты от лица различных организаций и 

государственных органов. К примеру, проверка 

штрафов ГИБДД, оформление кредита в режиме 

онлайн и тому подобное. Каждый месяц FinCERT 

обнаруживает и предпринимает усилия к закрытию 

около 25—30 фишинговых сайтов [3]. 

Другим распространенным способом мошен-

ничества является рассылка СМС-сообщений от 

имени Банка России или кредитных организаций 

(особенно популярны рассылки с использованием 

номеров 8-800). Также мошенники могут сами по-

звонить гражданам, они представляются работни-

ками банка, клиентом которого является гражда-

нин, сообщают им о недавнем операции, который 

якобы был совершен недавно, входят в доверие, 

рассказывая им о том, как обеспокоены подозри-

тельными действиями и постепенно ведут сбор све-

дений о гражданах: ФИО, адрес, номер пластико-

вой карты, ПИН-код, CVV-код. Эти сведения, соот-

ветственно, помогают злоумышленникам иметь 

доступ к счетам гражданина. 

Еще одним способом кибератак является 

DDoS-атака (DistributedDenialofService) – это такое 

воздействие хакеров на вычислительную систему, с 

целью доведения ее до отказа, то есть обычные 

пользователи не могут получить доступ к систем-

ным ресурсам (серверам), или же данный доступ 

может быть затруднён) [5, с.318]. Преимуществом 

DDoS-атаки служит ее способность одновременно 

проникать в компьютеры не с одного компьютера, 

а с сотни, тысячи или даже десятка тысяч компью-

теров, что помогает хакерам извлечь необходимую 

им информацию. 

Применение современных инструментов 

уменьшения киберрисков и адекватных методов 

расследования, которые позволяют вычислить зло-

умышленника, совершившего кибератаку, невоз-

можно без развития специализированного законо-

дательства. 

Для недопущения компьютерных преступле-

ний в действие был введен стандарт Центробанка 

РФ СТО БР ИББС-1.3-2016, который содержит в 

себе все нужные указания по сбору, обработке, ана-

лизу и документированию технических данных, ис-

пользуемых банками для осуществления безналич-

ных переводов, что в дальнейшем позволит им вла-

деть нужной информацией и объединить усилия 

для предотвращения кибератак. 
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Также для наиболее эффективной борьбы с ки-

бератаками для банковских учреждений Банком 

России разработан проект стандарта "Сбор и анализ 

технических данных при реагировании на инци-

денты информационной безопасности при совер-

шении переводов денежных средств" [4]. Требова-

ния этого стандарта будут обязательными для бан-

ков, присоединившиеся к Fincert. Подобных 

кредитно-финансовых организаций насчитывается 

более 500, включая всех крупных игроков.  

Для того, чтобы обезопаситься от угроз кибе-

ратак, банкам необходимо построить комплексную 

систему управления этими рисками в соответствии 

установленными Банком России требованиями.  

Если повысить эффективность управления ки-

беррисками в финансовых организациях и коорди-

нировать действия по предотвращению и расследо-

ванию кибератак, постоянное усовершенствование 

средств защиты и предотвращение уязвимостей но-

вых технологий приведут к снижению киберрисков 

в банковкой сфере. Наряду с этим будут разви-

ваться новые формы защиты к регулированию в об-

ласти информационной безопасности для организа-

ций, предоставляющие финансовые услуги. Особое 

внимание будет уделено увеличению финансовой 

грамотности пользователей электронных банков-

ских технологий.  
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Аннотация 

Разработаны методические и практические рекомендации в области совершенствования механиз-

мов управления инвестиционными проектами и программами в аграрных фирмах Краснодарского края. 

Уточнены категории проектного управления, а именно функции, подсистемы, основные процессы. Про-

анализирована специфика менеджмента инвестиционных проектов и программ. Исследовано современ-

ное состояние и тенденции инвестиционного развития аграрных фирм в Краснодарском крае, и выделены 

приоритетные направления инвестиционного развития сельскохозяйственных компаний в регионе. Оце-

нена экономическая эффективность инвестиционного проекта организации капельного орошения при 

уходе за косточковыми насаждениями (на примере ЗАО «Юбилейное» Павловского района).  

 

Abstract  

Methodical and practical recommendations for improving the mechanisms for managing investment projects 

and programs in agricultural firms of the Krasnodar Territory are developed. The categories of project manage-

ment, namely, functions, subsystems, basic processes are clarified. The specifics of the management of investment 

projects and programs are analyzed. The current state and trends of investment development of agricultural firms 

in the Krasnodar Territory are investigated, and priority areas for the investment development of agricultural 

companies in the region are highlighted. The economic efficiency of the investment project of the organization of 

drip irrigation in the care of the stone fruit stands (on the example of the “Yubileinoye” Company, Pavlovsky 

district) is evaluated. 

 

Ключевые слова: управление инвестиционными проектами, капельное орошение, аграрные фирмы, 

Краснодарский край.  

Key words: investment project management, drip irrigation, agrarian firms, Krasnodar region. 

 

В настоящее время в России и Краснодарском 

крае складываются предпосылки и условия для ши-

рокого использования методов управления проек-

тами в аграрной сфере [1, 2]. Интенсивно разраба-

тываются новейшие технологии и виды агропродо-

вольственной продукции, регулярно создаются 

новые производственные и инфраструктурные объ-

екты, реализуются экологические проекты, произ-

водятся новые виды сельскохозяйственной техники 

и оборудования. Поэтому проектное управление яв-

ляется базой для осуществления экономических, 

административных, промышленных, экологиче-

ских мероприятий. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 

научно-исследовательского проекта 18-410-230033 р_а 

 

Цель работы заключается в разработке теоре-

тических, практических предложений по эффектив-

ному управлению инвестиционными проектами и 

программами на примере аграрных фирм Красно-

дарского края.  

Подсистемы присутствуют практически в лю-

бом проекте [1, 2, 3]. Управление материально-тех-

ническим обеспечением, как подсистема проект-

ного менеджмента, включает процессы приобрете-

ния продукции, услуг и товаров (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Подсистемы в проектном управлении  

 

На принятие инвестиционных решений вли-

яют внешние и внутренние факторы, представлен-

ные на рисунке 2. В непосредственное окружении 

взаимодействует совокупность участников – субъ-

ектов, деятельность которых протекает в рамках 

предметной области проекта. Многие задейство-

ванные участники с разными возможностями и 

функциями воздействуют на содержание и ход реа-

лизации проекта [3, 4]. 

ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 

Управление интегра-

цией проектами 

Управление продол-

жительностью и сро-

ками работ 

Управление стоимо-

стью работ 

Управление ка-

чеством 

Управление по-

ставками ресур-

сов  

Управление 

рисками 

Управление персона-

лом 

Управление инфор-

мацией и коммуни-

кациями 

Определение состава  операций, взаимосвязи между ними; анализ 

длительности выполнения операций; подготовка расписания, 

управление им  

Планирование человеческих ресурсов; набор команды проекта и ее 

развитие;  управление командой  

Стоимостная оценка, разработка бюджета расходов 

Распространение информации; подготовка отчетности по исполне-

нию проекта; управление участниками 

Процессы обеспечения качества; процессы контроля качества 

Идентификация и оценка рисков; планирование управления рис-

ками; мониторинг и управление рисками 

Планирование закупок и контрактов. Запрос информации у контр-

агентов. Администрирование  и закрытие контрактов 

Подготовка плана проекта. Управление исполнением проекта. Мо-

ниторинг и управление работами. Закрытие проекта 
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Рисунок 2 – Факторы внешнего и внутреннего окружения проектов 

в аграрной сфере [1] 

 

Определены внутренние и внешние факторы, 

определяющие условия эффективного проектного 

менеджмента на аграрных фирмах Краснодарского 

края, а именно структура капитала и финансовое 

состояние компании, экономическое окружение, 

уровень применяемых технологий и техники в от-

расли, что позволило выделить приоритеты функ-

ционирования компаний с учетом неопределенно-

сти факторов внешней и внутренней среды. 

Динамика валового сбора основных сельско-

хозяйственных культур Краснодарского края пред-

ставлена в таблице 1. В последние годы производ-

ство сельскохозяйственных культур в регионе по-

казывает рост (в среднем валовой сбор по 

сравнению с 2010 г. вырос на 41,9 %) [5, 6].  

 

  

Внешнее окружение проекта 

Внутреннее окружение про-

екта 

 структура капитала и финансовое состояние компании; 

 производственный потенциал компании (номенклатура выпускаемой про-

дукции, используемые технологии и оборудование); 

 круг потребителей продукции и рыночная ниша, в которой функционирует 

организация; 

 наличие специалистов по проведению маркетинговых исследований, выде-

ленный бюджет маркетинга; 

 система сбыта выпускаемой продукции (объем продаж, предоставляемые 

скидки, каналы распределения); 

 численность, квалификация и мотивация персонала, а также корпоративная 

культура и стиль руководства; 

 система снабжения организации (перечень и условия поставщиков);  

 бюджет организации на проведение научных исследований 

 участники реализации проекта; 

 экономическое окружение проекта (уровень инфляции; уровень ставок по 

банковским кредитам; соотношение курсов валют; налоговое и финансовое 

окружение; инфраструктурное обеспечение); 

 уровень применяемых технологий и техники в отрасли; наличие новых тех-

нологий; 

 нормативно-правовое обеспечение (в т. ч. нормативы в  области лицензиро-

вания и сертификации); 

 социальные условия реализации проекта (потребительские предпочтения, 

уровень безработицы, традиции, культура); 

 политическая обстановка; 

 экология (уровень загрязнения и природоохранные мероприятия); 

 конкурентное окружение (количество конкурентов, объемы ); 

 научное обеспечение производственно-технологических процессов 
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Таблица 1  

Динамика валового сбора сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае, тыс. т [7] 

Показатель 

Год Темп роста в 

2017 г. в % к 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2010г. 

2016г

. 

Зерновые и 

зернобобо-

вые куль-

туры, в т. ч. 

9943 11455 8839 12038 12871 13711 13979 14108 141,9 100,9 

пшеница ози-

мая и яровая 
6535 7218 4520 6968 7652 8464 8502 8703 133,2 102,4 

кукуруза на 

зерно 
1395 2246 2753 3293 3310 3327 3574 3458 247,9 96,8 

ячмень ози-

мый и яровой 
1063 1009 564 931 979 938 921 953 89,7 103,5 

рис 828 824 857 727 823 845 815 731 88,3 89,7 

горох 72 93 79 55 55 75 113 215 298,6 190,3 

Сахарная 

свекла 
7095 9283 8179 6717 6749 7174 9988 9959 140,4 99,7 

Подсолнеч-

ник 
1029 1056 1100 1166 1103 1052 1105 1078 104,8 97,6 

Картофель 525 578 582 562 604 615 623 601 114,5 96,5 

Овощи 668 760 754 716 767 870 872 874 130,8 100,2 

 

В 2017 г. в сравнении с 2010 г. объемы произ-

водства мяса снизились на 7,4 %, в то же время по 

сравнению с 2016 г. мяса было произведено на 0,5 

% больше (табл. 2) [7]. 

В Краснодарском крае динамика инвестиций в 

основной капитал АПК имела неустойчивую тен-

денцию роста (таблица 3). В 2010-2015 гг. в связи с 

экономическим кризисом величина инвестицион-

ных вложений снизилась на 4496 млн. руб. [6] 

Разработаны направления повышения инве-

стиционной привлекательности сельскохозяй-

ственных организаций (рис. 3) [8, 9]. 

Таблица 2  

Динамика производства продуктов животноводства в регионе [7] 

Показатель 
Год 

Темп роста 

2017 г. в % к 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010г. 2016г. 

Мясо (в живом 

весе), тыс. т: 
542,6 585,0 564,1 465,2 468,8 495,7 500,1 502,4 92,6 100,5 

в т. ч. крупный 

рогатый скот, 

тыс. т 
122,2 116,4 122,2 122,1 118,5 113,1 115,7 121,0 99,0 104,6 

овцы и козы, 

тыс. т 
2,4 2,6 2,8 2,9 3,3 3,5 3,7 3,8 158,3 102,7 

свиньи, тыс. т 234,7 240,6 181,7 54,9 56,4 73,0 84,3 71,1 30,3 84,3 

птица, тыс. т 180,5 222,5 254,3 282,3 287,4 302,9 293,0 313,0 173,4 106,8 

лошади, тыс. т 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 105,9 105,9 

Молоко, тыс. т 1397 1377 1389 1319 1302 1328 1357 1380 98,8 101,7 

Яйца, млн. шт. 1802 1681 1679 1485 1399 1543 1722 1773 98,4 103,0 

Шерсть, т 298 262 258 251 286 306 325 355 119,1 109,2 

Мед, т 4249 3844 3732 3558 3543 3577 4028 4020 94,6 99,8 
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Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал АПК за счет всех источников финансирования в экономику 

Краснодарского края, млн руб. [7] 

Показатель 

Год 
2015 г.  

к 2010 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Инвестиции в 

основной ка-

питал по видам 

экономической 

деятельности 

400 190 507 379 602 907 717 558 594 598 457 745 57 555 114,4 

в том числе в 

сельское хо-

зяйство 

15 701 18 706 21 139 16 146 20 101 20 197 4 496 128,6 

(Источник: Федеральная служба государственной статистики)  

 

 
Рисунок 3 – Приоритетные направления инвестиционной деятельности  

фирм в аграрном секторе экономики  

 

Проанализируем показатели финансово-хозяй-

ственной деятельности ЗАО «Юбилейное» с уче-

том инвестиционной привлекательности представ-

лены в таблице 4. 

Процессы управления проектами в ЗАО «Юби-

лейное» реализуются на протяжение жизненного 

цикла. Процессы управления проектами могут быть 

разделены на группы, реализующие отдельные 

функции менеджмента (планирование, контроль, 

организацию). Особенности инвестиционного про-

екта находят отражение в степени детализации каж-

дой из групп (рис. 4). 

  

Обоснование необходимых средств финан-

сирования для реализации проектов, вклю-

чаемых в инвестиционную программу 
 

Разработка и внедрение системы управле-

ния инвестиционной деятельностью на 

предприятии как отдельной структуры 

(службы  управления инвестициями) 

Диверсификация деятельности как сред-

ство повышения устойчивости инвестици-

онных процессов  на предприятии при не-

стабильной конъюнктуре агропродоволь-

ственного рынка 

Выбор приоритетных направлений инвести-

ций в производственные  отрасли, функцио-

нирующие с наименьшим уровнем  доходно-

сти 

Совершенствование механизма отбора про-

ектов в инвестиционную программу пред-

приятия, оценки эффективности и риско-

ванности при различных схемах финанси-

рования 

Освоение новых технологий  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ  
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Таблица 4  

Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ЗАО «Юбилейное» с учетом инвестиционной привлекательности 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 2015 г. 

Отклонение 

(+,-) 

Относительное от-

клонение, % 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств, тыс. руб. 

342864 378942 424956 82092 123,9 

Фондообеспеченность, тыс. 

руб. 
63,6 70,3 78,8 15 123,9 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. 
1393,8 1605,7 2157,1 763 154,8 

 Фондоотдача, руб. 1,4 1,2 1,2 0 87,2 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 
274865 308149 331469 56605 120,6 

Продолжительность оборота, 

дней 
212,5 254,4 237,1 25 111,6 

Среднегодовая численность 

работников всего, чел. 

246 236 197 -49 80,1 

Годовая производительность 

труда, тыс. руб. 
1919,0 1873,6 2590,0 671 135,0 

Площадь сельскохозяйствен-

ных угодий, га 
5391 5391 5391 0 100,0 

Выручка, тыс. руб. 472085 442165 510226 38141 108,1 

Полная себестоимость, тыс. 

руб. 
322741 336707 456909 134168 141,6 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 149344 105458 53317 -96027 35,7 

Рентабельность основной де-

ятельности, % 
53,0 39,1 17,9 -35 -  

Рентабельность продаж, % 31,6 23,9 10,4 -21 -  

 

Экономический эффект при переходе на возде-

лывание плодов с применением капельного ороше-

ния заключается в приросте выручки за счет сокра-

щения расходов на обслуживание системы (табл. 

7). С учетом прироста урожайности планируется 

ежегодно получать дополнительную продукцию.  
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Рисунок 4 – Процессы управления инвестиционным проектом  

в ЗАО «Юбилейное» Павловского района 

Перечень работ по проекту представлен на рисунке 5. 

3. 

ОРГАНИЗАЦ

ИЯ 

ВЫПОЛНЕН

ИЯ 

4. 

КОНТРОЛЬ 

5.ЗАВЕР-

ШЕНИЕ 

 определение  состава и объемов планируемых к 

выполнению работ; 

 подготовка сметной документации и бюджета 

проекта; 

 подготовка расписания операций и работ, дли-

тельности выполнения; 

 планирование рисковой нагрузки; 

 планирование персонала; 

 планирование поставок используемых ресурсов 

(материалов, оборудования), уточнение условий по-

ставок; 

  планирование коммуникаций; 

 планирование качества работ; 

  оценка стоимости проекта и разработка бюджета; 

  планирование качества 

 управление изменениями; 

 обеспечение финансирования; 

 координация работ; 

 подготовка резервов для снижения рискован-

ности проекта; 

 формирование и развитие команды; 

 заключение договоров; 

 обеспечение качества проектных решений 

 организация и координация работ 

 контроль над выполнением работ; 

 контроль бюджета проекта, сроков выполне-

ния работ; 

 оценка персонала; 

 администрирование договоров; 

 подготовка отчетности; 

 контроль качества; 

 контроль выполнения плана 

 получение результатов по проекту; 

 роспуск команды; 

 закрытие контрактов; 

 подготовка итогового отчета по завершению 

проекта; 

 анализ полученных результатов по проекту 

определение стра-

тегических целей, 

выбор критериев 

успеха проекта 

координация дея-

тельности персонала 

и других ресурсов 

для выполнения 

плана 

определение необходи-

мых корректирующих воз-

действий, их согласова-

ние, утверждение и при-

менение 

формализация выпол-

нения проекта и подве-

дение его к упорядочен-

ному финалу 

2. 

ПЛАНИРОВ

АНИЕ 

1. 

ИНИЦИАЦ

ИЯ  

принятие 

управленче-

ского решения 

о начале реали-

зации проекта 

 характеристика планируемого к реализации про-

екта;  

 оценка стоимости проекта; 

 укрупненное планирование стоимости; 

 анализ основных рисков; 

 назначение руководителя проекта (менеджера); 

 изучение конъюнктуры рынка  в рамках управления 

поставками; 

 подготовка Устава проекта 
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Рисунок 5 – Перечень работ по проекту 

 

Таблица 7  

Производственно-финансовые показатели инвестиционного проекта внедрения системы капель-

ного орошения в ЗАО «Юбилейное» 

Показатель Значение 

Инвестиции, тыс. руб. 10096 

Дополнительные объемы, ц/год:  

черешня 43 

вишня 29 

слива 1121 

алыча 199 

абрикос 205 

персик 152 

Ежегодная выручка при реализации плодовой продукции при выходе на проект-

ную мощность, тыс. руб. 
6143 

Ежегодные производственные затраты в расчете на планируемый объем производ-

ства плодовой продукции, тыс. руб. 
3845 

Средняя потребность в персонале, чел. 5 

Доля заемного капитала по инвестиционного проекту, % 80 

В таблице 8 представлены показатели эффек-

тивности при внедрении системы капельного оро-

шения при выращивании плодов. Чистый дискон-

тированный доход проекта равен 5388 тыс. руб. 

 

  

Перечень работ инвестиционного проекта для перевода ухода за плодовыми 

насаждениями на капельное орошение 

Адаптация технологии капельного орошения в условиях предприятия 

Уточнение технологических параметров внедряемой системы орошения 

косточковых культур 

Оформление документации и проведение экспертиз 

Выбор подрядных организаций 

Пуско-наладочные работы, шефмонтаж 

Подбор персонала, обучение работе с системой капельного орошения 

Комплекс мероприятий по продвижению продукции на рынок 

Выход на проектную мощность 
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Таблица 8  

Денежные потоки по проекту, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
"0" 2019 2020 2021 2022 2023 

Денежные потоки по операционной деятельности 0 2 433 2 801 3 143 3 486 3 828 15 691 

Выручка 0 5 836 6 143 6 143 6 143 6 143 30 408 

Затраты на материалы и комплектующие 0 -855 -900 -900 -900 -900 -4 453 

Зарплата 0 -540 -720 -720 -720 -720 -3 420 

Налоги 0 -240 -307 -319 -331 -342 -1 539 

Выплата процентов по кредитам 0 -1 769 -1 415 -1 061 -707 -354 -5 306 

Денежные потоки по инвестиционной деятельности -10 049 -56 0 3 3 3 -10 096 

Денежные потоки по финансовой деятельности 10 049 -1 608 -1 608 -1 608 -1 608 -1 608 2 010 

Суммарный денежный поток  0 769 1 193 1 539 1 881 2 223 7 605 

 

Внутренняя норма рентабельности равна 41,2 

%. Дисконтированный срок окупаемости проекта 

составляет 2,95 года.  

Таким образом, проект открывает более широ-

кие возможности для повышения маневренности и 

гибкости производства, сохранения конкуренто-

способности предприятия, укрепления финансовой 

устойчивости. 
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Основным стимулом увеличения эффективно-

сти производства какой бы то ни было отрасли вы-

ступает повышение качества управления. Улучше-

ние качества вариантов руководства проходит, при-

бегая к достижениям человечества, последующего 

развития информатики, который, в свою очередь, 

изучает законы накопления, обработки и передачи 

информации в помощь всем видам технических 

средств.  

В свою очередь, различные информационные 

и технологические инновации воспринимаются как 

средство сокращения и сокращения бюрократии. 

Таким образом, изобретение телефона, радио, теле-

видения, персональных компьютеров, локальных 

сетей и Интернета привело к улучшению управле-

ния корпоративной информацией. Наконец, роль 

информации в управлении фирмой растет, и это 

связано с изменениями в социально-экономиче-

ском характере, появлением последних достиже-

ний в области техники и технологии, появлением 

результатов исследований [7, 10]. 

Совершенствованием информационного обес-

печения предприятия достигаются следующие за-

дачи: 

1. Экономия затрат путём снижения зарплаты, 

а также коммунальных услуг, стоимости программ-

ных затрат, контрактов, а также перераспределения 

сырья и т. д.  

2. Удаление потенциальных будущих затрат, а 

именно:  

– избегание надвигающегося роста количества 

персонала;  

– пониженные требования к обработке дан-

ных; 

– снижение стоимости услуг и т. д.  

3. Приобретение нематериальных выгод за 

счет:  

– повышения качества информации и произво-

дительности;  

– ускорения предоставления услуг;  

– совершенствования производственных мощ-

ностей;  

– прозрачного контроля;  

– сокращения просроченных платежей;  

– более полного использования программного 

обеспечения. 

Информация как научная концепция – до-

вольно широко распространенное понятие. Пере-

дача и получение информации представлены на ри-

сунке 1. [9]. 

 
Рисунок 1 – Простейшая схема однонаправленной передачи информации 
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При управлении обмен информацией происхо-

дит периодически, но путь движения информации 

может перемещаться вертикально (от руководства 

до подчиненных или наоборот) и горизонтально 

(между руководителями подразделений или подчи-

ненными на одном уровне).  

Процесс управления информатизацией в со-

временных реалиях основан на использовании ком-

пьютерных технологий. Этот процесс включает не-

которые этапы:  

1) создание технического фундамента путем 

применения современнейших информационных до-

стижений и вычислительных и коммуникационных 

инструментов;  

2) организация распределительных информа-

ционных и компьютерных услуги;  

3) разработка способов предоставления инфор-

мационных услуг и внедрения существующей си-

стемы управления;  

4) внедрение современных форм, методов и 

средств информационной деятельности в процессы 

управления, но для этого требуются материально-

технические, организационные, экономические и 

социальные условия. 

Эффективное использование компьютеров за-

висит от:  

– создания собственно вычислительных ма-

шин, а также их программного обеспечения;  

– образование среды использования.  

В собственной информационной системе при-

меняется вычислительная техника следующих ви-

дов:  

– компьютеры разного размера;  

– микропроцессоры;  

–коммуникационные средства;  

– пишущие машинки с электроприводом, тер-

минальные устройства со встроенной микроэлек-

троникой;  

– автоматизированные средства обработки ин-

формации.  

Персональные компьютеры наравне с компью-

терными сетями – это не просто благополучие ма-

лых и растущих предприятий, а также их выжива-

ние. Как известно, они представлены инструмен-

том, что позволяет оптимизировать работу за счет 

снижения затрат и повышения производительности 

труда сотрудников. 

Первостепенная цель собственника небольшой 

фирмы состоит в опережении конкурентов с целью 

удержания конкурентоспособности на современ-

ном рынке, в котором есть необходимость добиться 

увеличения выручки при наименьших затратах, а 

именно максимального уровня рентабельности. В 

такой ситуации нам помогают сетевые технологии.  

Верно скоординированные инвестиции в ком-

пьютерную сеть позволят предприятию зарабаты-

вать деньги с помощью четырех основных факто-

ров:  

– сокращение административных накладных 

расходов;  

– повышение производительности труда;  

– рационализированное ведение бизнеса;  

– снижение стоимости оборудования. 

Перечисленные преимущества локальной сети 

фактически не используются на предприятиях, не-

смотря на то что они позволяют сотрудникам тра-

тить гораздо меньше времени на рутинные опера-

ции. Вот только руководители всего лишь пересы-

лают электронные письма и служебные записи, - 

получается, что им нет смысла распечатывать, ко-

пировать и самостоятельного их разносить адреса-

там. Что интересно, а ведь электронная почта га-

рантирует чуть ли не единовременную доставку 

корреспонденции, но вот она просто не использу-

ется.  

Использование сетевых приложений (системы 

управления базами данных и электронных таблиц) 

позволяет сотрудникам работать вместе и не поки-

дая своего стола, что может серьезно ускорить ве-

дение дел. Но есть проблема, а именно, что из-за от-

сутствия опыта среди персонала, а также потому, 

что подразделение перестало доверять друг другу. 

Таким образом, мы можем выделить следую-

щие ключевые проблемы, требующие внимания на 

предприятиях:  

1) отсутствие четко поставленной задачи 

управления предприятием;  

2) потребность в полноценной реструктуриза-

ции предприятий;  

3) потребность во внедрении усовершенство-

ванной стратегии бизнеса в разнообразных аспек-

тах;  

4) негативная реакция работников на внедре-

ние инноваций на производстве по причине высо-

кого среднего возраста работников;  

5) непродолжительное повышение нагрузки 

для рабочих при принятии инноваций;  

6) формирование высококвалифицированного 

обслуживания системы. 

Недостаток управления задачами в большин-

стве предприятий является самым значительным и 

трудным препятствием. Цели компетентного 

управления являются критическим фактором, кото-

рый может повлиять на успех предприятий и про-

екта автоматизации. Допустим, нет смысла вести 

дело с привлечением электронного документообо-

рота, особенно если сам рабочий процесс докумен-

тооборота не установлен как последовательный 

процесс. 

Таким образом, главное во внедрении автома-

тизации системы управления, – это максимальная 

формализация всех контуров управления, планиру-

емых к автоматизации. В большинстве своём, для 

его реализации нельзя игнорировать участие проф-

консультантов, однако стоимость консультантов 

несопоставима с потерями от проваленного проекта 

автоматизации, а это консультанты не должны 

ошибаться при выборе. 

Изначально перед внедрением системы авто-

матизации в вашей организации вы должны прове-

сти небольшую реструктуризацию бизнеса и техно-

логий, чтобы самый важный этап реализации про-

екта полностью поддерживал исследования во всех 

аспектах деятельности организации. В основе ре-

зультатов, полученных в ходе исследования, – со-
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здание последующей системы построения корпора-

тивной информационной системы. Реорганизация 

осуществляется в ряде местных отделений, что по-

влечет за собой значительную активность роста 

коммерческой деятельности.  

Полученные показатели рентабельности орга-

низации показывают, что ее уровень очень невы-

сок, на основе этого можно сделать вывод о финан-

совой стабильности организации. Причиной этого 

может быть частично уровень расходов и ясность 

документооборота на предприятии.  

Внедрение локальной сети и попытки частич-

ной автоматизации документооборота значительно 

сократят поток документов, а оснащение оборудо-

ванием позволит снизить административные и 

накладные расходы, провести эффективное внутри-

фирменное планирование, а также скорейшим об-

разом снабдить руководителя достоверной инфор-

мацией для осуществления оперативных решений, 

что невозможно без помощи новейшей техники.  

Кроме того, в каждом подразделении органи-

зации необходимо назначить сотрудника, который 

приступил бы к ответственному проектированию и 

внедрению информационной системы, подбору 

оборудования и программного обеспечения, прове-

дению обучения, руководства анализа работы ин-

формационных систем. 

В свою очередь, разработка информации осу-

ществляется тремя способами:  

– завершение работы самостоятельно;  

– разработка решений специалистами сторон-

ней организации;  

– покупки пакетов прикладных программ. 

Согласно анализа предпочтений в сфере эконо-

мике, использование готовых пакетов программ с 

выбором наиболее подходящей из них для условий 

конкретного объекта является наиболее приемле-

мым сценарием, благодаря которому можно до-

стичь следующего: 

1. Каждое функциональное подразделение ста-

новится центром финансового учета с опытом фи-

нансовой ответственности его менеджера, повыша-

ющий ответственность всех из них, а также предо-

ставляет менеджерам инструменты с целью 

периодического анализа выполнения планов. 

2. Когда у организации есть информационная 

система, руководителю приходит достоверная ин-

формация обо всей деятельности компании, причём 

без задержек и ненужных повторных пользовате-

лей. 

Не следует забывать об использовании интер-

нет-технологий в корпоративных сетях. Если мы 

рассмотрим локальную сетевую среду, все преиму-

щества Интернета реализуются с использованием 

стандартных инструментов. Веб-серверы, в свою 

очередь, отправляют и получают сообщения по 

электронной почте, собирают данные, кодируют 

информацию в зависимости от требований к ее за-

щите, а компании могут использовать эти серверы 

практически для всех операций в киберпростран-

стве. В то же время основным целевым информаци-

онным программным обеспечением для потребите-

лей станет браузер.  

Таким образом, использование технологий, 

включенных в концепцию информационной си-

стемы, является ключом к успешной деятельности 

на рынке, но использование информационных тех-

нологий является весьма спорным вопросом: руко-

водство внутри компании в большинстве своем 

просто отказывается их допускать, потому что не-

достаточна его компетенция и решения принима-

ются, в первую очередь, руководителями информа-

ционных служб. 
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Аннотация 

Определение конкурентного преимущества предприятия это актуальный вопрос, изучение которого 

играет большую роль в развитии рынка и создании конкурентоспособных предприятий. В статье рас-

крывается понятие конкуренция, конкурентоспособность, а также роль конкурентных преимуществ в 

развитии организации. Определяются внешние и внутренние факторы конкурентных преимуществ, то 

какими должны быть преимущества, чтобы выделиться среди конкурентов рынка. Приведен пример пре-

имуществ организации перед конкурентами. Рассматриваются основные виды преимуществ и типы.  

Abstract 

Determination of the competitive advantage of an enterprise is a topical issue, the study of which plays a 

large role in the development of the market and the creation of competitive enterprises. The article reveals the 

concept of competition, competitiveness, as well as the role of competitive advantages in the development of the 

organization. External and internal factors of competitive advantages are determined, what should be the ad-

vantages in order to stand out among the competitors of the market. An example of an organization’s advantage 

over its competitors is given. The main types of benefits and types are considered. 
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Конкуренция играет большую роль в отрасле-

вом развитии. Данная тема бесспорно актуальна. 

Улучшение товаров и производства, развитие лю-

бой организации зависит от конкурентной среды на 

рынке. 

Организация не может существовать без 

спроса на ее продукцию и услуги, точно также как 

и без конкурентных преимуществ не может быть 

рыночных возможностей, теряется конкурентоспо-

собность предприятия. Конкурентные преимуще-

ства это возможности компании, то, что позволит 

компании выделиться из толпы конкурентов и 

определиться с выбором стратегии продвижения 

своей деятельности.  

Вопросами изучения конкурентоспособности 

предприятий занимались такие авторы как: Юданов 

А.Ю., Ивахник Д.Е., Хамел Г., Фатхутдинов Р.А. 

Рассмотрим понятие «конкурентоспособность 

предприятия» некоторых из них: 

 Ивахник Д.Е. под «конкурентоспособ-

ностью» понимает «комплексную характеристику 

субъекта хозяйствования за определенный период 

времени в условиях конкретного рынка, отражаю-

щая превосходство перед конкурентами по ряду 

определяющих показателей – финансово-экономи-

ческих, маркетинговых, производственно-техноло-

гических, кадровых и экологических, а также спо-

собность субъекта к бескризисному функциониро-

ванию и своевременной адаптации к 

изменяющимся условиям внешней среды Характе-

ристика, превосходство, способность, условия» [1]. 

 Фатхутдинов Р.А. рассматривает «конку-

рентоспособность» как «свойство объекта, характе-

ризующегося степенью реального или потенциаль-

ного удовлетворения им конкретной потребности 

по сравнению с аналогичными объектами, пред-

ставленными на данном рынке. Она определяет 

способность выдерживать конкуренцию в сравне-

нии с аналогичными объектами на данном 

рынке»[5, с. 17].  

Таким образом, конкурентоспособность – это 

способность создавать и сбывать товары и услуги, 

которые имеют отличительные преимущества пе-

ред аналогичными организациями и являются 

наиболее привлекательными. 
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Выделяют два основных типа конкурентных 

преимуществ: снижение издержек и способность 

предлагать покупателям что-либо, отличное от кон-

курентов. 

Можно сказать, что при снижении издержек, 

конкурентное преимущество состоит в способно-

сти компании создавать и продавать товар, услугу с 

наименьшими затратами. При втором типе органи-

зация в большей степени направлена на то, чтобы 

предложить целевой аудитории особенную продук-

цию, с новыми качествами.  

Существует два вида конкурентных преиму-

ществ, это внешние и внутренние. Внешнее конку-

рентное преимущество увеличивает рыночную 

силу фирмы, т. е. способность фирмы заставить ры-

нок принять цену товара, более высокую, чем у 

приоритетных (самых опасных) конкурентов, не 

обеспечивающих соответствующего отличитель-

ного качества. Внутреннее конкурентное преиму-

щество базируется на превосходстве фирмы в отно-

шении издержек производства, управления фирмой 

или товаром, которое создает «ценность для изго-

товителя» и меньшую себестоимость, чем у конку-

рента. 

Юдановым А.Ю. в книге «Теория конкурен-

ции» [7, с. 51] отмечалось, что условие успеха и 

процветания предприятия это поиск источников 

превосходства и создание условий их устойчиво-

сти. Необходимо иметь представление, как о силь-

ных, так и о слабых сторонах деятельности органи-

зации. 

В пример приведем НПК «ЭПЛ.Даймонд» [3]. 

«ЭПЛ. Даймонд» крупнейший производитель юве-

лирных изделий из бриллиантов в республике Саха 

(Якутия). Компания основана в 1994 году Петром 

Степановичем Федоровым. 

 Сильные стороны компании «ЭПЛ. Дай-

монд»:  

1. Широкий ассортимент. 

2. Высокий уровень обслуживания. 

3. Высокое качество продукции. 

4. Узнаваемый дизайн. 

5. Собственная школа огранщиков и ювели-

ров. 

6. Удобное географическое расположение 

(центр города). 

7. Мировой уровень (салоны по России, а 

также в США, Казахстане, Германии, Австрии, 

Хорватии). 

8. Гарантии для потребителей. 

9. Эксклюзивные изделия. 

10. Техническая поддержка (удобный сайт). 

11. Высококвалифицированный персонал. 

Слабые стороны: 

1. Узкий охват аудитории рекламой. 

2. Высокие цены по сравнению с конкурен-

тами. 

3. В республике Саха салоны только в Якут-

ске. 

4. Адаптированная ценовая политика к опре-

деленному сегменту. 

5. Гиперконкуренция. 

6. Налоговая политика. 

7. Зависимость от природных ресурсов. 

8. Недостаточно богатый и продуманный ас-

сортимент выпускаемой мужской коллекции. 

Отметим, что главными конкурентными пре-

имуществами компании являются: уникальный 

способ огранки «FIRING ICE» - «ПЫЛАЮЩИЙ 

ЛЕД» и самый широки ассортимент ювелирных из-

делий с бриллиантами. 

Компания расширила свои границы и известна 

не только в Якутии, но и по всей России, также у 

нее есть салоны в других странах, таких как: Герма-

ния, Хорватия, Казахстан, США и др. Бренд компа-

нии узнаваем и соответствует деятельности. Актив-

ное развитие «ЭПЛ. Даймонд» подтверждает, что 

вышеперечисленные конкурентные преимущества 

действуют, помогают в продвижении бренда по 

всему миру. Наличие слабых сторон – стимул к раз-

витию компании, улучшению ее деятельности. 

Любая организация рискует потерять свои 

конкурентные преимущества, так как у конкурент-

ных преимуществ ресурс ограничен. Именно по-

этому позиции компании на рынке зависят от того, 

сколько у нее конкурентных преимуществ, 

насколько они отличительны от их конкурентов. 

Выделим возможные причины утраты конкурент-

ных преимуществ любой из компаний[2]: 

 ухудшение факторных условий (увеличе-

ние издержек, снижение уровня образования и 

квалификации персонала и др.); 

 снижение инвестиционной привлекатель-

ности и инновационного потенциала (оно неиз-

бежно, если откладывать организационные изме-

нения, боясь сокращения дохода и не желая инве-

стировать в будущее); 

 снижение способности адаптироваться 

(бюрократизация, работа на морально устаревшем 

оборудовании, слишком долгая разработка новых 

продуктов); 

 ослабление конкурентной борьбы (из-за 

укрепления позиций монополистов, введения гос-

ударством высоких пошлин на импортируемую 

продукцию); 

 низкий уровень доходов большей части 

населения, в результате чего требования людей к 

качеству и ассортименту товаров оказываются 

снижены. 

Стратегическая позиция компании прочнее, 

если конкурентное преимущество уникальное, и 

невозможное для повтора другими организациями. 

Также выделим внешние и внутренние фак-

торы конкурентных преимуществ предприятия [4]:  

1. Проявление внешних факторов в малой 

степени зависит от деятельности организации. 

2. Внутренние факторы, это те, которые до-

стигаются и реализуются персоналом, где особую 

роль играют руководители. 

Конкурентные преимущества для предприятия 

это способ выделиться и обойти конкурентов, за-

нять лидирующую позицию на рынке. Для этого 

необходимо изучение внешних и внутренних пре-

имуществ компании, рынка, и конкурентов. 

Конкурентные преимущества должны быть: 



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / ECONOMICS 33 

 значимыми, т.е. заметно выделяться на 

фоне конкурентов; 

 видимыми, т.е. различимыми покупате-

лями; 

 устойчивыми, т.е. сохранять свою значи-

мость в условиях изменений среды, невоспроизво-

димыми конкурентами; 

 уникальными, т.е. предоставляемую вы-

году нельзя получить у других производителей то-

вара; 

 прибыльными для компании, т.е. объемы 

производства, структура затрат и рыночные цены 

на предлагаемый товар позволяют успешно рабо-

тать в выбранной сфере деятельности и получать 

достаточную прибыль. 

Конкурентные преимущества это «продукт» 

системы управления рыночными возможностями 

компании. Они делают компанию узнаваемой на 

рынке и защищают от воздействия конкурентных 

сил. В каждой стране, регионе необходимо разраба-

тывать разные конкурентные преимущества, так, 

например для рынка республики Саха (Якутия) у 

производителей ювелирной продукции главным 

конкурентным преимуществом является локальная 

доступность алмазного сырья.  

Преимущества организации – залог ее успеш-

ного продвижения на рынке. Их создание, сложный 

процесс, который требует тщательного анализа как 

собственной деятельности так и конкурентов. 

Чтобы не стать «серой мышью» среди аналогичных 

фирм, необходимо большое внимание уделять кон-

курентным преимуществам. 
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 Аннотация 
 Статья посвящена изучению понятия «институциональные ловушки», подробному рассмотре-

нию понятия «коррупционная ловушка», выявлению причин и этапов формирования коррупционных ло-

вушек, поиску путей решения и мер по борьбы с коррупционными ловушками. 

Abstract 
The article is devoted to the study of the concept of "institutional traps", a detailed review of the concept 

of "corruption trap", identifying the causes and stages of the formation of corruption traps, finding solutions 

and measures to combat corruption traps. 
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Заинтересованность экономической теории в 

изучении не только экономической среды, но и ин-

ституциональной структуры общества способство-

вала развитию мысли о том, что для комплексного 

и эффективного развития рыночной экономики 

страны необходимо знание институциональных 

механизмов, которые позволяют анализировать 

процесс функционирования экономической 

среды. Институциональные механизмы также 

способствуют анализу эффективности стимулов, 

созданных институциональной средой и установ-
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лению взаимосвязи между экономическими ин-

ститутами общества и поведением потребителей на 

рынке товаров и услуг.  

При этом, институциональная структура спо-

собствует возникновению  

эффектов координации, обучения и сопряже-

ния, культурной инерция и лоббированию в инсти-

туциональной экономике, которые способны сфор-

мировать институциональные ловушки. В переход-

ной экономике России институциональные 

ловушки воздействуют в сфере прав собственно-

сти, кредитно-денежной системе, структуре реаль-

ного сектора экономики. 

Институциональная ловушка – эффект блоки-

ровки lock-in effect, неэффективная устойчивая си-

стема (норма, институт),для которой характерен са-

моподдерживающий характер [1]. Устойчивость 

институциональной ловушки означает, что при не-

большом временном воздействии на систему, она 

остается в институциональной ловушке, возможно, 

лишь незначительно меняя параметры состояния, а 

после снятия возмущения — возвращается в преж-

нее равновесие. Бартер, неплатежи, уклонение от 

налогов, самореализующиеся пессимистические 

ожидания и коррупция – примеры проявления ин-

ституциональных ловушек, возникающих в связи 

со стремительными изменениями на макроэконо-

мическом уровне и неэффективными экономиче-

скими реформами. Соответственно, снижаются 

темпы экономического роста в долгосрочном пери-

оде, что негативно воздействует на развитие наци-

ональной экономики Российской Федерации и 

стран мира [2]. 

Проблема государственной коррупции, как на 

муниципальном, так и на межнациональном уров-

нях, актуальна во всех странах мира. Государствен-

ная коррупция – это оппортунистическое поведе-

ние государственного служащего, возникающее в 

результате наличия высокого уровня асимметрии 

информации между гражданами и государствен-

ными чиновниками. Коррупционные схемы суще-

ствуют одновременно с совершенствованием меха-

низмов государственного управления, что ставит 

под угрозу дальнейшее существование правового 

государства.  

Низкий уровень механизмов государственного 

и общественного контроля, упадок значимости мо-

ральных норм и ценностей, нерациональность и не-

адекватность государственной политики и высокая 

дифференциация доходов – фундаментальные фак-

торы коррупции. Чем обширные масштабы корруп-

ции, тем сложнее процесс противодействия и по-

иска первоисточника данной проблемы. Таким об-

разом, данная экстернальная зависимость 

способствует развитию эффекта координации, ко-

торый, в свою очередь, гарантирует коррупционной 

системе стабильность, а в процессе совершенство-

вания и адаптации формируется иерархическая 

структуру, взаимодействующая с механизмами те-

невой экономики.  

Алгоритм формирования коррупционной ло-

вушки: во-первых, зарождаются коррупционные 

иерархии, развивается эффект обучения – методика 

дачи взятки, во-вторых, происходит эффект сопря-

жения – неэффективная норма взаимодействует с 

системой эффективных норм, так происходит про-

цесс ухода от налогов и лоббирование, в-третьих, 

происходит институционализация коррупции, а от-

каз от данного явления становится нарушением об-

щепринятого порядка. Таким образом, происходит 

минимизация трансакционных издержек коррупци-

онного поведения и увеличение трансформацион-

ных издержек перехода к альтернативной норме – 

экономическая система подвержена коррупцион-

ной ловушке.  

По данным, Transparency International на 2017-

ый год, Россия занимает 135-е место из 180-ти ис-

следуемых стран по индексу восприятия коррупции 

и равен 29. Первые три места занимают: Новая Зе-

ландия – 89, Дания – 88 и Финляндия – 85. 

Новая Зеландия занимает лидирующую пози-

цию в рейтинге Transparency International, в связи с 

этим, система мер по противодействию коррупции 

актуальна для изучения. The Serious Fraud Office 

(SFO) – ведомство по выявлению и борьбе со слу-

чаями крупного мошенничества Новой Зеландии. 

Полномочия SFO превышают полномочия поли-

ции, таким образом, происходит активный монито-

ринг, расследования и преследования, обеспечива-

ющие уверенность, что коррупционные случаи бу-

дут замечены и наказаны. Электронный учебный 

курс – «Обучение по борьбе с коррупцией», обес-

печивает подготовленность граждан для предотвра-

щения коррупционных ситуаций и способствует 

повышению компетентности граждан в законода-

тельной сфере. Проект Министерства Юстиции Но-

вой Зеландии – «Скажи: «нет!» взяточничеству и 

коррупции», способствует содействию в борьбе с 

коррупционными явлениями, обеспечивается ано-

нимность подачи жалобы, которую возможно по-

дать на сайтах полиции Новой Зеландии и SFO. 

Существует два варианта выхода из институ-

циональной ловушки – эволюционный подход, при 

котором условия выхода формируются системой 

(государственной, экономической, социальной, по-

литической и др.), а также революционный подход, 

в ходе которого, неэффективная норма ликвидиру-

ется с помощью проведения реформ, либо с помо-

щью государственного контроля и вмешательства. 

При каждом из подходов выход из коррупционной 

ловушки – длительный и трудоемкий процесс.  

Если издержки содержания коррупционеров 

превысят сумму выгоды, получаемую от института 

коррупции, то будет возможен выход из коррупци-

онной ловушки. Эффективная и продуманная мак-

роэкономическая политика, которая, в первую оче-

редь, воздействует на экономические институты, 

также способствует выходу из институциональных 

ловушек. Наиболее устойчивы институциональные 

ловушки в среднесрочных периодах, следова-

тельно, для выхода из ловушки следует: способ-

ствовать росту трансакционных издержек действу-

ющей неэффективной нормы и сократить трансак-

ционные издержки эффективной нормы, а в 

дальнейшем минимизировать издержки перехода к 

эффективной норме.  
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Для повышения уровня трансакционных из-

держек неэффективной нормы применяются санк-

ции, которые необходимы для ужесточения ответ-

ственности по статье 290 УК РФ «Получение 

взятки» и увеличения налога на бартерные сделки. 

Механизмы репутации также способны увеличить 

трансакционные издержки коррупции, неплатежей 

и уклонения от налогов, но и одновременно снизить 

трансакционные издержки эффективного поведе-

ния. Амнистия – снижает трансакционные из-

держки эффективной нормы, ослабляет эффекты 

координации и сопряжения.  

Институциональные ловушки препятствуют 

эффективному экономическому развитию нацио-

нальной экономики стран мира. Недостаток коор-

динации основных механизмов экономического по-

ведения: рынка и государственной политики – спо-

собствует возникновению и развитию 

институциональных ловушек. В случае длитель-

ного и систематического бездействия, рыночное 

взаимодействие и правительственные меры стано-

вятся неэффективны, таким образом, для ликвида-

ции возникших институциональных ловушек, необ-

ходимо совершенствование и улучшение законода-

тельной, экономической и институциональной 

систем государства. 
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FEATURES OF PERSONNEL POLICY IN CRISIS SITUATIONS 

 

Аннотация  

Одной из важнейших задач для любой организации и компании выступает эффективное управление 

кадрами. В периоды кризисных ситуаций данная задача находит свое отражение и в антикризисном 

управлении. Данной проблеме в настоящее время уделяется достаточно пристальное внимание, не-

смотря на то, что понятие «управление персоналом» появилось не так давно. В связи с этим, тема ан-

тикризисного управления персоналом почти не затрагивалась, но является очень актуальной на сего-

дняшний день. Антикризисная кадровая политика дает возможность сделать прогноз на долгосрочную 

перспективу, среднесрочную и текущую, что позволяет предвидеть будущее или реальность его дости-

жения. Именно такая политика сосредотачивает все внимание на проблемах, позволяет определить при-

оритеты и ориентиры. 

Abstract 

One of the most important tasks for any organization and company is effective human resource management. 

In times of crisis, this task is also reflected in crisis management. This problem is currently being paid fairly close 

attention, despite the fact that the concept of "personnel management" appeared not so long ago. In this regard, 

the topic of crisis management personnel was almost not addressed, but is very relevant today. The anti-crisis 

personnel policy makes it possible to make a forecast for the long-term, medium-term and current, which makes 

it possible to foresee the future or the reality of its achievement. It is this policy that focuses all attention on the 

problems, allows you to define priorities and guidelines. 
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В процессе управления предприятием важным 

является процесс управления всеми факторами про-

изводства и видами используемых ресурсов, но 

управление персоналом занимает одно из лидирую-

щих мест.  

Существуют некие общие принципы по мне-

нию М. Армстронга, которыми можно придержи-

ваться в периоды кризиса. Они включают в себя от-

рицание и конфликт. Также выделяют целый ряд 

приемов управления в кризисной ситуации, кото-

рые могут быть применимы как к каждому конкрет-

ному случаю, так и в целом.  

Первый принцип заключается в том, что руко-

водитель должен показать персоналу, что он полно-

стью владеет ситуацией. Это является главным мо-

ментом в управлении персоналом в кризисной си-

туации.  

Второй принцип основан на подборе команды 

для работы в момент кризисной ситуации. Необхо-

димо распределить роли, задания и права каждого 

сотрудника. Все члены команды должны быть за-

няты выполнением определенных поручений.  

Третий принцип предполагает руководству со-

хранять спокойствие, не впадать в панику, не сле-

дует бурно реагировать на происходящее, так как 

подчиненные будут поступать идентично.  

Четвертый принцип основан на «замедлении 

шага», с тем расчетом, чтобы персонал ощущал, что 

все находится под чутким контролем руководителя, 

и ситуация идет по намеченному плану.  

По мнению М. Армстронга управление персо-

налом в кризисных ситуациях можно сравнить с хо-

рошим управлением в напряженных условиях.  

На российских предприятиях механизм страте-

гического управления персоналом в условиях кри-

зиса только начинает складываться. И для преодо-

ления кризиса, который возник, работа с персона-

лом особенно важна. 

Разрабатывая программу антикризисного раз-

вития программы и работы с кадрами предприятия 

важно воспринимать кризисную ситуацию не-

сколько шире, чем просто кризис в ситуации спада 

и потери клиента. 

Анализируя правильность выбранной кадро-

вой политики в период нестабильности, вскрыва-

ются проблемы в работе с персоналом, сопоставля-

ется кадровый потенциал и выбирается наиболее 

подходящий тип кадровой политики:  

1. Первый тип – пассивная кадровая политика.  

2. Ко второму типу относят реактивную кадро-

вую политику. При данном типе руководство орга-

низации осуществляет контроль над возникнове-

нием кризисной ситуации. Сюда можно отнести 

контроль над нехваткой высококвалифицирован-

ного персонала для решения определенных задач и 

мотивацию к высокопроизводительному уровню 

труда.  

3. К третьему типу относят превентивная кад-

ровая политика.  

4. И последний, четвертый тип – активная или 

же рациональная кадровая политика.  

К наиболее распространенным методам ра-

боты с кадрами в режиме антикризисного управле-

ния относят:  

1. Метод адаптивных изменения (когда кон-

фликты решаются путем компромиссов, сделок и 

перемещений в руководящем составе);  

2. Метод принудительных изменений (преду-

сматривает использование силы, которую можно 

использовать только в случаях острого дефицита 

времени);  

3. Метод управления сопротивлением (при 

данном методе задача руководства состоит не в 

борьбе с сопротивлением, а в принятии мер по пре-

дупреждению паники);  

4. Кризисный метод.  

Еще одним методом управления в кризисной 

ситуации можно выделить конфликт.  

Под конфликтом понимают отсутствие согла-

сия между двумя или более сторонами. Разруши-

тельные последствия конфликта особенно нежела-

тельны организациям, которые находятся в состоя-

нии кризиса, но в то же время единственным 

способом по поиску путей выхода из кризиса опре-

деленной организации выступает конструктивный 

конфликт. Это связано с тем, что персонал лучше 

всего владеет информацией о внутреннем взаимо-

действии в организации и реальных возможностях 

коллектива. Без конфликтов невозможна реструк-

туризация бизнеса, освоение нововведений. В опре-

деленных условиях конфликты приносят положи-

тельные для организации результаты. К таковым 

можно отнести четкое представление назревшей 

проблемы и создание благоприятных условий для 

ее решения путем обсуждения позиций сторон по 

тому или иному вопросу, а также выдвижение в 

этом вопросе аргументов, интересов. Во время кон-

структивного конфликта у его участников форми-

руются чувства сопричастности к выдвигаемым 

идеям и принимаемым решениям. Участники сов-

местно взаимодействуют, вырабатывают новые, бо-

лее эффективные решения, которые могут позво-

лить устранить саму проблему или уменьшить ее 

значимость. В такие моменты участники конструк-

тивного конфликта развивают способности сов-

местного сотрудничества в будущем. Такая раз-

рядка психологической напряженности в команде, 

отношениях между людьми позволяет более четко 

определить их позиции и интересы, а также усилить 

групповую сплоченность на случай возникновения 

межгрупповых конфликтов.  

Для того, чтобы управление кадрами в период 

кризиса было эффективным, следует придержи-

ваться следующей практике:  

1. Необходимо усилить кадровый потенциал 

для руководства организации, а также в организа-

ционной структуре управления необходимо сокра-

щать уровни;  

2. время от времени необходима переоценка 

кадровой структуры организации.  

3. Приоритетным является обучение и стиму-

лирование работников со склонностями лидера и 

эффективной управленческой деятельности.  

4. Целесообразно заранее готовить потенци-

альных кандидатов на руководящие должности, в 
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особенности тех, кто сможет справиться с функци-

ями руководства в условиях кризиса.  

5. Важно уделять внимание командной работе, 

а не индивидуальным усилиям, формируя рабочие 

команды в подразделениях предприятия и между 

отделами.  

6. Возможно осуществлять продолжение 

набора персонала.  

Под антикризисным управлением персоналом 

подразумевается не только формальная организа-

ция работы с персоналом, а именно его подбор, рас-

становка и планирование, но и совокупность факто-

ров нравственного характера, социально-психоло-

гического. Концепция антикризисного управления 

наталкивает руководителей организации сконцен-

трироваться на перспективных направлениях ра-

боты с персоналом. Это может быть переквалифи-

кация сотрудников или «омоложение» кадров, при-

влечение широкого спектра работников к участию 

в управлении организацией. 

Антикризисная кадровая политика дает воз-

можность сделать прогноз на долгосрочную пер-

спективу, среднесрочную и текущую, что позво-

ляет предвидеть будущее или реальность его дости-

жения. Именно такая политика сосредотачивает все 

внимание на проблемах, позволяет определить при-

оритеты и ориентиры.  
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Abstract 
The article discusses the basics of budget accounting in public institutions. The stages of the accounting 

process in state institutions, as well as the structure of the account of expenditures of budget accounting are given. 
 
Ключевые слова: бюджетный учет, казенные учреждения, счет расходов, регламентация, учетный 

процесс, документооборот. 
Key words: budget accounting, state institutions, expense account, regulation, accounting process, document 

flow. 
 
В настоящее время наряду с коммерческими 

предприятиями функционируют и так называемые 
некоммерческие организации. Среди них особое 
место занимают казенные учреждения, необходи-
мые для удовлетворения общественных потребно-
стей на уровне государства. 

В современных условиях ведения хозяйствен-
ной деятельности особая роль отводится организа-
ции бюджетного учета [8]. Целевые установки, при-
надлежность собственности государству, финанси-
рование деятельности из федерального бюджета, 
наличие бюджетной сметы определяют использо-
вание в управленческом процессе казенных учре-
ждений бюджетного учета, что особенно важно для 
казенных учреждений, реализующих удовлетворе-
ние специфических общественных потребностей 
посредством силовых структур государства. Бюд-
жетный учет становятся незаменимым элементом 
полноценной деятельности организации [6].  

Общая регламентация бюджетного учета осно-
вывается на положениях, требованиях и принци-
пах, изложенных в федеральном законе от 
6.12.2011 г. «О бухгалтерском учете». Исходя из 
этого функционал бюджетного учета способствует 
оперативному обеспечению руководителей казен-
ных учреждений информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений и анализа си-
стемы принятия решений, способствует сохранно-
сти государственной собственности, совершен-
ствованию контроля за исполнением бюджетной 
сметы, формирует информационную базу для пла-
нирования показателей повседневной деятельности 
казенных учреждений.  

Фиксация фактов хозяйственной деятельно-
сти, сбор, накопление и отражение показателей в 
системе бюджетного учета основывается на норма-
тивно-правовых актах Министерства Финансов 
Российской Федерации, отраслевых (ведомствен-
ных) приказах и локальных актах казенного учре-
ждения.  

В основе организации бюджетного учета нахо-
дится учетная политика казенного учреждения. В 
целом, данный документ содержит общепринятые 
приемы и способы организации учетного процесса, 
а также приемы и способы формирования и отраже-
ния фактов хозяйственной деятельности.  

Базовым элементом организации учетного 
процесса в силовых структурах, как казенных учре-
ждений, является финансово-экономическая 
служба, рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Организационная структура бухгалтерии казенного учреждения  
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Организационная структура финансово-эконо-

мической службы строится по принципы верти-

кали, подразумевающему строгое соподчинение со-

трудников вышестоящим руководителям. В целях 

построения эффективного учетного процесса дея-

тельность финансово-экономической службы 

структурирована по определенным участкам ра-

боты и объектам учета. Так, к наиболее важным 

участкам учетного процесса относится наличие и 

движение денежных и материальных средств, что 

связано с особенностями финансирования и обес-

печения деятельности казенных учреждений, а 

также ведение планово-аналитической работы, что 

обусловлено бюджетной сметой и отчетностью. Та-

кие приоритеты учетного процесса находят отраже-

ние в составе финансово-экономической службы. 

Функционирование финансово-экономической 

службы осуществляется в строгих рамках долж-

ностных инструкций.  

В упрощенном виде учетный процесс можно 

представить в виде последовательных этапов, рис. 

2.  

 
Рисунок 2 – Этапы учетного процесса в казенных учреждениях 

 

Первым учетным этапом является процесс 

фиксации фактов хозяйственной деятельности на 

основе первичных документов. Первичные учет-

ные документы принимаются к учету, если они со-

ставлены по унифицированным формам соответ-

ствующего раздела учета. Казенные учреждения 

должны обязательно использовать эти формы. 

Формы первичных документов, используемых для 

фиксации фактов хозяйственной деятельности, 

должны быть утверждены на уровне учетной поли-

тики казенного учреждения.  

На втором этапе показатели первичных доку-

ментов однородного содержания отражаются в со-

ответствующих учетных регистрах и журналах опе-

раций. Далее данная информация фиксируется в 

Главной книге, на основании которой на третьем 

этапе формируется бюджетная отчетность.  

Прохождение учетных этапов должно соответ-

ствовать графику документооборота казенного 

учреждения. График документооборота формиру-

ется с точки зрения создания, проверки и обработки 

документа. По каждому первичному документу на 

уровне создания определяется количество экзем-

пляров, ответственные за выписку и исполнение, 

срок исполнения. На уровне проверки определяется 

ответственный за проверку, порядок и сроки про-

верки документа. Обработка документа подразуме-

вает определение исполнителя и срок исполнения.  

Такое содержание графика документооборота 

позволяет добиться своевременности движения ин-

формационных потоков, обеспечить ритмичность 

работы финансово-экономической службы и взаи-

мосвязь между структурными подразделениями ка-

зенного учреждения. 

Еще одним важным элементом учетного про-

цесса являются счета бюджетного учета. Принци-

пиальными отличиями счетов бюджетного учета 

являются их структура (порядок формирования но-

мера счета) и свойства по отношению к балансу, 

что сказывается на отражении учетной информа-

ции и взаимосвязи счетов, рис. 2. 

 

ГРБС Раздел 
Под- 

раздел 

Целевая  

статья 
Вид расходов 

Код вида финан-

сового обеспече-

ния 

(деятельности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н (в ред. от 27.12.2017 г.)  

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции» (изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018 г.).  

 

Синтетический счет объекта учета 

 

Синтетический  

код 

Аналитический код  

группа вид 

19 20 21 22 23 

Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н  

«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

Рисунок 2 – Структура счета расходов бюджетного учета 

 

3-й этап –  

составление и 

представление 

бюджетной от-

четности 
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Счета бюджетного учета делятся на счета рас-

ходов и счета доходов. Структура любого счета 

включает 26 знаков, при этом непосредственно но-

мер синтетического счета состоит из 5 знаков. Фор-

мирование структуры счетов основывается на При-

казе Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации», 

формирование структуры синтетического счета – 

на Приказе Минфина России от 06.12.2010 г. № 

162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению».  

Заключительным этапом учетного процесса 

является формирование бюджетной отчетности, де-

монстрирующей имущественное и финансовое по-

ложение казенного учреждения. Основной формой 

бюджетной отчетности является Баланс главного 

распорядителя средств бюджета. Содержание ба-

ланс позволяет осуществить аналитическую оценку 

показателей деятельности казенного учреждения. 

Внедрение новых технологических решений в 

деятельности предприятий возможно только при 

условии рационального обеспечения их инноваци-

онной деятельности [7].  

Низкая квалификация персонала, отсутствие 

экономической заинтересованности в результатах 

труда, ошибки в ходе профессиональной деятель-

ности также влекут появление потерь [7].  

Таким образом, организация учетного про-

цесса в казенных учреждениях основывается на 

нормативно-законодательном регулировании и со-

держит следующие основные элементы: 

1) учетная политика казенного учреждения, 

как элемент нормативного регулирования; 

2) финансово-экономическая служба казен-

ного учреждения осуществляющая непосред-

ственно учетный процесс;  

3) первичные документы, учетные регистры, 

журналы операций и график документооборота; 

4) рабочий план счетов казенного учреждения.  

Исходя из вышеизложенного, бюджетный учет 

в казенных учреждениях следует определять, как 

упорядоченную систему сбора, регистрации, груп-

пировки и обобщения информации в денежном вы-

ражении о состоянии финансовых и нефинансовых 

активов и обязательств хозяйствующего субъекта 

государственного сектора.  
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Satisfaction of people's needs for goods and ser-

vices is one of the main tasks of all market actors: the 

state, enterprises and organizations, since this deter-

mines the overall state of development of the country's 

economy as a whole. In these conditions, the im-

portance of applying the achievements of various fields 

of science to the practical solution of public tasks in-

creases sharply, which in turn enhances the role of in-

troducing of state marketing in practice significantly. 

Marketing in close interaction with other scientific ar-

eas reveals the needs of market entities, assesses the sit-

uation on the market and analyzes the trends in its de-

velopment, ensuring the promotion of goods and ser-

vices to the consumer and organizing the sale of goods 

[5, p.775]. 

In political marketing, as an integral part of state 

marketing, subjects are political parties and move-

ments, the objects are voters, active social strata and 

public organizations. The purpose of this marketing is 

to get the support of society to achieve and retain 

power. Proposed products are political programs, polit-

ical leaders and organizations, ideology. The character-

istics of the market are strong competition, many rivals 

and a significant influence of external factors (for ex-

ample, the state of the economy, state interference in 

election procedures, etc.) [8, p.81]. 

In state marketing, subjects are government bodies 

and management institutions at all levels, while the ob-

jects are represented by citizens, social groups, public 

and private organizations. The goods are government 

services, goods and social programs. The goal of mar-

keting activities is their implementation and distribu-

tion. The features of the market are determined by the 

high degree of monopolization of all processes, as well 

as by the unconditional dominant influence of bureau-

cracy and legal norms established by the state itself. 

The sphere of public service, even in conditions of 

the development of private property, is very broad. In 

any case, the public sector will include the judiciary and 

the army, the power ministries, the education system, 

social security institutions, employment exchanges, fire 

protection, etc. The state is extensively represented in 

the spheres of production (for example, defense) and 

social services [6, p.79]. 

Marketing in public administration has its own 

specifics, which is determined by the following main 

features: 

- not quite the market nature of the relationship; 

- marketing activity is very large in scope. It is cal-

culated for long periods; occurs in relatively stable con-

ditions, and it is attractive for entrepreneurs; 

- A significant part of the activity takes the form 

of participation in competitive procedures (open auc-

tions, tenders); 

- Marketing is realized in conditions of higher 

openness and controllability on the part of the society 

than in the commercial sphere. 

In this regard, the most important role is played by 

communication marketing tools, in particular, PR-

technologies; 

- High dependence of the market of state custom-

ers on the provisions of normative acts, decisions taken 

by government bodies, political conjuncture. 

Therefore, to increase the effectiveness of public 

administration without active use of marketing seems 

problematic; and the complexity of market processes 

and the specifics of state participation in them now re-

quire the separation of such kind of marketing as state 

marketing [10, p.13]. 

The state as a subject of marketing alongside with 

sellers and consumers performs a specific role at the 

market. Not satisfying directly the needs of consumers, 

it should regulate this process and assist in the effective 

achievement of compromise of interests with minimal 

costs of the society. This is due to the need to consider 

economic and social processes in unity and interaction. 

At the same time, unlike a single enterprise, the state is 

interested in the effective functioning of the economy 

as a whole. 

On the other hand, the state can be considered in 

terms of providing important social services (health, 

education, security, environmental protection, etc.) to 

citizens. The above circumstances indicate the need to 

ensure a marketing approach to public administration, 

both in general and in carrying out specific economic 

reforms. 

Let us consider the experience of foreign countries 

in using the marketing approach to public administra-

tion. 

Representatives of the International Business De-

velopment Agency of the Department of Trade and 

Business of New Zealand promote the purpose of the 

work in the following way: "We support our national 

producers to increase their global market reach and the 

growth of international competitiveness. Without these 

key factors, success is impossible. We use our connec-

tions, influence as a government organization in the 

name of supporting New Zealand’s business, and apply 

expert knowledge to the development of our companies 

at the global market. We connect business with experts 

to increase efficiency and flexibility, stimulate innova-

tion, improve strategy, strengthen leadership and pro-

vide the access to the capital market; so that they can 

develop, grow faster than they would do without our 

help. " 

What are the practical results of this approach? 

During one 2014 year, measures to intensify support for 

the national producer in terms of going abroad, led to 

an increase in the income of customers of exporting 

companies in New Zealand from 25.7 to 794 million 

dollars. 

What instruments are used by the structures to 

stimulate export activities? 

For example, in Canada, in addition to traditional 

financial incentives in the form of credit funds allocated 

to exporters for business development, it is interesting 

to provide financing for clients of these companies in 

different countries at a lower interest rate and on much 

more favorable terms than local banks do. Thus, if a 

buyer within a country has an alternative to purchasing 

local equipment or Canadian equipment, the Canadian 

Export Development Department will offer him funds 

and provide installments on more favorable terms than 

the national manufacturer. Similarly, the export agency 

of the Kingdom of Denmark works the same way. 
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Export agencies provide consulting support on a 

wide range of issues. Such as, strategy, innovation, 

forecasting, risk assessment. The Danish export credit 

agency carries out an analysis of the macroeconomic 

situation and builds forecasts. The organization pro-

vides consulting support to exporters, providing infor-

mation of interest to them. 

Employees of agencies help their clients to de-

velop communication campaigns, analyze information, 

and establish contacts with marketing agencies in other 

countries. 

One of the most important roles in the process of 

entering foreign markets is played by communications. 

In Denmark, the structure of the Danish Trade Council 

is supported by the Ministry of Foreign Affairs, which 

helps exporters to find the necessary contacts in other 

countries. 

The Australian Government will provide $ 

2,450,000 over two years to help with training for busi-

ness owners of small and medium-sized enterprises and 

their employees to better understanding exports; and 

learn how to access and benefit from new trade agree-

ments with the country's largest partners in the Asian 

region. 

With regard to financial support for marketing 

costs, every year every Australian exporter can expect 

50% of compensation for the whole amount of costs for 

promoting his products in other countries. The total 

sum can be $ 15,000. 

Thus, it can be concluded that exporters in some 

countries receive financial, information, in the context 

of what is worth exporting; marketing, in the context of 

targeted financing of foreign customers for commodity 

loans and communication support. [9] 

It is also possible to emphasize the wide imple-

mentation of methods of program-targeted manage-

ment with the aim of developing socio-economic devel-

opment programs for territories in which the key objec-

tives are the search and promotion of the competitive 

advantages of the territories, increasing the level of eco-

nomic security and stability based on the accumulation 

of internal resources and opportunities. An important 

role in this practice is played by organizational struc-

tures that carry out this work, for example, at the level 

of administrations of the US states [7, p.177]. 

In most European countries, the goals of social and 

economic development of the territories have been 

transferred to the level of municipalities. For example, 

the UK is developing the so-called local imperative, ac-

cording to which «the economic recovery is best en-

sured through local development, rather than exoge-

nous redistribution of activities and resources. Hence - 

the need to bring politics closer to local decision-mak-

ing centers» [1, p.12]. 

The next interesting tool for Kazakhstan in state 

marketing is the initiation of the development of mar-

keting programs for the development of territories by 

the business community or the public sector. For exam-

ple, in Canada there are corporations of economic de-

velopment, created on the basis of public-private part-

nership. To implement local development programs, 

they attract business funds operating within specific 

territories. In France, the public creates legal public 

communes that develop programs for socio-economic 

development of the territories. It is noteworthy that lo-

cal leadership plays an important role in the work of the 

French communes; as a rule, the communes include 

prominent public figures, politicians, honorary citizens 

who act as initiators or "supervisors" of decisions. 

The main advantage of the parity direction is a fo-

cus on customer. Public organizations for promoting 

the interests of the territory are independent of the mu-

nicipality. They, as a rule, work within the framework 

of horizontal (design) organizational structures, which 

allows them to make decisions based on the principles 

of rationalism, alignment of interests and highly con-

sumer-oriented product of the territory. Another im-

portant advantage is the widespread use of models of 

public involvement. Such organizations are open to the 

initiative coming from all segments of the territory: the 

population, business structures, public organizations, 

and the municipality. [4, p. 23]. 

Foreign experience offers a variety of examples of 

effective marketing strategies and programs aimed at 

the integrated development of regions, stimulating pri-

ority industries, ensuring attractiveness for target audi-

ences. These strategies suggest alternative options for 

marketing development and building models for stake-

holder interaction. Besides, they focus on achieving the 

marketing goals of the territories, detailing the strategic 

vision, objectives, specific tools and performance indi-

cators. All these elements are described in details [3, 

p.19] 

For example, the objective of Saskatoon's strategic 

marketing plan is region promotion based on its brand-

ing in various markets of interest for establishing part-

nerships and increasing public awareness of develop-

ments. Moreover, it helps to develop a range of 

measures to support proposed initiatives and their ac-

companying strategies. 

At the same time, the sphere of culture was chosen 

as a priority one because of its dominant role for the 

new economy. The strategy was prepared by imple-

menting several stages. Target markets were carefully 

studied, and internal research was conducted before 

making the concept and general idea of the city's per-

ception of the community, the main values, ideas and 

opportunities for brand development. Using the infor-

mation obtained at this stage, the team of consultants 

developed a brand, including the slogan and the logo of 

the territory. Promoting an effective (from the stand-

point of achieving the interests of key groups of the lo-

cal community) brand is identified as the most im-

portant part of the strategy, therefore its potential was 

tested by the steering committee online with a focus 

group of respondents from North America and Canada. 

Based on the data received, a strategic development 

plan was proposed; a detailed list of opportunities for 

using the new Saskatoon brands, as well as a set of 

short-term and long-term strategies was developed. 

The identified opportunities for the new brand 

were correlated with the information collected with the 

help of the focus group and interview. As a result, a 

communication strategy was formed, activities were 

identified to promote the new image and brand of Sas-

katoon, responsible persons and bodies were appointed, 
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an efficiency evaluation system was developed for each 

stage of the plan implementation. Saskatoon's market-

ing strategy is an example of brand and communication 

orientation, integration of internal and external stake-

holders (interest groups), confidence building and 

strengthening of the socio-cultural identity of residents. 

[2, p.19] 

The strategic marketing plan of Castle Rock (the 

USA) is focused on: 

- accelerated development of the urban economy; 

- creation of favorable conditions for doing busi-

ness; 

- stimulation of the retail sector; 

- attraction of investments. 

Work on the project began with an assessment of 

the business opportunities of the city and the existing 

prospects, the creation of a specific plan that determines 

the needs for infrastructure and includes an assessment 

of the cost of strategic changes. As a result, a plan was 

prepared to change the ownership structure, to sell or 

lease finished real estate, to form a competitive offer 

and a number of incentives to attract business with the 

full support of local companies. 

Additional actions were aimed at modernizing the 

image of the city and its environs in the eyes of visitors 

and tourists, as well as a project on upgrading the cen-

tral streets with improved lighting, landscaping, etc. 

The strategic marketing plan defines medium- and 

long-term initiatives, as well as the necessary actions 

for achievement of the set goals. It is aimed at the com-

prehensive development of the business sector, creating 

comfortable conditions (step-by-step accessibility) for 

life and meeting the needs of the local population. 

The strategy of marketing in the city of Castle 

Rock is an example of orientation primarily on the busi-

ness community, on maintaining a balance of interests 

of local and foreign regional companies [11]. 

In order to identify new sources of income and de-

termine recommendations for attracting additional cap-

ital, including obtaining income from corporate part-

nership, a strategic marketing plan was developed in 

Phoenix. 

To achieve the set objectives, the plan reflects the 

following items: 

- program principles and policies; 

- measures to inventory existing and prospective 

tangible and intangible marketing assets; 

- priorities of market-oriented development; 

- potential resources; 

- program of marketing activities. 

During the research, according to the marketing 

plan, representatives of various departments were in-

volved. As a result, they have identified various models 

of corporate cooperation to attract the maximum num-

ber of companies in different sectors of the economy in 

accordance with their interests and the city's capabili-

ties. In addition, a list of marketing privileges and ad-

ditional opportunities (varying depending on the type 

of partnership) was provided by the city to a business 

partner in case of partnership and payment of a munic-

ipal contribution. To coordinate strategic marketing in 

the administration of Phoenix, a staff unit was estab-

lished to organize, promote, provide legal support and 

oversee the execution, while the expansion of this de-

partment occurred, as new partners were involved. [12] 

Thus, the studied experience has shown that state 

marketing should become an integral part of the system 

of public administration in the Republic of Kazakhstan; 

and its main task should be maximum satisfaction of 

the needs of the population at the expense of its own 

producers, for which the state should create the most 

favorable conditions for development. With this end in 

view, the strategy and tactics of supporting the domes-

tic producer at the domestic market, and especially at 

the external markets should be developed. Conse-

quently, the state marketing will be an important factor 

for influencing the stable prosperity and welfare of our 

country. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрена денежно-кредитная политика, которая необходима экономике России для 

устойчивого экономического роста, а именно для сокращения инфляции и стабильных цен в стране. Пе-

речислены современные мероприятия денежно-кредитной политики. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что денежно-кредитная политика важна для любого госу-

дарства, потому что основная функция государства - обеспечение рыночного хозяйства необходимым 

количеством денежной наличности. Важно отметить, что общее состояние экономики в большой мере 

зависит от состояния денежно-кредитной сферы страны. 

Цель статьи направлена на то, чтобы рассмотреть методологические основы денежно-кредитной 

политики и особенности современного регулирования денежно-кредитной политики в России. 

Abstract 

 The article discusses the monetary policy that is necessary for the Russian economy for sustainable economic 

growth, namely, to reduce inflation and stable prices in the country. Listed are modern monetary policy measures. 

The relevance of the article is due to the fact that monetary policy is important for any state, because the 

main function of the state is to provide the market economy with the necessary amount of cash. It is important to 

note that the general state of the economy largely depends on the state of the monetary sphere of the country. 

The purpose of the article is to consider the methodological foundations of monetary policy and the peculi-

arities of modern regulation of monetary policy in Russia. 
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В современной экономике России присут-

ствует повышенная чувствительность к внешним 

изменениям, а именно к финансовому кризису. По-

этому правительства и центральные банки стран 
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разрабатывают антикризисные программы, направ-

ленные на поддержку экономики и обеспечения фи-

нансовой устойчивости в стране.  

Россия - страна со сложной экономической и 

политической судьбой. Время от времени эконо-

мика нашей страны, а вместе с ней, и ее денежно-

кредитная политика оказываются в критических си-

туациях, с чем и связано такое внимательное иссле-

дование денежно-кредитной политики Российской 

Федерации, что в настоящий период вызывает 

большой интерес.Денежно-кредитная политика 

призвана минимизирование инфляции, способство-

вать устойчивому экономическому росту, поддер-

живать соотношения валютного курса на экономи-

ческом уровне, а также стимулируя развитие ори-

ентированных на экспорт и импортозамещающих 

производств, существенно пополнить валютные ре-

зервы страны. Такая задача достаточно сложно, но 

для её успеха и нужна кредитно-денежная поли-

тика. 

В настоящий период времени, когда в целом 

удалось обеспечить стабилизацию ситуации в рос-

сийской экономике после второй волны нефтяных 

шоков с середины 2015 и начала 2016 года, намети-

лись признаки ее адаптации к изменившимся внеш-

ним условиям. Первостепенной задачей государ-

ства становится создание условий и стимулов для 

поступательного и устойчивого экономического 

развития России. 

 Основными проблемами новой социально-

экономической политики России можно отметить: 

противоречия междустабилизационной и стимули-

рующей её составляющими до и после обвала ми-

ровых цен на нефть и способы разрешения этих 

противоречий. 

Для того, чтобы за фазой восстановления эко-

номической активности последовал переход к 

устойчивому росту экономики и благополучия 

населения, необходимы создание внутренних ис-

точников развития, стимулов для повышения про-

изводительности и эффективности экономической 

деятельности с целью улучшение качества управле-

ния на всех уровнях как в государственном, так и в 

частном секторе.  

Денежно-кредитная политика воздействует на 

экономику через процентные ставки, основным ее 

параметром является ключевая ставка Банка Рос-

сии. Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня с 17 сен-

тября 2018 года составляет 7,50%. Очередной Со-

вет директоров Банка России, состоявшийся 26 ок-

тября 2018 года, принял решение сохранить 

ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Данная 

ключевая ставка будет действовать по 14 декабря 

2018 года.  

Так же для улучшение экономики в стране 

Банк России рассматривает два основных сценария 

среднесрочного прогноза развития: базовый и с 

неизменными ценами на нефть. 

На трехлетнем прогнозном горизонте и за его-

пределами –в период до 2024 г. – предусмотрена ре-

ализация целого ряда мер налогово-бюджетной по-

литики и преобразований, направленных на смягче-

ние существующих в настоящее время 

структурных ограничений для развития российской 

экономики. Это меры, на финансирование которых 

планируется направлять дополнительно порядка 

1% ВВП в год в течение всего прогнозного гори-

зонта (в сумме за 2019–2024 гг. – дополнительно 

порядка 8 трлн руб., всего с учетом ранее преду-

смотренных средств – около 13 трлн руб.). К основ-

ным направлениям дополнительных расходов отно-

сятся, в частности, здравоохранение, образование, 

демография и социальная политика, наука и куль-

тура, развитие не сырьевого экспорта, финансиро-

вание инфраструктурных инвестиций.  

Во-первых, эффективная реализация данных 

мер может способствовать повышению потенци-

альных темпов роста российской экономики. Оно 

может происходить в случае улучшения инвестици-

онного климата, увеличения человеческого капи-

тала и производительности труда, повышения каче-

ства управления на всех уровнях как в государ-

ственном, так и в частном секторе. 

Во-вторых, успешное осуществление струк-

турных мер одновременно может несколько сни-

зить чувствительность инфляции к отдельным 

внешним и внутренним факторам.  

В-третьих, запланированные мероприятия мо-

гут оказывать определенное влияние на структуру 

экономического роста. Они будут направлены в 

том числе на ускорение роста инвестиций и посте-

пенное увеличение их доли в структуре совокуп-

ного выпуска.[3]. 

Исходя из этого Банк России предполагает, что 

планируемые бюджетно-налоговые и структурные 

меры начнут оказывать значимое влияние на тем-

пыи структуру роста российской экономики ближе 

к концу трехлетнего прогнозного горизонта – в ос-

новном в 2021 году. Банк России предполагает, что 

положительный вклад запланированных мер госу-

дарственной политики в повышение темпов эконо-

мического роста не будет сопровождаться дополни-

тельным повышательным давлением на инфляцию 

в том случае, если будет происходить соответству-

ющее расширение производственного потенциала 

российской экономики.  

В связи с этим Банк России дает относительно 

широкий диапазон прогноза темпов экономиче-

ского роста в 2021 году. В базовом сценарии Банк 

России, сохраняя консервативный подход к форми-

рованию предпосылок и опираясьна оценки наибо-

лее вероятного варианта развития событий, закла-

дывает устойчивый экономический рост в странах 

– торговых партнерах, постепенную нормализацию 

денежно-кредитной политики в развитых экономи-

ках и плавное снижение цен на нефть с текущего 

уровня свыше 70 долл. США за баррель до 55 долл. 

США за баррель в 2020–2021 годах. [2]. 

При этом в условиях снижение цен на нефть 

будет оказывать ограниченное влияние на эконо-

мику. В 2019 г. наиболее значимое влияние на це-

новую динамику будет оказывать повышение НДС. 

Ослабление рубля, произошедшее в 2018 г., также 

продолжит отражаться на уровне годовой инфля-

ции в первой половине года. Отмеченное сохране-

ние чувствительности инфляционных ожиданий к 
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разовым факторам может усиливать воздействие 

курсовой динамики и повышения НДС на темпы 

роста цен. Под действием указанных факторов го-

довая инфляция в 2019 г. временно превысит 4%, 

достигнув пика в I квартале. [4]. 

Что касается динамики денежных и кредитных 

агрегатов на прогнозном горизонте, то она продол-

жит поддерживать экономическую активность, не 

создавая дополнительного про инфляционного дав-

ления в экономике. Кредитная активность продол-

жит расширяться темпами, соответствующими по-

вышению платежеспособного спроса и не создаю-

щими рисков для ценовой или финансовой 

стабильности. Неценовые условия кредитования 

будут смягчаться постепенно, отражая сохранение 

консервативного подхода банков к оценке заемщи-

ков и принятию рисков. Темпы роста денежной 

массы и кредита экономике в среднесрочной пер-

спективе сблизятся, в том числе по мере сокраще-

ния профицита бюджета на прогнозном горизонте в 

условиях снижения цен на нефть. В 2019–2021 гг. 

требования к экономике и денежная масса будут 

увеличиваться годовым темпом 7–12%. Уровень 

монетизации экономики, характеризуемый отно-

шением денежной массы в национальном определе-

нии к номинальному ВВП, продолжит устойчиво 

увеличиваться и достигнет 52–57% на конец про-

гнозного периода. 

В результате в 2019 г. темп прироста потреби-

тельских цен сложится вблизи уровней базового 

сценария Банка России. В этих условиях денежно-

кредитная политика также будет близка к проводи-

мой в базовом сценарии. Темп прироста ВВП в 2019 

г. будет несколько выше уровней базового сцена-

рия и составит 1,5–2,0%. В дальнейшем на прогноз-

ном горизонте динамика как инфляции, так и эко-

номической активности будет совпадать с оцен-

ками базового сценария.[4]. 

Таким образом, в будущем ожидается положи-

тельный темп экономического роста. А именно за-

медление инфляции, уровень ключевых процент-

ных ставок будет положительным, повысится пла-

тежеспособность в кредитной сфере, снизится 

кредитные риски. Основной целью денежно-кре-

дитной политики Банка России в ближайших трех 

лет будет обеспечение ценовой стабильности и низ-

ких темпов роста потребительских цен. 

Действия Центрального Банка России в буду-

щем станут ориентированы на поддержании эконо-

мической стабильности в стране, в первую очередь- 

на замедление инфляции и поддержание ее около 

4%. 
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Сегодня высшие учебные заведения предстают 

перед серьёзной проблемой – проблемой поиска 

своего места в изменившемся обществе страны, 

вставшей на путь инноваций в экономической 

сфере, в которой они осуществляют свою деятель-

ность. Для успешного выполнения этой задачи 

необходимо разрабатывать новые организацион-

ные структуры, могущие, в отличие от прежних, 

адаптироваться к стремительному изменению 

окружающей обстановки, новым технологическим 

и научным прорывам, а также способствовать 

успешному внедрению этих схем в повседневную 

работу. 

Конкурентоспособное положение для ВУЗа на 

данный момент возможно лишь при достижении 

высокой скорости его адаптации к рыночной ситу-

ации, в противном случае, функционирование заве-

дения будет осуществляться только в рамках обес-

печения его жизнеспособности. Среди подходящих 

для высших учебных заведений каналов адаптации 

к внешним переменам можно перечислить следую-

щие: ресурсы – материальные, финансовые, челове-

ческие, информационные технологии, правовое ре-

гулирование, инструменты рынка. 

Высокий уровень конкуренции между хозяй-

ствующими субъектами – одна из ключевых харак-

теристик современной экономики. Таким образом, 

российские вузы, став субъектами рынка, вынуж-

дены конкурировать за потребителя образователь-

ных услуг, находясь, к тому же, под влиянием не-

благоприятной экономической ситуации. Уровень 

этой конкуренции со временем только возрастает. 

Исходя из этого, высшие учебные заведения теперь 

вынуждены учитывать потребности других участ-

ников рынка при формировании своего ценност-

ного предложения для создания «товара» наиболее 

привлекательного по своим характеристикам для 

потенциального потребителя. 

Новый формат экономического взаимодей-

ствия вынуждает учебные заведения менять кон-

цепцию своей деятельности, руководствуясь необ-

ходимостью подготовки специалистов с различ-

ными наиболее необходимыми на рынке 

характеристиками. Сложившаяся ситуация способ-

ствует непрерывному улучшения качества образо-

вательных услуг и непрерывной гонке конкуренто-

способности среди ВУЗов. 

Можно отметить следующие факторы, имею-

щие влияние на конкурентоспособность учебного 

заведения: упомянутые уже материальные, кадро-

вые, а также информационные ресурсы, социокуль-

турная база, качество и ассортимент предлагаемых 

программ обучения, деятельность высшего учеб-

ного заведения в научной и издательской сферах, 

установленные отношения с внешними организа-

циями – производственными, научными, образова-

тельными, сложившаяся репутация заведения. [8] 

Между всеми перечисленными факторами 

наблюдается тесная взаимосвязь, которая заключа-

ется в изменении всех факторов при изменениях в 

каком-то одном из них. Ключевая цель деятельно-

сти любого ВУЗа – предоставление образователь-

ных услуг, несмотря на тот факт, что производятся 

и другие виды продукции и услуг, такие как науч-

ная и методическая продукция и исследовательские 

и консалтинговые услуги. Исходя из вышесказан-

ного, место высшего учебного заведения на рынке 

в первую очередь определяется качеством предо-

ставляемого образования, а не спектром побочной 

деятельности, которая, однако, всё ещё может слу-

жить конкурентным преимуществом при паритете 

качества образования. Благодаря повышению каче-

ства образовательных услуг, ВУЗ может значи-

тельно увеличить свою конкурентоспособность и, 

основываясь на ней, свои доходы. 

Центральной характеристикой высшего учеб-

ного заведения в вопросах качества образователь-

ных услуг является его кадровый состав и потен-

циал такового. Профессиональные качества, спо-

собность оперировать современными 

педагогическими методами и инструментами 

напрямую влияют на качественные характеристики 

образовательного процесса. 

Однако, не меньшим значением обладает и 

технологический потенциал заведения, а соответ-

ственно и образующая его инфраструктура – обору-

дованные учебные и исследовательские простран-

ства, доступ к интернету и локальным сетям, совре-

менная и качественная техника. Без поддержания 

должного уровня технического оснащения потен-

циал учебного заведения снижается. 

Ещё одним важным фактором, влияющим на 

качество образования, является правильность раз-

работки учебных программ и их актуальность в со-

временных условиях. Грамотно составленный 

учебный план – ещё одно средство получения кон-

курентного преимущества. 

Далеко не в последнюю очередь имеют значе-

ние финансовые ресурсы. Эта составляющая самым 

прямым образом влияет на все остальные – кадры, 

информационный и технический потенциал, мате-

риальное оснащение. Несмотря на традиционное 

государственное финансирование, составляющее 

изрядную долю ресурсов ВУЗа, внутренние источ-

ники финансирования в современной ситуации иг-

рают всё более значительную роль в формировании 

совокупного капитала. [4] К примеру, значитель-

ным потенциалом в этой сфере обладает взаимо-

действие с предпринимательским сообществом – 

первоочерёдным потребителем поставляемых выс-

шим учебным заведением квалифицированных кад-

ров. 

ВУЗы всё в большей степени оказываются в 

ситуации, когда грамотное использование различ-

ных методов и источников финансирования опре-

деляет направление деятельности заведения и вли-

яет на конкуренцию. В данном контексте нельзя не 

упомянуть рост роли маркетинга образовательных 

услуг в управлении высшим учебным заведением. 

[2] 

Маркетинг в этой ситуации выполняет следу-

ющий ряд функций: определение рыночной страте-

гии ВУЗа, его поведения на рынке и комуницируе-

мой им системы ценностей, рыночные исследова-

ния и анализ, формирование портфеля 
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предлагаемых услуг, организация продвижения, 

определение ценовой политики. 

Получение ВУЗом ресурсов для обеспечения 

своей деятельности в должном объёме происходит 

благодаря взаимовыгодному обмену между учеб-

ным заведением и различных социальных групп, за-

просы которых удовлетворяются обеспечением об-

разовательных услуг. Ключевые фигуры в сложив-

шейся ситуации – это рынок труда, нуждающийся в 

квалифицированных специалистах, учащиеся, ис-

пытывающие потребность в получении качествен-

ного образования в тех или иных целях, и органы 

государственного управления образованием, вы-

полняющие существующий в государстве запрос на 

регулирование образовательного процесса, его 

улучшение и стандартизацию. 

Для достижения состояния оптимального 

функционирования учебного заведения необхо-

димо, кроме оценки его результативности, также 

уделять внимание и эффективности таковой, выде-

ляя для этого специальные показатели. Однако, ос-

новной результат деятельности ВУЗа – качество 

подготовки выпущенного им специалиста, крайне 

сложен для объективного оценивания. В экономике 

же понятие «эффективности» представляет собой 

соотношение результатов, достигнутых за счёт де-

ятельности экономического субъекта, и затратами 

ресурсов, использованных для достижения этого 

конкретного результата – материальных, трудовых, 

финансовых. 

Исходя из этого, проблематичным представля-

ется поиск правильных методик для объективной 

оценки эффективности деятельности образователь-

ных учреждений. Не существует единой прорабо-

танной системы, включающей критерии качества, 

даже рыночная стоимость выпущенного специали-

ста не поддаётся реалистичной оценке. Кроме того, 

образование не гарантирует устройство выпуск-

ника на работу по специальности, что выливается в 

потерю ресурсов, затраченных на обучение и нали-

чие недоквалифицированных работников в различ-

ных областях. 

Однако же, несмотря на несомненную важ-

ность создания системы, отвечающей за менедж-

мент качества образования, браться за её разра-

ботку рационально лишь в случае если выгоды от 

её внедрения превысят ресурсные затраты. Для дей-

ствительно эффективного менеджмента качества 

необходим непрерывный мониторинг результатов 

образования на всех его этапах. Более того, следует 

понимать, что контроль качества – это сверка ре-

зультатов с требованиями, эталонными показате-

лями, которые нужно сформировать и обновлять 

для возможности своевременной коррекции в слу-

чае снижения качества. 

Общенациональная система менеджмента ка-

чества образования, стоит отметить, не является со-

вокупностью аналогичных внутривузовских си-

стем, представляющих из себя исключительно ин-

струмент саморегулирования. [7] 

Создать условия, для эффективной работы ме-

ханизмов оценки качества можно только при тес-

ном взаимодействии образовательной системы с 

рынком труда. Это подразумевает исследование 

взаимодействия рынка труда и рынка образователь-

ных услуг и выработку комплекса мер по государ-

ственному регулированию их взаимодействия, в ка-

честве основы для постоянного совершенствования 

и непрерывного плодотворного развития образова-

тельной системы в России. Исключительно исходя 

из таких предпосылок, возможно создание системы 

высшего профессионального образования, которая 

сможет обеспечить народное хозяйство грамот-

ными и актуальными кадровыми ресурсами в каж-

дом отдельно взятом секторе экономики, занятость 

выпускников ВУЗов по специальности и должные 

качество и объём предоставления образовательных 

услуг. 

Из предыдущих исследований можно заме-

тить, что улучшение качества подготовки выпуск-

ников высших учебных заведений, а также их 

успешная интеграция в экономическую и социаль-

ную сферу, основывается на трёх взаимосвязанных 

и взаимодействующих элементах социальной 

среды, трёх рынках – труда, образовательных услуг 

и товаров. [6] 

Из этой триады наиболее глубоко изученным 

на данный момент времени представляется рынок 

товаров, информация о его состоянии, изменениях 

соотношения спроса и предложения – наиболее до-

ступна для изучения и анализа. Рынок образова-

тельных услуг и рынок труда в современных рос-

сийских реалиях наименее исследованы, а соответ-

ственно, не изучено должным образом их 

взаимодействие. 

Рынок товаров выступает в известной мере 

определяющим – спрос на продукт труда опреде-

ляет во многом и спрос на сам этот труд, таким об-

разом, рынок труда можно назвать вторичным. По-

вышение спроса на продукцию вызывает повыше-

ние спроса на трудовые ресурсы со стороны 

предприятий, её производящих, что также работает 

и в обратном направлении. Аналогичным образом, 

рынок образовательных услуг может считаться вто-

ричным по отношению к рынку труда, исходя из 

своей зависимости от спроса на специалистов той 

или иной направленности. Спрос в определённом 

секторе рынка образовательных услуг растёт по 

мере увеличения потребности государства и обще-

ства в специалистах соответствующей направлен-

ности опосредованно, или в производимой ими 

продукции напрямую. 

Из известных на данный момент можно 

назвать следующий ряд факторов, влияющих на 

выстраивание взаимосвязей на рынке: прогресс, как 

научный, так и технико-технологический, экономи-

ческое развитие, уровень конкуренции, степень мо-

нополизированости тех или иных рынков, эластич-

ность спроса по цене, расположение предприятий и 

учебных заведений и развитие сопутствующей 

транспортной инфраструктуры. Интенсивность и 

направленность влияния этих факторов способна 

варьироваться. Предложение труда конкретного 

индивидуума зависит от цены труда – уровня зара-

ботной платы. Равновесная, или близкая к таковой, 

цена труда создаёт пропорциональную зависимость 
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предложения труда от величины оплаты труда. 

Также, на кривую предложения влияет эффект за-

мещения наряду с эффектом дохода. [6] 

Необходимо также принимать во внимание и 

взаимосвязь между отличительными характеристи-

ками рынка образовательных услуг в России и кон-

цепцией образования как рыночного товара, имею-

щего фиксированную стоимость, согласованную 

между субъектами процесса – потенциальными по-

требителями и ВУЗом-поставщиком. 

На рассматриваемом рынке в полной мере уже 

сейчас действует закон спроса и предложения, ис-

ходя из чего, запросы потребителя могут быть изу-

чены путём рыночных исследований в полном объ-

ёме. 

На являющуюся частью маркетинга ВУЗа 

стратегию ценообразования влияет целый ряд осо-

бенностей, характерных для образовательных 

услуг. Спрос в данном случае непредсказуем, бла-

годаря невозможности протестировать программу 

перед выходом на рынок, предугадать её успех, что 

приводит к весьма значительному уровню риска на 

этапе запуска новой образовательной программы, 

она неразрывно связана с персоналом, её предо-

ставляющим и создаётся им в момент потребления, 

образовательные услуги не могут обладать посто-

янными неотъемлемыми качествами, а также не мо-

гут быть сохранены. [1] 

Исходя из вышеперечисленного, образова-

тельную программу можно сравнить с запечатан-

ной книгой – её качество и пользу невозможно оце-

нить до того, как она будет куплена. Однако же, в 

отличие от книги, страницы образовательной про-

граммы могут претерпевать серьёзные изменения 

со временем. Таким образом – важнейший марке-

тинговый инструмент ВУЗов – отзывы удовлетво-

рённых выпускников-потребителей – всё-равно не 

даёт полного представления о продукте. 

Кроме того, спрос на услуги образования воз-

никает до момента их производства и сохраняет ди-

намичность и, таким образом, не может быть удо-

влетворён в том виде, в котором он возник. 

Также, хрупкий баланс спроса и предложения 

обуславливает значительную локализацию рынка. 

К примеру, благодаря исторически сложившимся 

обстоятельствам, высшие учебные заведения 

Москвы более популярны, лучше оснащены, а зна-

чит именно они определяют верхнюю границу це-

нового диапазона. 

Высокая значимость образования для социума 

тоже имеет свои последствия. Рыночные инстру-

менты не всегда могут обладать абсолютной эффек-

тивностью в этой сфере, частное и государственное 

финансирование совмещаются и, как результат, от-

дельные потребительские сегменты оказываются в 

условиях ценовой дискриминации. 

Ещё одна характеристика образовательной 

услуги – дефицит информации. В условиях тако-

вого потребитель вынужден рассматривать цену на 

услугу как один из показателей её предполагаемого 

качества. 

С учётом упомянутых отличительных характе-

ристик и анализа подходов к ценообразованию, су-

ществующих на рынке, можно заключить что ис-

пользование стратегии воспринимаемой ценности 

для формирования маркетингового ценообразова-

ния вполне целесообразно. 

Также, необходимо упомянуть, что экономи-

ческие факторы и рыночная обстановка влияют 

лишь на ценообразование услуг, оказываемых на 

коммерческой основе.  

Однако же, в заключение можно сказать, что 

это не должно останавливать ВУЗы с государствен-

ным финансированием от поиска новых путей по-

крытия затрат и повышения прибыли. В этом слу-

чае им следует руководствоваться больше приме-

ром частных учебных заведений. 
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Currently, special attention is paid to regional de-

velopment programs in the applied methods and ap-

proaches to the development of the country's economy. 

Such programs are considered in the United States and 

other countries as the main link in the structural reor-

ganization of the national economy on a science-based 

basis. 

It is assumed that there is also a possibility that 

economic growth in the Russian Federation can be 

launched from the regions, subject to the condition of 

their respective scienceification [1]. The wide dissemi-

nation of various new technologies in a certain branch 

of the economy is practically impossible without active 

support of the center by the regions, and without the 

vigorous activity of the regions. 

So, the regional innovation policy becomes one of 

the most important stages in the formation of the na-

tional innovation system. This fact is due to a number 

of the following reasons: 

1. Importance in the regionalization of innovation 

policy is largely related precisely to the nature of the 

innovative development of the entire world economy. 

Medium and small business in this case begins to play 

a key role as the most adapted to a sufficiently rapid 

change of certain products technology, which can pro-

duce competitive products with much lower investment 

available, and can be quite competitive even with the 

existing growth of traditional costs through high value 

added. In such an economy, local alliances of entrepre-

neurs, scientists and local administrations seem to be a 

significant factor in market success [2,3]. 

2. An important condition for the stability of re-

gions and their high competitiveness in both the na-

tional and international markets is precisely the deep-

ening of trade and industrial specialization, which is ex-

plained by the inability to achieve fairly high positions 

in all markets and all commodity items in the current 

conditions of a significant expansion of the existing di-

versity various directions of economic development. 

3. With regional specialization, it is also connected 

with the fact that such a process as technological diffu-

sion, which is understood as the spread of various new 

technologies among producers of the same products, is 

carried out many times faster than under conditions of 

diversified regional production. This is explained by 

the following. Regional specialization necessarily as-

sumes the presence of a certain direction of educational 

services in a particular region (which reduces the costs 

of training non-core personnel), a large number of firms 

specialize in the production of equipment and materials 

in the context of the relevant specialization, there is 

some experience in managing production within this 

specialization and introduction of designated products 

on the market. This significantly reduces the costs as-

sociated with the development of new technologies by 

certain firms in the region. Consequently, there is a very 

significant increase in the aggregate commercial and 

economic effect for the region. So one of the most im-

portant elements of the national innovation policy is the 

creation of the necessary conditions for the maximum 

rapid diffusion of certain technologies in the context of 

a certain specialization. 

One of the instruments to enhance the innovative 

activity of a region is the approach based on clusters 

[4]. It assumes the concentration of all resources on the 

support not of any single enterprise, but of the entire 

industry as a whole. A sectoral cluster means a geo-

graphically localized set of innovatively active eco-

nomic entities that create a continuous system (with a 

synergetic effect) of development, industrial produc-

tion and sale of products. Usually, the geographical lo-

cation of a particular cluster is determined by the prin-

ciple of maximum efficiency, that is, the concentration 

of industrial enterprises, innovators, infrastructure ele-

ments is balanced. 
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Regional cluster systems in Russia are formed, for 

example, in Moscow (cluster of IT and telecommuni-

cations), in the Nizhny Novgorod region (cluster of au-

tomotive industry), Samara region (aerospace cluster), 

St. Petersburg (shipbuilding cluster), in the Kirov re-

gion (biotechnology cluster). For them, today the stage 

of formation and approval in this capacity is typical, ac-

cording to the criteria in force in the world economy. 

At the moment, there are prerequisites for regions 

to carry out an independent policy in the innovation 

sphere. In connection with the growing responsibility 

for the state of affairs and the development of the re-

gion, an objective need has arisen to determine and for-

mulate, by one or another region, its own interests, pri-

orities and defending them to various federal institu-

tions. Moreover, now in a large number of regions there 

are no such structures that express their interests and 

priorities in the sphere of innovations. 

There are also a number of factors that do not pro-

vide an opportunity for careful selection of necessary 

innovations, their evaluation and comprehensive anal-

ysis, and slow down both the pace of development and 

the rate at which innovations are used. Among them: 

the lack of appropriate information resources on vari-

ous innovations based on modern information technol-

ogies, the lack of trained and qualified specialists for 

carrying out certain work on the transfer of technolo-

gies in the regions, etc. It should also be noted that there 

is no means of rapid access to existing information of 

scientific, practical, scientific and information-analyti-

cal nature. 

It is important to note the very significant role of 

universities in the construction of the regional innova-

tion system under consideration, it is connected with 

the development of certain areas activity. For example, 

the reproduction of scientific and technical (intellec-

tual) potential, which is necessary for the development 

and commercialization of innovations, the production 

of various innovative products and services on its own, 

training of personnel, the formation of an appropriate 

innovative culture in the business environment, etc. 

Also, in the form of one of the main problems, it should 

be borne in mind that now many industrial enterprises 

(large and small) do not have specialists who can com-

petently competently ensure the promotion of one or 

another science-intensive products of enterprises to the 

relevant market. 

So the activity of universities in the development 

of such activities will create centers of innovation ac-

tivity of any region and the institutional basis of the re-

gional innovation system. One of such forms of organ-

izing and conducting innovation activity is currently 

the model of educational, scientific and innovative 

complexes. 

In this way, these conditions and prerequisites di-

rectly affect the regional innovation policy. Conse-

quently, the policy in question must take into account a 

number of different real-world territorial problems, 

such as the effective use of material, technical, labor 

and raw material potentials, and the satisfaction of all 

the needs of the domestic market. Activities to imple-

ment the regional innovation policy are certain pro-

grams to increase the competitive potential of priority 

for a given region of production by attracting various 

private institutional investors to implement innova-

tions, the formation of an appropriate regime of eco-

nomic incentives for any innovative activity. 

A significant factor that influences the activity of 

certain innovative processes in the region is the region's 

innovative culture, which is a set of values, norms, 

rules, achievements and legislative acts adopted and 

supported by power, economic and entrepreneurial 

structures in the field of relations in the sphere of inno-

vation activity in the region. 

The considered factors constitute the innovative 

potential of the region, defined as the aggregate of re-

sources that provide the opportunity for innovation. 

Such resources include: scientific and technical, labor, 

organizational, financial, information. 

The process of creating and developing innovative 

infrastructure in various regions of the Russian Federa-

tion is very successful, but at an insufficient pace. The 

main factor that hinders this process is the lack of 

proper coordination of various jobs in the performance 

of such a complex task. With the purpose of practical 

implementation of the system approach to the develop-

ment of the innovation infrastructure, coordination of 

efforts of the authorities of the constituent entities of 

the Russian Federation, federal executive authorities, 

research organizations and industry is required. Such an 

approach presupposes large-scale duplication of al-

ready established and well-proven infrastructure facili-

ties in the regions, the creation and development of 

missing links and the development of methodological 

and legislative and regulatory support for the operation 

of all objects of the innovation infrastructure. This will 

provide an opportunity to build an integrated system 

that ensures the appropriate advancement of various 

new knowledge received in the scientific and technical 

sector in relation to the market throughout the innova-

tion cycle. 

At the moment, in a particular region of Russia 

there is a very extensive list of various organizations 

that contribute to the development of innovative activ-

ities (production and technology, finance, consulting, 

marketing, personnel and information). It should be 

noted that some objects of innovation infrastructure can 

solve only a part of the existing problems, and rather 

successful development of innovation can not be made 

solely dependent on the availability or the number of 

relevant infrastructure facilities. 

It should also be noted that if there are a significant 

number of different structures coordinating the entire 

innovation process, they may duplicate some part of the 

functions, as well as the costs incurred by the subjects 

of the innovation process due to excessive bureaucrati-

zation of the process, the difficulty in finding a number 

of necessary information, etc. 

Integration of the entire number of elements of the 

regional innovation support infrastructure is a very in-

consistent, complex and long-term process. In many re-

spects this is determined by the lack of common inter-

ests, that is, each of the elements functions separately 

and solves only certain tasks, which in turn allows us to 

draw the following conclusion that in the domestic 
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economy there are quite serious imbalances in the cre-

ation of infrastructure organizations. 
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INTERRELATION AND INTERDEPENDENCE OF REDUCTION OF OIL WATER AT THE 

INCREASE OF PROFIT TAX 

 

Abstract:  

The article analyzes the dependence of changes in income tax when applying the technology of polymer-clay 

composition-M. This technology reduces the water cut of oil through the complete or partial blocking of highly 

permeable watering zones of the layers and the subsequent change in direction and redistribution of filtration 

flows. The paper calculated the economic efficiency of the implementation of this event, considered its impact on 

the technical and economic indicators of the enterprise and on tax deductions to the budget. 

Аннотация: в статье анализируется зависимость изменения налога на прибыль при применении 

технологии полимер-глинистой композиции-М. Данная технология снижает обводненность нефти по-

средством полного или частичного блокирования высокопроницаемых обводнившихся зон пластов и по-

следующего изменения направления и перераспределения фильтрационных потоков. В работе рассчитана 

экономическая эффективность от внедрения данного мероприятия, рассмотрено его влияние на технико-

экономические показатели предприятия и на налоговые отчисления в бюджет. 
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Одной из самых серьезных и распространен-

ных проблем в нефтяной промышленности явля-

ется обводненность продукции разрабатываемых 

месторождений. Большинство нефтяных месторож-

дений России находятся на поздней стадии разра-

ботки, которая характеризуется снижением уровня 

добычи и ростом обводненности извлекаемого 

флюида. Сегодня добывается примерно три тонны 

воды на каждую тонну нефти, извлекаемой из исто-

щающихся пластов. Чтобы подготовить и утилизо-

вать извлекаемую воду тратится значительное ко-

личество денежных средств. Во многих случаях со-

временные технологии ограничения водопритоков 

(ОВ) могут привести к значительному снижению 

затрат и увеличению добычи нефти.[1]  

Применение полимер-глинистой композиции-

М приводит к полному или частичному блокирова-

нию высокопроницаемых обводнившихся зон пла-

стов и последующему изменению направления и 

перераспределения фильтрационных потоков с во-

влечением в разработку ранее неохваченных воз-

действием низкопроницаемых продуктивных зон 

пластов. В результате флокулирующего действия 

полимера и адсорбции его на стенках пор происхо-

дит осаждение полимер-глинистой суспензии с об-

разованием блокирующего экрана, что повышает 

фильтрационное сопротивление в промытых зонах 

пласта и приводит к перераспределению фильтра-

ционных потоков заводняющей жидкости. 
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Таблица 1  

Исходные данные для расчета экономического эффекта применения полимер-глинистой компози-

ции-М в НГДУ «Елховнефть» (на одну скважино-операцию) 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 2 3 

Объем внедрения, всего скв-опер. 1 

Срок проявления эффекта год 2 

Дополнительная добыча нефти за срок проявления технологиче-

ского эффекта 
тн 1600 

Условно-переменные затраты на добычу нефти руб./тн 223,57 

Удельные затраты на проведение мероприятия, всего тыс. руб./ скв-опер. 659,0 

в т.ч.   

 на реагенты  184,8 

 на закачку  474,2 

Средняя цена реализации нефти (без НДС, ЭП, коммерческие рас-

ходы) 
руб./тн 9703 

Ставки налогов и отчислений   

 налог на прибыль % 20 

 ставка НДПИ без учета дифференц. по выработанности руб./тн 4971,2 

Норма дисконта (годовая) % 10 

 

Условно-переменные затраты в расчете на 1 т 

нефти составили 223,57 руб./т. Ставка НДПИ равна 

4971,2 руб./т. Затраты, связанные с внедрением тех-

нологии, оцениваются в 659 тыс. руб. Расходы, свя-

занные с внедрением технологии, были учтены ра-

нее в I квартале внедрения. Пропорционально про-

гнозируемому объему внедрения. Результаты 

оценки экономического эффекта от внедрения тех-

нологии в расчете на 1 скважино-операцию пред-

ставлены в таблице 1.2 Расчетный период охваты-

вает срок проявления технологического эффекта – 

2 года. 

Таблица 2  

Расчет экономический эффективности от внедрения ПГК-М на одну скважину-операцию 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Расчетный период 

Всего 1 год 
2 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем добычи нефти тн 80 270 305 300 645 1600 

Выручка от реализации (без НДС, ЭП) 
тыс. 

руб. 
776,2 2619,8 2959,4 2910,9 6258,4 15524,8 

Условно-перемен. затраты на добычу 
тыс. 

руб. 
17,9 60,4 68,2 67,1 144,2 357,7 

Затраты на внедрение мероприятия на 

одну скважино-операцию 

тыс. 

руб. 
659 - - - - 659 

НДПИ 
тыс. 

руб. 
397,7 1342,2 1516,2 1491,4 3206,4 7953,9 

Итого производственная себестоимость 
тыс. 

руб. 
1074,6 1402,6 1584,4 1558,4 3350,6 8970,6 

Балансовая прибыль  
тыс. 

руб. 
-298,3 1217,2 1375,0 1352,5 2907,8 6554,2 

Налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
0,0 243,4 275,0 270,5 581,6 1370,5 

Чистая прибыль  
тыс. 

руб. 
-298,3 973,8 1100,0 1082,0 2326,2 5183,7 

То же нарастающим итогом 
тыс. 

руб. 
-298,3 675,4 1775,4 2857,4 5183,7  

Коэффициент дисконтирования  д.ед. 1,0000 0,9765 0,9535 0,9310 0,9091  

ЧДД д. ед. -298,3 950,8 1048,8 1007,3 2114,8 4823,4 

То же нарастающим итогом д. ед. -298,3 652,5 1701,3 2708,7 4823,4  

Притоки дисконтированные  д. ед. 776,2 2558,1 2821,7 2710,1 5689,5 14555,6 

Оттоки дисконтированные  д. ед. 1074,6 1607,3 1772,9 1702,8 3574,7 9732,2 

Индекс доходности затрат - ИДЗ  - - - - - - 1,496 

Индекс доходности дополнительных за-

трат - ИДДДЗ  
- - - - - - 7,32 
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Рисунок 1 - Экономический эффект от внедрения мероприятия ПГК-М за 2 расчетных года 

 

ЧДД показывает величину денежных средств, 

которую ожидается получить от проекта, после 

того как все затраты окупятся.  

В нашем случае, ЧДД > 0, а значит проект эф-

фективен и приносит прибыль в установленном по-

рядке. 

Индекс доходности – показатель, который 

определяет инвестиционную эффективность вло-

жений в определенный проект.[2] В нашем проекте 

индекс доходности составил 1,496, а индекс допол-

нительных затрат 7,32. 

По всем основным инвестиционным крите-

риям данный проект является экономически эффек-

тивным. 

Рассмотрим влияние внедрения инновации на 

технико-экономические показатели (ТЭП) НГДУ. 

Для того, чтобы проанализировать влияние 

рассмотренного мероприятия на технико-экономи-

ческие показатели НГДУ «Елховнефть» необхо-

димо сопоставить ТЭП предприятия до проведения 

рассмотренных мероприятий с ТЭП предприятия 

после проведения рассмотренных мероприятий. 

Таблица 3  

Сопоставление основных ТЭП НГДУ «Елховнефть» до и после внедрения мероприятия полимер-

глинистой композиции-М 

Наименование показателя Ед.изм. 
До внедрения  

мероприятия 

После внедрения 

 мероприятия 

Отклоне-

ние, +,- 

Добыча нефти - всего тыс. тн 3078,1 3079,7 1,6 

Производственная себестоимость тыс. руб 26 709 755 26 708 693 -1062 

Среднесписочная численность чел. 1790 1790 0 

Производительность труда 1 работника 

ППП  
тн/чел 1719,6 1720,5 0,9 

Балансовая прибыль предприятия тыс. руб. 7 521,1 14 075,3 6 554,2 

Рентабельность предприятия % 44,1 45,3 1,2 

 

Балансовая прибыль увеличилась на 6554,2 

тыс.руб., на изменение повлияла уменьшение про-

изводственной себестоимости. 

На рисунке 2 представлена динамика рента-

бельности продукции до и после внедрения меро-

приятия. 

 
Рисунок 2 - Рентабельность предприятия до и после внедрения мероприятия 

 

Из рисунка 2 видно, что рентабельность увели-

чилась на 1,2% и составила 45,3%, что является по-

ложительной тенденцией. 

Налог на прибыль исчисляется исходя из при-

были НГДУ. Ставка данного процента составляет 

20% от получаемой валовой прибыли. При внедре-

нии данного мероприятия валовая прибыль НГДУ 

«Елховнефть» увеличилась в первый год на 7521,1 

тыс. руб., во второй год на 14 075,3 тыс. руб. на 

одну скважино-операцию.  

За первые четыре квартала сумма налога на 

прибыль составила 788,9 тыс. руб., за второй год 

налог на прибыль 581,6 тыс. руб. Всего за два ана-

лизируемых года налоговые отчисления от внедре-

ния данного мероприятия составили 1,3705 млн. 

руб. Таким образом сумма налоговых отчислений 

увеличилась пропорционально росту прибыли. 

В целом, в результате мероприятия увеличи-

лась прибыль, что немаловажно для предприятия. 

Рост этих показателей говорит о повышении эф-

фективности производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия, а также об относительном 

повышении доходов предприятия на каждый рубль 

затрат. 
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Таким образом, проведенное мероприятия поз-

воляет укрепить экономическое положение НГДУ 

«Елховнефть», и в связи с этим его можно считать 

экономически целесообразными. 
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Аннотация 

В статье произведен расчет экономической эффективности от внедрения газопоршневого двига-

теля ОАО «Волжский дизель им. Маминых» использованием очищенного газа «Sulfurex» при добыче 

нефти и замены реагента ДИН-3А на Пральт 11.  

Цель работы состоит в исследовании условий и методов повышения энергоэффективности, внедре-

ния инновационных технологий и их воздействие на добычу нефти, выполнен расчет. 
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научной и специальной учебно-методической литературы; подготовка и переработка практического ма-

териала деятельности АО «СМП-Нефтегаз». 

Abstract 

In article calculation of economic efficiency from introduction of the gas piston engine of JSC «Volzhsky 

diesel is made Maminih» use of purified gas «Sulfurex» in the extraction of oil and replacement of the reagent 

DEAN-3A on Prelit 11. 

 

The purpose of the work is to study the conditions and methods of improving energy efficiency, the introduc-

tion of innovative technologies and their impact on oil production, the calculation is made. 

In the process of writing the following research methods were used: selection and study of scientific and 

special educational literature; preparation and processing of practical material of JSC «SMP-Neftegaz». 
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Неэффективное использование энергии обу-

словлено несовершенством действующих право-

вых, финансово-экономических и ценовых меха-

низмов, слабо стимулирующих производителей и 

потребителей энергоресурсов снижать затраты на 

энергию. Ограниченное производство и использо-

вание энергосберегающей техники, приборов учета 

и контроля потребляемых энергоресурсов вызвано 

недостаточной платежеспособностью, неразвито-

стью инфраструктуры рынка энергосберегающей 

техники. 

Обеспечить устойчивое развитие предприятия 

можно, реализуя комплекс мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности использова-

ния энергии, снижении доли энергетической со-

ставляющей в себестоимости выпускаемой продук-

ции. 

Внедрение мероприятий, направленных на по-

вышение энергоэффективности, целесообразно 

только тогда, когда оно обеспечивает снижение за-

трат на производство единицы продукции. 

За основу сравнения экономической эффектив-

ности принимается внедрённая либо созданная в 

проекте отечественная (зарубежная) техника, или, 

заменяемая действующая на предприятии техника. 

Экономическая эффективность от мероприя-

тия рассчитывается за определенный период по 

формуле: 

 Э𝑡 = 𝑃𝑡 − З𝑡  ,   (1) 

 

где Pt – реализация продукции; 

 3t – себестоимость продукции в изменившихся 

условиях. 
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С целью увеличения эффективности работы в 

АО «СМП- Нефтегаз» на предприятии вводятся ин-

новационные технологии. Внедрение мероприятий, 

повышающих эффективность предприятия, должно 

не только приводить к экономии топливно-энерге-

тических ресурсов, однако и увеличивать поступа-

ющую в компанию чистую прибыль. 

Предприятие АО «СМП-Нефтегаз» - это одна 

из малых нефтяных компаний Республики Татар-

стан. Компания занимается добычей и переработ-

кой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. 

Подготовка нефти к перевозке включает обра-

ботку нефти с целью удаления компонентов, за-

трудняющих ее транспортировку и дальнейшую пе-

реработку. Примерно 60—75 % всей нефти добыва-

ется в обводненном состоянии. Присутствие в 

нефти даже 0,1 % воды приводит к интенсивному 

ее вспениванию в ректификационных колоннах 

нефтеперерабатывающих заводов, что нарушает 

технологические режимы переработки и, кроме 

того, загрязняет конденсационную аппаратуру. Это 

сказывается на стоимости транспортировки. Стои-

мость увеличивается в связи с ростом ее объемов и 

высокой вязкости смеси нефти и воды по сравне-

нию с чистой нефтью. 

Интенсивное перемешивание обводненной 

продукции в подземном оборудовании и ее эмуль-

гирование является причиной увеличения вязкости 

в десятки раз. Наиболее напряженные условия для 

оборудования создаются при обводненности про-

дукции в интервале 45-75%. По мере роста вязкости 

эмульсии происходит значительный рост ампли-

туды нагрузок на штанги, что увеличивает их об-

рывность, и на период, что увеличивает пиковые 

значения тока на статоре электродвигателя и по-

требление электроэнергии. 

Обезвоживание нефти выполняют посред-

ством разрушения водно-нефтяной эмульсии с ис-

пользованием реагентов - деэмульгаторов. Де-

эмульгатор – реагент, используемый для разруше-

ния эмульсий, который образован из взаимно 

нерастворимых веществ, одно из которых раздроб-

ленно в виде мелких капелек, разрушая при этом за-

щитные оболочки стабилизаторов, препятствую-

щих слиянию и осаждению частиц воды. 

Мероприятия, направленные на оптимизацию 

точек подачи и внедрение новых деэмульгаторов, 

которые проводятся для улучшения путевой де-

эмульсации, исходя из полученных лабораторных 

данных и характеристики работы трубопроводов 

системы нефтесбора. Сырье, поступающее на вход 

установки предварительного сброса, должно быть 

оптимально обработано, так как остаточное содер-

жание воды должно быть не более 5%. 

В целях экономии такого ресурса как электро-

энергия были проведены следующие мероприятия: 

-замена реагента ДИН-3А на Пральт 11; 

-внедрение газопоршневого двигателя ОАО 

«Волжский дизель им.Маминых» с применением 

очищенного газа «Sulfurex». 

 Результат применения деэмульгатора пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица - 1  

Расчет экономической эффективности применения деэмульгатора при подготовке нефти АО 

«СМП-Нефтегаз»  

Наименование Единица измерения ДИН-3А(C1) Пральт 11(C2) Отклонение(+;-) 

Затраты на подготовку нефти гр/т 130 80 -50 

Затраты реагента на год т 69,84 42,96 -26,84 

Пена за тонну без НДС тыс.руб. 68,0 65,25 -2,746 

Сумма за год без НДС тыс.руб. 4748 2804 -1944 

 

Экономический эффект от внедрения реагента 

Пральт 11 вместо реагента ДИН-ЗА составил: 

Э = С1 − С2= 4748-2804=1944 тыс. руб. 

То есть, применение реагента Пральт 11, 

наиболее эффективнее для компании, так как со-

кращаются затраты на подготовку на 50 гр/т. и за-

траты на год на 26,84 т. Стоимость Пральта 11 

меньше стоимости ДИН-3А на 1944 тыс.руб. 

При добыче нефти на предприятии АО «СМП-

Нефтегаз», получают попутный нефтяной газ. По-

путный нефтяной газ — смесь различных газооб-

разных углеводородов, растворенных в нефти; вы-

деляющихся в процессе добычи и подготовки 

нефти. Неиспользуемый в настоящее время попут-

ный газ составляет 2200-2300тыс.м3/год. То есть 

около 40% при добыче нефти попутного газа не ис-

пользуется. Плата за нерациональное применение 

попутного нефтяного газа была повышена вла-

стями с начала 2013 г. По этой причине предприя-

тию будет экономнее внедрить газопоршневой дви-

гатель ОАО «Волжский дизель им.Маминых» и 

установку по щелочной очистке попутного нефтя-

ного газа «Sulfurex», что даст возможность умень-

шить эксплуатационные затраты на восстановление 

топочных компонентов. Таким образом, газопорш-

невой двигатель сможет обеспечить электроэнер-

гией предприятие. И, таким образом, сократить за-

траты на приобретение энергии со стороны. 

Годовая потребность электроэнергии предпри-

ятия АО «СМП-Нефтегаз» равна 8840 тыс. кВт., 

при тарифной ставке 2,66 руб. за 1 кВт, а годовая 

выработка электроэнергии газопоршневым двига-

телем составляет 5259 тыс. кВт. Таким образом, 

экономия от потребления меньшего количества 

электроэнергии превысила 13990 тыс. руб. Кроме 

этого, исчезла потребность в ежегодной замене эле-

мента печи, что дополнительно позволило сэконо-

мить 12382 тыс. руб. 

К расходам от внедрения нового оборудования 

относятся: 

-  расходы на ремонт горелки (984 тыс. руб.); 

-  эксплуатационные затраты (583 тыс. руб.); 
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-  расходы на покупку едкого натора  

(2889 тыс. руб.), 

-  амортизационные отчисления (3260 тыс. руб.). 

Результат внедрения данного мероприятия 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица - 2  

Расчет себестоимости после внедрения мероприятий на предприятии АО «СМП-

Нефтегаз»,тыс.руб. 

Показатели До мероприятий C1 После мероприятия C2 

Материалы, в том числе: 383467 381523 

-вспомогательные материалы 4748 1944 

Топливо со стороны 193461 193461 

Расходы на оплату труда 620769 620769 

Энергия со стороны 49942 35952 

Амортизация 193461 196721 

Итого 1252387 1430370 

 

Таким образом, как видно из таблицы 1 и таб-

лицы 2, каждое из предложенных мероприятий 

направлено на экономию затрат. Что нашло отра-

жение в себестоимости предприятия. Наибольшее 

снижение себестоимости было достигнуто за счет 

внедрения газопоршневого двигателя ОАО «Волж-

ский дизель им.Маминых» с установкой по щелоч-

ной очистке попутного нефтяного газа «Sulfurex». 

И снижение составило 21429 тыс. руб. Замена реа-

гента ДИН-ЗА на Пральт 11 привело к снижению 

себестоимости на 1944 тыс. рублей.  

Внедрение газопоршневого двигателя ОАО 

«Волжский дизель им.Маминых» с установкой по 

щелочной очистке попутного нефтяного газа 

«Sulfurex» позволило сократить расходы на энер-

гию на 13990 тыс. руб. 

Далее в таблице 3 представлен расчет налого-

вых выплат после внедрения мероприятий. 

 

Таблица – 3 

Расчет налоговых выплат после внедрения мероприятий на предприятии 

 АО «СМП-Нефтегаз», тыс.руб. 

Показатели До мероприятий С1 После мероприятий С2 

Прочие денежные расходы, в том числе: 440883 434305 

-налог на имущество 28469 29330 

-отчисления за выброс вредных веществ в атмосферу 7439  0 

Налог на прибыль 949 388 

Другие налоги и отчисления 1446353 1446353 

ИТОГО 1924093 1910376 

 

Таким образом, нами были рассмотрены меро-

приятия, направленные на увеличение прибыли, 

повышение эффективности использования энер-

гии, снижении доли энергетической составляющей 

в себестоимости выпускаемой продукции. Из рас-

четов таблицы 3 видно, что внедрение газопоршне-

вого двигателя ОАО «Волжский дизель им. Мами-

ных» с применением очищенного газа «Sulfurex» 

привело к сокращению платежей за выброс вред-

ных веществ в атмосферу на 7439 тыс. руб и налога 

на прибыль на 561 тыс.руб. Также эти мероприятия 

позволили сократить налоговые отчисления на 

13 717 тыс.руб. и составили 1910376 тыс.руб.  
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ECONOMIC EFFICIENCY OF INTENSIFICATION OF GRAIN PRODUCTION AND MEASURES 

TO IMPROVE ITS EFFICIENCY 

 

Аннотация 

В статье приведены теоретические основы экономической эффективности интенсификации произ-

водства зерна, анализ экономической эффективности интенсификации производства зерна. Определен 

уровень показателей, характеризующих экономическую эффективность интенсификации производства 

зерновых культур и предложение мер по ее повышению. Рассчитан современный уровень экономической 

эффективности производства зерна и обоснована объективная необходимость применения предложен-

ных мер в хозяйственной практике. Исходя из проведённого анализа, основными направлениями интенси-

фикации в зерновой отрасли являются: оптимизация режима выращивания зерновых путем внесения не-

обходимого количества удобрений; использование высокоурожайных сортов зерновых; применение раци-

ональных схем размещения посевов, позволяющих эффективнее использовать землю и технику; 

соблюдение паритета цен. 

 Abstract  
The article presents the theoretical basis of economic efficiency of intensification of grain production, the 

analysis of economic efficiency of intensification of grain production. The level of the indicators characterizing 

economic efficiency of intensification of production of grain crops and the offer of measures for its increase is 

defined. The modern level of economic efficiency of grain production is calculated and the objective necessity of 

application of the offered measures in economic practice is proved. Based on the analysis, the main directions of 

intensification in the grain industry are: optimization of the regime of grain cultivation by applying the necessary 

amount of fertilizers; the use of high-yielding varieties of grain; the use of rational schemes of placement of crops, 

allowing more efficient use of land and machinery; compliance with price parity. 

 

Ключевые слова: экономическая эффективность, интенсификация производства зерна, урожай-

ность, цена реализации, диспаритет цен. 

Key words: Economic efficiency, Intensification of grain production, Productivity of grain crops, Sale price, 

Disparity of prices. 

 

Введение. Зерновое хозяйство составляет ос-

нову растениеводства и всего сельскохозяйствен-

ного производства [1]. Это определяется многосто-

ронними связями зернового производства с сопре-

дельными отраслями сельского хозяйства и 

промышленности. Поэтому, интенсификация про-

изводства зерна и наращивание его объёмов явля-

ется актуальной задачей.  

Цель и задачи исследования. Целью статьи 

является анализ экономической эффективности ин-

тенсификации производства зерна и предложение 

мер по ее повышению. Задачами служат краткий 

обзор литературных источников, выбор объекта ис-

следования, определение уровня показателей, ха-

рактеризующих экономическую эффективность 

интенсификации производства зерновых культур и 

предложение мер по ее повышению.  
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Материал и методы исследований. В каче-

стве объекта исследования выступает сельскохо-

зяйственный производственный кооператив (СПК) 

«Рассвет», ведущего хозяйственную деятельность в 

Нечерноземной зане России. В статье использо-

ваны монографический, экономико-статистиче-

ский, расчетно-конструктивный методы исследова-

ния.  

Результаты и обсуждение исследований. 

Рассмотрим размеры производства объекта иссле-

дования, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Размеры производства СПК «Рассвет» 

Показатели 2015 2016 2017 
2017г.в% 

к 2015г. 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства, тыс. руб.:     

по себестоимости 10659 17140 15685 147 

в ценах фактической реализации 13596 20137 19270 142 

в сопост. ценах 1994 года 465 685 552 119 

Стоимость товарной с.-х. продукции, тыс. руб. 8598 10129 12374 144 

Площадь с.-х. угодий, га 2253 2253 2253 100 

в т. ч. пашни 2082 2082 2082 100 

Стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 36081 37286 38117 106 

Численность работников, занятых в с.-х. производстве, чел. 78 77 68 87 

Среднегодовое поголовье животных, усл. гол. 856 914 869 102 

в т. ч. коров 273 279 273 100 

Энергетические мощности, л. с. 7488 7521 7819 104 

Из таблицы 1 следует, что стоимость валовой 

продукции имеет тенденцию к увеличению. Увели-

чение стоимости товарной продукции связана с це-

новым фактором. Численность работников умень-

шилось на 13 % в связи с низкой оплатой труда в 

сельском хозяйстве и отсутствием социальной ин-

фраструктуры. Хозяйство специализируется на 

производстве продукции животноводства, на долю 

которой приходится свыше 90 %.  

Реализация продукции сельского хозяйства в 

целом прибыльна. Уровень рентабельности в отчёт-

ном году составил 29 %, или на 22 пункта меньше 

уровня 2015 года, что связано с опережающим ро-

стом себестоимости товарной продукции (55 % при 

увеличении выручки на 44 %).  

Валовой сбор зерновых имеет тенденцию к по-

нижению в связи с уменьшением посевных площа-

дей, урожайность повысилась на 4 %, что отрази-

лась на себестоимости зерна. В её структуре 59 % 

приходится на содержание основных средств, осо-

бенно на ГСМ и минеральные удобрения, что сви-

детельствует о диспаритете цен на продукцию сель-

ского хозяйства и промышленности.  

Таблица 2 посвящена экономической эффек-

тивности интенсификации производства зерна.  

Таблица 2 

Экономическая эффективность интенсификации производства зерна 

Показатели 2015 2016 2017 2017 в % к 2015 

Валовой объем производства зерна в расчете, ц:      

 на 1 руб. совокупных затрат 5,8 4,3 5,4 93,1 

 на 1 га посевной площади 12,6 11,5 13,1 104 

 на 1 руб. основных производственных фондов с/х назначения 0,49 0,46 0,5 102 

 на 1 руб. производственных затрат  7,3 5,5 4,2 57,5 

 на 1 работника 98 94,2 129,5 132,1 

Урожайность зерновых, ц/га 12,6 11,5 18,1 144 

Уровень товарности, % 50,4 69,8 51,3 ув. на 0,9 п.  

В отчетном 2017 году окупаемость совокуп-

ных и производственных затрат уменьшилась на 7 

%, что объясняется резким повышением себестои-

мости продукции. На низкую экономическую эф-

фективность влияет и уровень товарности, который 

находится на уровне 50 %. Это связно с тем, в хо-

зяйстве зерно используется в основном на корм 

скоту для производства продукции животновод-

ства. Реализация зерна на предприятии убыточна: 

уровень убыточности с учетом субсидий из Феде-

рального бюджета на поддержку зерновой отрасли 

в 2015 г. составил 11,5 %, в 2017 г. увеличился и 

составил 11,8 %. В 2016 г. по причине резкого по-

вышения реализационных цен на продукцию и с 

учетом субсидий на 687 тыс. руб., уровень рента-

бельности производства зерна составил 20,4 %. 

Интенсификация производства зерна должна 

осуществляться не только за счет количественного 

наращивания ресурсов, но, прежде всего, на основе 

их более рационального использования [2]. В дан-

ный момент в хозяйстве производственные ресурсы 

используются малоэффективно. В связи с этим важ-

ным направлением интенсификации является при-

менение интенсивных, ресурсосберегающих техно-

логий производства продукции. Ресурсосберегаю-

щие технологии направлены на снижение прямых 

затрат труда, материалоемкости продукции и про-
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изводственных процессов, соблюдение экологиче-

ских норм воздействия на земельные ресурсы, по-

лучение максимального выхода продукции и при-

были [3]. Непременные условия внедрения таких 

технологий – высокая культура земледелия, соблю-

дение севооборотов, наличие системы машин и ква-

лифицированных кадров [4, с. 254]. 

Выводы. Исходя из проведённого анализа, 

основными направлениями интенсификации в 

зерновой отрасли являются: 

- оптимизация режима выращивания зерно-

вых путем внесения необходимого количества 

удобрений; 

- использование высокоурожайных сортов 

зерновых; 

- применение рациональных схем размещения 

посевов, позволяющих эффективнее использовать 

землю и технику; 

- соблюдение паритета цен.  

Применение этих мер позволит значительно 

увеличить производство зерна при том же объеме 

материальных и трудовых затрат, без привлечения 

дополнительных вложений. Это приведёт к 

повышению урожайности до 26,9 ц/га. Уровень 

рентабельности, по нашим расчётам, увеличится и 

составит 16,3 % к 2018 году (таблица 3).  

 

Таблица 3  

 Экономическая эффективность интенсификации производства зерна на перспективу 

Показатели  2017 2018 2018 в % к 2017 

Валовой объем производства зерна в расчете, ц:     

 на 1 руб. совокупных затрат 5,4 6,9 128 

 на 1 га посевной площади 13,1 16,9 129 

 на 1 руб. основных производственных фондов с/х назначения 0,5 0,7 140 

 на 1 руб. производственных затрат  4,2 5,5 131 

 на 1 работника 129,5 146,2 113 

Урожайность зерновых, ц/га 18,1 26,9 149 

Уровень товарности, % 51,3 72,2 ув. на 20,9 п. 

Средняя цена реализации за 1 ц, руб. 417,8 532 106 

Уровень рентабельности (+), убыточности (-), % -11,8 16,3 ув. на 28,1 п. 
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ASSESSMENT OF MACHINE AND TRACTOR FLEET AND THE EFFICIENCY OF ITS USE 

 

Аннотация 

В статье анализируется современное состояние машинно-тракторного парка в стране, рассмат-

риваются основные показатели эффективности его использования, раскрываются приоритетные 

направления совершенствования организации использования техники в стране. В большинстве случаев 

кризис технической сферы вызван отсутствием необходимых денежных поступлений, что привело, с од-

ной стороны, к уменьшению закупок новой техники и оборудования и физической амортизации большей 

части основных средств сельхозпредприятий, с другой – к сдерживанию роста производства. При осу-

ществлении технологического перевооружения технического потенциала агропромышленного комплекса 

станет возможным наиболее эффективно осуществлять интенсификацию использования отдельных 

производственных ресурсов сельского хозяйства, а, соответственно, повысить и эффективность функ-

ционирования АПК в целом. 

Abstract  
The article analyzes the current state of the machine and tractor fleet in the country, considers the main 

indicators of its efficiency, reveals the priority directions of improving the organization of the use of technology 

in the country. In most cases, the technical crisis is caused by the lack of necessary cash receipts, which led, on 

the one hand, to a decrease in the purchase of new equipment and equipment and physical depreciation of most 

of the fixed assets of agricultural enterprises, on the other – to curb the growth of production. With the implemen-

tation of technological re-equipment of the technical potential of the agro-industrial complex, it will be possible 

to intensify the use of individual production resources of agriculture, and, accordingly, to increase the efficiency 

of the functioning of the agro-industrial complex as a whole. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, машинно-тракторный парк, модернизация, иннова-

ционное развитие. 

Key words: agro-industrial complex, machine-tractor Park, modernization, innovative development. 

 

Современное состояние и развитие сельскохо-

зяйственного производства, повышение его устой-

чивости и экономической эффективности нераз-

рывно связаны с уровнем механизации отрасли, ее 

технологическим и техническим перевооружением. 

Практика показывает, что преобразования в продо-

вольственном комплексе, прежде всего, связаны с 

технологическим реформированием отрасли. В 

настоящее время общество начинает понимать при-

оритетную роль высокопроизводительного произ-

водства как стратегического фактора для достиже-

ния конкурентоспособности отечественного АПК.  

Так, среди особо значимых проблем села в Ос-

новных направлениях агропродовольственной по-

литики Правительства Российской Федерации 

названо сокращение производственно-техниче-

ского потенциала.  

 Не случайно в ежегодном послании Федераль-

ному собранию Президент РФ В.В. Путин обозна-

чил сельское хозяйство как одну из приоритетных 
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отраслей, назвав основой развития экономики ин-

вестиции, инфраструктуру, инновации. Такой под-

ход закреплен и в Концепции развития до 2020 

года.[3] 

В большинстве случаев кризис технической 

сферы вызван отсутствием необходимых денежных 

поступлений, что привело, с одной стороны, к 

уменьшению закупок новой техники и оборудова-

ния и физической амортизации большей части ос-

новных средств сельхозпредприятий, с другой – к 

сдерживанию роста производства.  

Фактическое состояние хозяйств характеризу-

ется существенным снижением энерговооруженно-

сти, физическим старением машин, что отражается 

на увеличении простоев машин по техническим 

причинам, нарушении технологии и сроков выпол-

нения работ, снижении урожайности и объемов 

производства сельхозпродукции. 

Таблица 1 

Показатели обеспеченности сельского хозяйства основными фондами 

Показатели 
годы 2017г.в% 

к2013г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Остаточная стоимость основных 

фондов сельхозпредприятий на ко-

нец года, млн. руб. 

482856,2 460822,1 467390,3 523457,2 634927,2 131,5 

- в расчете на 1 среднегодового ра-

ботника, занятого в сельхозпроиз-

водстве, тыс. руб. (фондовоору-

женность) 

146,33 160,19 186,64 241,77 333,17 227,7 

- на 1000 га сельхозугодий (фондо-

оснащенность), тыс. руб. 
2480,9 2392,2 2438,6 2746,5 3341,7 134,7 

- на 1000 га пашни, тыс. руб. 4108,3 3945,5 4027,1 4537,0 5525,2 133,5 

- на 1000 руб. стоимости ВП сель-

ского хозяйства (фондоемкость), 

руб. 

0,418 0,343 0,313 0,242 0,201 48,1 

Произведено ВП сельского хозяй-

ства на 1 руб. основных фондов, 

руб. (фондоотдача) 

2391,8 2919,1 3197,8 4136,2 4975,1 208,0 

 
Рост стоимости основных фондов за последние 

три года является положительной тенденцией, од-
нако анализ свидетельствует, что рост фондоосна-
щенности, фондовооруженности и фондоотдачи 
получен за счет экстенсивных методов, а именно 
опережающей тенденции сокращения посевных 
площадей и численности, работающих в сельском 
хозяйстве по сравнению с темпами роста стоимости 
основных фондов. 

В этой связи появилась настоятельная необхо-
димость поиска радикальных путей повышения ин-
тенсивности и экономичности использования сель-
скохозяйственной техники.  

Уровень использования машинно-тракторного 
парка зависит от многих условий и факторов про-
изводства, поэтому очень важно выбрать из них те, 
которые на данном этапе развития производитель-
ных сил являются главными, оказывают решающее 
влияние на эффективность применения техниче-
ских средств труда.  

Одним из основных факторов, определяющих 
в конечном итоге эффективность функционирова-
ния аграрного комплекса, является диспаритет цен. 
Так, глава Минсельхоза РФ Д.В. Патрушев, отме-
чает, что за 8 месяцев 2018 года цены на минераль-
ные удобрения и дизельное топливо выросли зна-
чительно выше, чем цены на продукцию сельского 
хозяйства.[1] 

В связи с этим складывающаяся система ры-
ночных отношений лишила большинство сельхоз-
товаропроизводителей возможности их дальней-
шего развития и, по существу, привела к свертыва-
нию производства. Из-за продолжающегося 

катастрофического уменьшения количества и каче-
ства техники многие производители продоволь-
ствия в ближайшие годы могут утратить возмож-
ность эффективно участвовать в воспроизводствен-
ных процессах.  

С 1991 года устойчиво сохраняется тенденция 
сокращения объемов производства техники и дру-
гих энергетических ресурсов сельхозтоваропроиз-
водителями, что привело к параличу и отечествен-
ное  

Из-за отсутствия финансовых возможностей 
большинство сельскохозяйственных предприятий 
не приобретали требуемую по технологии произ-
водства технику и оборудование, либо приобретали 
в незначительных количествах, что привело к зна-
чительному сокращению обрабатываемых площа-
дей.  

Процесс выбытия из оборота главного богат-
ства – пашни – не приостановлен, так как большин-
ство хозяйств не получают необходимого объема 
прибыли для ведения расширенного производства, 
соответственно, продолжается уменьшение парка 
основных машин, которое в свою очередь, ведет к 
усугублению кризисной ситуации, ещё большему 
отставанию от требований научно-технического 
прогресса (рисунок 1). 

Сложившееся положение усугубляется тем, 
что при сохранении нынешней тенденции списания 
и поставки технических средств агропромышлен-
ному комплексу, даже по оптимистичному про-
гнозу, к 2019 году в пределах срока амортизации 
будут работать только 28% тракторов, 38% зерно-
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уборочных комбайнов и 30% кормоуборочных ма-
шин, а обеспеченность хозяйств другой техникой 
составит 30-40 % от оптимальной.  

По мнению большинства исследователей, для 
того, чтобы повысить уровень обеспеченности 

сельского хозяйства и, в целом агропромышлен-
ного комплекса России, машинами и оборудова-
нием и достичь соответствия с нормативами, необ-
ходимо увеличить имеющийся парк технических 
средств в 2-3,5 раза. [2] 

 
Рис.1. Формирование кризиса технического потенциала АПК сельхозмашиностроение 

 
Однако, выбытие техники составляет 6-10% 

ежегодно в целом по Российской Федерации, а по-
полнение машинно-тракторного парка - менее 1% в 
год.  

Хотя на рынке сельскохозяйственной техники 
наблюдается некоторое оживление, ближайшие 
перспективы его развития не совсем благоприятны. 
В структуре поступающей техники и оборудования 
лидирующую роль занимает подержанная техника. 
Доля новых сельскохозяйственных машин, посту-
пивших непосредственно от производителей и их 
дилеров, остается незначительной, и эта тенденция 
сохраняется. Приобретение техники в современных 
условиях происходит, в основном, за счет поставок 
по лизингу.  

На условиях лизинговых поставок через ОАО 
«Росагролизинг» с начала текущего года хозяй-
ствами получено 2152 тракторов, 51 комбайн раз-
ных марок, 1087 автомобилей и 2410 единиц про-
чей сельскохозяйственной техники. Объем рынка 
сельскохозяйственной техники составлял около 60 
млрд.руб. [2] 

Необходимо иметь в виду, что речь должна 
идти не о приобретении отдельных технически про-
двинутых агрегатов, а о системе машин, обеспечи-
вающей комплексную механизацию и автоматиза-
цию всего технологического процесса производ-
ства продукции. [4] 

Таким образом, инновационно-ориентирован-
ная модернизация отечественного машинно-трак-
торного парка может быть наиболее успешной на 
основе инновационной стратегии, важнейшими 
элементами которой являются: 

 1.Ориентация на использование базисных 
инноваций. 

 2. Широкое использование в кратко- и 
среднесрочной перспективе техники, технологии и 
т.п., уже существующей в зарубежных странах 

 3. Реализация комплексного подхода к ин-
новационному обновлению аграрного сектора, 
дифференцированного по регионам с учетом их 
специализации, почвенных и природно-климатиче-
ских условий. 

При осуществлении на подобной основе тех-
нологического перевооружения технического по-
тенциала агропромышленного комплекса станет 
возможным наиболее эффективно осуществлять 
интенсификацию использования отдельных произ-
водственных ресурсов сельского хозяйства, а, соот-
ветственно, повысить и эффективность функциони-
рования АПК в целом. 
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MANAGEMENT TECHNIQUES ON AGRICULTURAL ENTERPRISES Y 

 

Аннотация 

 Совершенствование управления сельскохозяйственным производством является важным резервом 

повышения его эффективности. Опыт многих сельскохозяйственных предприятий и объединений под-

тверждает, что там, где руководители и специалисты постоянно занимаются совершенствованием 

управления производством, трудовые коллективы под их руководством обеспечивают постоянный рост 

производства продукции сельского хозяйства, производительности труда, экономии средств и повыше-

ния рентабельности всех отраслей. Необходимость совершенствования управления обусловлена также 

происходящими количественными и качественными изменениями в условиях производственно-хозяй-

ственной фермерских хозяйств, в условиях рыночной экономики. 

 Abstract  
Improving the management of agricultural production is an important reserve to improve its efficiency. The 

experience of many agricultural enterprises and associations confirms that where managers and specialists are 

constantly engaged in improving production management, labor collectives under their leadership provide a con-

stant increase in agricultural production, labor productivity, cost savings and profitability of all industries. The 

need to improve management is also due to the ongoing quantitative and qualitative changes in the conditions of 

production and economic farms, in a market economy. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, управление, структура управления. 

Key words: agro-industrial complex, management, management structure. 

 

 Основными целями хозяйства являются: про-

изводство продукции, удовлетворение обществен-

ных потребностей, насыщение потребительского 

рынка и рынка услуг; Осуществление производ-

ственной, хозяйственной и посреднической дея-

тельности, направленной на получение прибыли и 

реализация на её основе социальных и материаль-

ных интересов трудового коллектива. Для удовле-

творения потребностей работников хозяйства, для 

обеспечения продукцией сельского хозяйства необ-

ходимо производить: зерновые (озимые и яровые), 

гречиху, картофель, овощи открытого грунта, а 

также производство свинины и рыборазведения. 

Исходя из основных целей, можем формулировать 

текущие цели для достижения наивысшего резуль-

тата в производстве продукции: 

1. Проанализировав полученный валовой сбор 

в базисном году, сделали вывод, что его нужно уве-

личить: зерновых за счёт уменьшения потерь при 

уборке урожая, посева сортовыми и районирован-

ными семенами, мелиорации; гречихи за счёт луч-

шей организации работы, уменьшение потерь при 

уборке; картофеля за счёт применения органиче-

ских удобрений; овощей открытого грунта за счёт 

применения сортовых семян и лучшей агротех-

ники. 

2. Увеличить производство свинины за счёт 

улучшения уровня содержания, улучшения уровня 

кормления, увеличение светового режима для сви-

номаточного отделения. 

3. Улучшить состояние рыборазводческих от-

делов, улучшать естественную кормовую базу для 

рыб, путём осуществления мер по развитию всех 



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / ECONOMICS 65 

доступных съедобных организмов и растений в во-

доёме. 

  Для того чтобы хозяйству обеспечить сбалан-

сированное, стабильное положение в современных 

условиях рыночной экономики, ему необходимо 

тесно контактировать с внешними факторами 

среды существования. Работники должны маневри-

ровать в жестких условиях конкуренции, чётко оце-

нивать свои силы, анализируя проделанные меро-

приятия. С экономической точки зрения, служащие 

оперативно предоставляют информацию о текущем 

состоянии цен на рынке топлива нефтепродуктов, 

товаров, услуг, материалов, сырья и т.д. В посто-

янно меняющихся условиях на рынке, стараются 

«идти в ногу со временем» в налоговом законода-

тельстве, темпах инфляции. Если смотреть с техно-

логической стороны воздействия внешней среды, 

то хозяйство старается внедрять все самые послед-

ние новшества, по мере финансовых возможностей, 

а также новые технологии. Последним их внедре-

нием стал цех по переработке свинины; а также за-

ключён договор на поставку свинокомплексу био-

добавок, позволяющих добиться наилучших ре-

зультатов с наименьшими затратами. Следующим 

шагом диагностики стратегического планирования 

является обследование внутренних и слабых сто-

рон. В данном хозяйстве недостаточно развита мар-

кетинговая служба, потому что изначально было за-

думано производство для собственного потребле-

ния, а также не совсем выработаны имидж и 

культура. Работникам следует учесть то обстоя-

тельство, что каждый должен заниматься своим де-

лом, у всех должны быть свои обязанности, что не 

всегда соблюдается. Внешне экономических пла-

нов у хозяйства не предвидится. Для того чтобы всё 

реализовать, необходимо применить стратегию ро-

ста, осуществляемая путём значительного ежегод-

ного превышения уровня краткосрочных и долго-

срочных целей над уровнем предыдущего года. 
  Структура управления - это совокупность 

звеньев и отдельных работников управления, поря-
док их соподчинённости и взаимосвязи между со-
бой. Структура управления фиксируется в схеме 
структуры управления, в штатных расписаниях, в 
положениях о структурных подразделениях (см. да-
лее), в должностных инструкциях. В схемах струк-
туры управления обычно отражается состав испол-
нителей, их подчинённость и взаимосвязь. В штат-
ных расписаниях регистрируется численный состав 
исполнителей с указанием должностного оклада и 
общего фонда заработной платы. В положениях о 
структурных подразделениях и в должностных ин-
струкциях отражаются правовые вопросы каждого 
подразделения и исполнителя в частности. 

  Процесс управления сельскохозяйственными 
предприятием или отдельными его подразделени-
ями состоит из основных функций (прогнозирова-
ние, планирование, организация, мотивация, кон-
троль), выполняемых руководителями, и конкрет-
ных (предметных) функций, осуществляемых 
специалистами. 

  Для реализации резерва данного хозяйства 
мне бы хотелось затронуть некоторые функции: 

планирование, организация, координирование, ре-
гулирование, контроль. 

  Для постройки цеха по первичной перера-
ботке сельскохозяйственной продукции необхо-
димо определить план действий, конечную цель – 
здание и функционирующий цех. Этим занимается 
генеральный директор, а в финансовом плане – фи-
нансисты, экономист, бухгалтерия. Следующим 
шагом в процессе подготовки идёт организация. 
Ответственным руководством является зам. дирек-
тор, для осуществления конкретного перечня работ 
по упорядочению управляемой и управляющей си-
стемы. Между различными исполнителями данного 
проекта происходит согласование отдельных про-
цессов управления: инженерно – технический от-
дел, отдел механики, начальник производства, 
начальник смены, обслуживающее подразделение. 
Для более эффективного воздействия на процесс 
производства всем этим составляющим необхо-
димо воедино действовать, координировано управ-
лять. Функция регулирования происходит на всех 
стадиях управленческого процесса, так как каждый 
управляющий подразделением согласовывает дей-
ствия с вышестоящим и нижестоящим руковод-
ством, управляющими. 

Рассмотрим некоторые конкретные функции 
управления: 

  Общее (линейное) руководство сельскохозяй-
ственным предприятием (цехом) обеспечивает вы-
полнение всего комплекса управленческих работ во 
всех вышеперечисленных функциях на всех ста-
диях производства. Эту функцию выполняет ген. 
директор, зам. директор, бухгалтерия, главный 
смены, главный технолог, инженер. 

  Функция планово – экономической деятель-
ности хозяйства находится в компетенции планово 
– экономической службы в составе старшего эконо-
миста, экономистов по труду и заработной плате, 
нормировщиков. Также при построении, разра-
ботке, внедрении технологий производства сель-
скохозяйственной продукции на основе наилучшей 
науки и передового опыта. Техническая подготовка 
сельскохозяйственного производства в цехе осу-
ществляется большой группой инженерно – техни-
ческих работников. С ростом механизации и авто-
матизации производственных процессов объём ра-
бот по технической подготовке производства 
постоянно возрастает. В этом случае каждый от-
дельный работник, обеспечивающий подготовку 
запуска цеха, специализируется на выполнении 
определённых заданий. 

  Применение методов управления можно уви-
деть на примере выбранной стратегии достижения 
целей. Методы управления – это способы, приёмы 
средства воздействия на управляемый субъект для 
достижения целей организации. Существует не-
сколько классификаций методов управления, но 
выделяются следующие: 

 Экономические – такие методы основаны ис-
пользование материальных интересов; 

 Административные – предполагают использо-
вание руководителем власти, ответственности под-
чинённых и создание системы организационных 
отношений, чётко определяющих каждому работ-
нику, что и как делать; 
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  Социально - психологическое – строится на 
базе духовных стимулов, а также моральных инте-
ресов, учитывающих мнение о работнике, наличие 
у него чувства товарищества, взаимопомощи, со-
знательности. 

   Почти все методы воздействия имеют адми-
нистративную (правовую) форму. Так, многие ме-
роприятия организуются и формируются в виде 
приказов, распоряжений, уставов, положения и 
других документов, хотя некоторые из них затраги-
вают только материальные или моральные инте-
ресы работников. Различают методы воздействия: 
прямого и косвенного, формального и неформаль-
ного. К методам прямого воздействия отнесём ад-
министративные, а к методам косвенного – эконо-
мические и социально – психологические. Методы 
неформального воздействия включают воспита-
тельную работу руководителя, психологическую 
атмосферу его взаимодействия с подчинёнными, 
поведение в коллективе. Эффективность использо-
вания методов управления зависит от многих фак-
торов. Это уровень развития производительных сил 
и производственных отношений, уровень квалифи-
кации кадров управления, состояние трудовой, про-
изводственной и технологической дисциплины, со-
циально - психологический климат в трудовых кол-
лективах. Немаловажное значение в выборах 
методов управления в сельскохозяйственных меро-
приятиях имеют внешние факторы (погода, заку-
почные цены, конкуренты, уровень инфляции), 
влияние которых должны знать все руководители и 
специалисты колхозов, товариществ, акционерных 
обществ. Наибольшего успеха в работе добиваются 
те руководители и специалисты, которые условно 
сочетают и используют всю систему средств эконо-
мического, административного и социально – пси-
хологического воздействия. Выбор методов управ-
ления зависит от поставленной цели (задачи) и 
оценки ситуации, в которой её надо достичь. 
Например, чтобы вовремя заготовить кормовую 
базу при отработанной технологии, стабильности 
кадров, дисциплине, здоровом психологическом 
климате в коллективе руководителям и специали-
стам хозяйства достаточно прибегнуть к организа-
ционным средствам организационно – распредели-
тельного воздействия. Но при резком изменении 
погодных и других условий, поломки техники мо-
жет возникнуть потребность в применении соци-
ально – психологических методов управления, ко-
торые необходимо подкрепить лирами материаль-
ного воздействия. В управлении важно учитывать 
личные, коллективные и общенародные интересы 
трудящихся, но особую роль, безусловно, играет 
личный интерес. Следует помнить, что удовлетво-
рение личных интересов, повышение материальной 
заинтересованности происходит не только за счёт 
фонда потребления, но и за счёт фонда накопления. 
Поэтому руководители хозяйств и их подразделе-
ний используют в процессе управления не только 
заинтересованность работников в получении более 
высокого заработка, но и заботятся о создании луч-
ших условий труда и быта, стараются развивать их 
творческие способности. Поскольку поведение че-

ловека и коллектива есть отражение методов управ-
ления, то критерием для определения правильности 
их применения должен быть уровень творческой 
инициативы и активности работников, эффектив-
ность и качество их труда. Процесс принятия 
управленческого решения обычно включает следу-
ющие этапы: диагноз проблемы, выявление альтер-
натив, формулирование ограничений и критериев 
для принятия решения, оценку альтернатив, выбор 
альтернативы.  

  Для того чтобы организация работала эффек-
тивно, необходимы усовершенствованные методы 
управления. Сущность совершенствования состоит 
в том, что каждый руководитель организации или 
другой ступени управления был заинтересован в 
каждом работнике, в его личном интересе. Это мо-
жет быть достигнуты разными способами: улучше-
ние морального климата в коллективе или иметь 
возможность переквалифицировать кадры, а также 
это может быть и материальное поощрение, соци-
альный успех (помощь семье, здоровье, моральный 
настрой). Необходимо руководителю разрабаты-
вать текущие планы руководства и управления, где 
необходимо отражать текущие и длительные меро-
приятия развития организации: совершенствование 
стиля и методов работы, анализ собственных оши-
бок, организация труда коллектива. 
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Аннотация 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с инвестиционной дея-

тельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса путей по-

вышения эффективности инвестиционной деятельности предприятия. Методология исследования – ана-

лиз научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.  

Abstract 

Currently, more and more attention is paid to processes related to investment activities. That is why in the 

present article an analysis of the topical issue of ways to improve the efficiency of the investment activity of the 

enterprise is carried out. The research methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, 

as well as practical domestic experience. 
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Управление инвестиционными средствами яв-

ляется одним из основных аспектов деятельности 

любого предприятия, функционирование которого 

направлено на получение прибыли и установление 

экономической стабильности. Для совершенство-

вания инвестиционной деятельности компании, 

необходимо разработать долгосрочный план регу-

лирования использования финансовых потоков. 

Следует создать стратегию, в соответствии с кото-

рой руководство организации будет управлять де-

нежными ресурсами, а также, осуществлять дей-

ствия, направленные на их увеличение. Какие пути 

повышения эффективности инвестиционной дея-

тельности предприятия существуют? [1] 

Прежде всего, необходимо принять меры, ко-

торые помогут предприятию получать макси-

мально возможный на определённом этапе объём 

инвестиционных средств. Следует рассматривать 

различные формы вкладов (со стороны государ-

ства, иностранных инвесторов, частных физиче-

ских или юридических лиц, заинтересованных ор-

ганизаций). Целью инвестирования является полу-

чение дальнейшей прибыли или другой выгоды. 

Эффективность вложения средств оценивается пу-

тём сопоставления произведённых затрат и полу-

ченных дивидендов. Для того, чтобы осуществить 

анализ приобретённой выгоды посредством инве-

стирования, необходимо вести отчётность и разра-

ботать план увеличения капитала предприятия за 

счёт денежных вкладов. 

В ходе осуществления деятельности предпри-

ятия, следует взять за основу принцип предельной 

эффективности инвестирования. Его суть заключа-

ется в том, чтобы свести объём затрат на произво-

димую продукцию или на оказание профессиональ-

ных услуг к минимальному значению. При этом, 

получаемый доход обязательно должен превышать 

размер произведённых затрат. 

При смене или коррекции экономической по-

литики компании, необходимо стремиться к мини-

мальному расходу времени на адаптационный пе-

риод. На разных этапах развития предприятия по-

является потребность в пересмотре и 

совершенствовании способов осуществления инве-

стиционной деятельности. В ходе обозначенного 

периода, прибыль любого предприятия снижается, 

поэтому требуется как можно быстрее восстано-

вить его нормальное функционирование. [2] 

Для повышения эффективности инвестицион-

ной деятельности предприятия всегда необходимо 

принимать во внимание возможные риски, которые 

могут возникнуть в процессе её осуществления. Та-

ким образом, компания сможет предотвратить 

негативные последствия инвестиционной деятель-

ности, а также, обеспечить высокий уровень эконо-

мической стабильности. К вышеупомянутым рис-

кам можно отнести резкое снижение рентабельно-

сти продукции, обстоятельства непреодолимой 

силы, которые приостановят нормальное функцио-

нирование компании, из-за чего она понесёт 

убытки финансового характера и т.д. 

Необходимо следить за условиями внешнего 

инвестиционного рынка. Данный аспект имеет вли-

яние на деятельность каждого предприятия, от него 

напрямую зависит эффективность осуществления 

инвестиционной деятельности, ведь именно таким 
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образом формируется рыночная стоимость про-

дукта, которая диктует компании ценовую поли-

тику для производимого товара, выступающего в 

качестве ресурса для получения прибыли. [3] 

Также, важным условием при достижении не-

обходимого уровня эффективности инвестицион-

ной политики является срок окупаемости вложен-

ных средств. При этом, следует учитывать размер 

чистой прибыли и производить анализ, в результате 

которого будет определено, оправданы ли осу-

ществлённые затраты и удовлетворителен ли объём 

полученных предприятием дивидендов. 

Каждое предприятие нуждается в инвестици-

онной стратегии. В процессе осуществления дея-

тельности компании, необходимо придерживаться 

разработанного плана, чтобы достичь намеченных 

результатов в предполагаемый для реализации вре-

менной период. Стратегия может включать в себя 

следующие задачи: 

- сведение размера инвестиционных средств к 

минимальному значению (а также, максимально 

возможное снижение производственных затрат); 

- получение максимально возможного на опре-

делённом этапе экономического развития предпри-

ятия объёма финансовой прибыли или другой вы-

годы; 

- принятие мер, направленных на получение 

экономической поддержки со стороны государства; 

- привлечение новых инвесторов (как россий-

ских, так и иностранных); 

- оптимизация производственного процесса с 

целью получения возможности достижения боль-

шей эффективности осуществления инвестицион-

ной деятельности. 

Вышеприведённый перечень может нуждаться 

в ситуативных дополнениях. Стоит учитывать, что 

основной задачей при разработке стратегии явля-

ется поиск возможностей увеличения финансового 

капитала предприятия. 

Заниматься ведением деятельности предприя-

тия, касающейся финансовых вкладов, должны ква-

лифицированные инвестиционные менеджеры. За 

их профессиональной деятельностью необходимо 

осуществлять контроль со стороны руководства 

компании для предотвращения использования 

должностных полномочий с целью получения лич-

ной выгоды. Также, эффективным способом кон-

троля является анализ отчётности об инвестицион-

ной деятельности сторонними специалистами, име-

ющими соответствующий уровень 

компетентности. [4] 

Успешное осуществление инвестиционной де-

ятельности предприятия невозможно без взаимо-

действия сторон, которые являются субъектами 

этого процесса. В частности, к ним относится само 

предприятие, государство, инвесторы и потреби-

тели конечного продукта, производимого компа-

нией с целью получения прибыли.  

От государства требуется поддержание благо-

приятного инвестиционного климата в условиях 

экономического рынка страны, создание выгодных 

условий для инвесторов, которые готовы вложить 

свои средства (к примеру, снижение размера нало-

гов на получаемую итоговую прибыль). Предприя-

тие должно быть заинтересовано в повышении рен-

табельности производимой продукции, ведь от дан-

ного фактора напрямую зависит эффективность 

реализации инвестиционных средств. 

Таким образом, осуществление инвестицион-

ной деятельности представляет собой одно из осно-

вополагающих условий, которые необходимы для 

получения ожидаемой прибыли. Компания не смо-

жет организовать процесс своей экономической де-

ятельности без корректно разработанной системы 

реализации инвестиционных вкладов, что, в свою 

очередь, снизит уровень её конкурентоспособности 

в условиях существующего в настоящий момент 

финансового рынка.  

С ростом экономической стабильности компа-

нии появляется потребность в совершенствовании 

методов произведения инвестиционной деятельно-

сти. [5] 

Для достижения большей эффективности 

необходимо принимать во внимание множество ас-

пектов: уровень рентабельности продукции, сроки 

окупаемости вложенных денежных средств, усло-

вия, существующие на экономическом рынке в 

настоящий момент, возможные риски потери инве-

стиций, методы их предотвращения, получение 

поддержки со стороны государства, принятие мер, 

которые позволят привлечь новых вкладчиков. 

Производя анализ своей инвестиционной деятель-

ности и оценивая размер конечной прибыли, ком-

пания сможет разработать правильную стратегию 

реализации вкладов, что поможет достичь боль-

шего уровня эффективности и увеличения финан-

сового капитала. 
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На сегодняшний день Краснодарский край яв-

ляется регионом, который обеспечивает продоволь-

ственную безопасность государства. Здесь сочета-

ются благоприятный климат, и плодородные черно-

земные почвы, которые позволяют ему на 

протяжении многих лет сохранять ведущие пози-

ции производителя и поставщика сельскохозяй-

ственной продукции, обеспечивая тем самым про-

довольственную независимость региона. 

Последняя пятилетка характеризовалась уве-

ренным ростом объемов производства сельскохо-

зяйственной продукции края. Так, наибольший 

рост объемов производства в 2017 г. по отношению 

к 2012 г. сложился по следующим видам: зерновые 

и зернобобовые культуры в 1,6 раза, сахарная 

свекла – на 21,8%, производство овощей – на 15,9%. 

В отчетном году объем производства растениевод-

ческой продукции составил 303,2 млрд руб. 

Вместе с тем, в 2017 г. сельскохозяйственные 

организации края лидировали по производству ви-

нограда, на долю которых приходилось 94% от всех 

хозяйств, сахарной свеклы – 86%, плодов и ягод – 

68%, зерновых и зернобобовых культур – 67%, и 

выращиванию подсолнечника – 64%. Наибольший 

объем выращенного картофеля (84,7%), а также по-

чти половина выращенных овощей (48%), полу-

чены в хозяйствах населения. Примерно треть вало-

вых сборов подсолнечника, зерна и злаковых куль-

тур приходится на крестьянские (фермерские) 

хозяйства (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Валовая продукция растениеводства по категориям хозяйств,  

2017 г., в процентах к итогу 
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В 2017 году объем произведенной сельскохо-

зяйственной продукции в крае по сравнению с 

предыдущим годом увеличился, в сопоставимой 

оценке на 0,7% и составил 412,6 млрд. рублей. При 

этом структура сельскохозяйственной продукции 

сложилась следующая. Доля продукции, произве-

денной в сфере растениеводства, сложилась на 

уровне 73,5%, тогда как на долю животноводческих 

предприятий приходилось лишь 26,5%. (Рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 – Валовая продукция сельского хозяйства Краснодарского края, 

в процентах к итогу 

 

Показатели производства животноводческой 

продукции в отчетном году по сравнению с преды-

дущим годом улучшились по всем основным видам 

продукции. Объем производства скота и птицы на 

убой (в убойном весе) имел положительную дина-

мику развития и по сравнению с 2013 г. увеличился 

на 11%, достигнув уровня 373,1 тыс. тонн. (рисунок 

3). 

 
Рисунок 3 – Производство основных видов животноводческой продукции 

 

Важным условием стабилизации производства 

скота и птицы на убой является преимущественное 

развитие отраслей свиноводства и птицеводства, 

характеризующихся наиболее коротким производ-

ственным циклом. 

В целом по краю за последние пять лет произ-

водство свиней в убойном весе увеличилось на 30% 

и в 2017 г. составило 54,7 тыс. т, однако по сравне-

нию с 2016 г. производство снизилось на 15,7%. 

Модернизация птицеводческих предприятий 

Краснодарского края способствовала росту произ-

водства мяса птицы и яиц. В отчетном году произ-

водство птицы в убойном весе составило 247,0 тыс. 

т, на 7% больше уровня прошлого года, а за период 

с 2013 по 2017 гг. выросло на 11%. Производство 

яиц за аналогичный период увеличилось в целом по 

краю на 20% или на 301,3 млн штук. 

Производство молока выше уровня прошлого 

года на 23,9 тыс. т, главным образом за счет роста 

продуктивности коров в сельскохозяйственных ор-

ганизациях на 371 кг. В сравнении с 2013 г. произ-

водство молока увеличилось на 61,5 тыс. т, не-

смотря на снижение поголовья коров в хозяйствах 

всех категорий на 12 тыс. голов. 

Структура формирования мясных ресурсов за 

период с 2013 по 2017 гг. практически не претер-

пела изменений. Так, доля производства мяса 

птицы в отчетном году осталась на уровне базис-

ного 2013 г., тогда как производство крупного ро-

гатого скота уменьшилось за счет увеличения доли 

производства мяса свинины на 2,2 процентных 

пунктов.  

Тенденция увеличения объемов производства 

свинины объясняется тем, что свиноводство – явля-

ется наиболее эффективным направлением живот-

новодства, позволяющим относительно быстро 

увеличивать производство мясной продукции. 
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