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Одним из важных и актуальных направлений 

совершенствования учета является формирование 

отчетности по сегментам деятельности и представ-

ление ее руководству организации для управления 

производством и принятия эффективных экономи-

ческих решений 

Связано это с тем, что в современных условиях 

экономического развития можно наблюдать тен-

денцию увеличения числа компаний, производя-

щих широкий спектр товаров и услуг или осуществ-

ляющих свою деятельность в различных географи-

ческих регионах с разными уровнями спроса, 

рентабельности и риска. В этой связи сегментарная 

отчетность приобретает значительный интерес для 

внешних и внутренних пользователей финансовой 

отчетности. В ней раскрывается детализированная 

информация о различных видах деятельности орга-

низации. 

Такое детализированное представление ин-

формации позволяет заинтересованным пользова-

телям финансовой отчетности принимать более 

взвешенные решения в отношении предприятия в 

целом. 

Рассматривая уровни рентабельности, возмож-

ности роста, будущие перспективы и инвестицион-

ные риски отдельных сегментов, бухгалтер-анали-

тик наблюдает более точную картину показателей, 

которые могут разительно отличаться в рамках от-

дельных сегментов. 

Таким образом, благодаря анализу информа-

ции о сегментах деятельности конкретной компа-

нии, заинтересованные лица могут получить более 

детальное представление обо всех рисках и воз-

можных перспективах предприятия, что затрудни-

тельно сделать на основе лишь агрегированных 

данных. В системе управления использование сег-

ментарной отчетности позволяет расширить воз-

можности руководства в решении задач тактиче-

ского и стратегического характера. 

Следует отметить, что сегментарная отчет-

ность – это отчетность, сформированная по отдель-

ным сегментам бизнеса, и ее нормативное обосно-

вание содержания и составления отражено в ПБУ 

12/2010 «Информация по сегментам», которое ос-

новано на положениях МСФО 14 «Сегментная от-

четность» [1]. 
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В настоящее время одним из важнейших мест 

в жизни организаций является методология постро-

ения системы управления, поскольку качество 

управления зависит от результата работы любой 

компании. В этой связи все организации, незави-

симо от размера бизнеса, стремятся повысить эф-

фективность своей деятельности на основе оптими-

зации политики управления. 

Информация сегментарной отчетности ис-

пользуется с целью принятия разнообразных управ-

ленческих решений. [2] 

Целями составления сегментарной отчетности 

являются:  

- анализ основных направлений деятельности 

организации;  

- оценка рисков и прибыльности организации;  

- принятие более обоснованных решений в от-

ношении организации в будущем. 

Создание системы сегментарного учета и от-

четности включает в себя следующие этапы: 

- выделение центров ответственности, 

- классификация статей затрат центров ответ-

ственности, 

- организация плановой и отчетной работы по 

каждому сегменту. 

Данные сегментарной отчетности дают руко-

водству организации возможность контролировать 

деятельность центров ответственности, а также 

оценивать качество работы возглавляющих их ме-

неджеров. На основе информации сегментарной от-

четности руководство может разрабатывать финан-

совые и нефинансовые критерии оценки деятельно-

сти центров ответственности [4]. 

Раскрытие информации по отчетным сегмен-

там при формировании бухгалтерской отчетности 

осуществляется посредством представления опре-

деленного перечня показателей. Сегмент считается 

отчетным, если выполняется хотя бы один крите-

рий:  

1. Выручка сегмента от продаж организации и 

подразумеваемая выручка от операций с другими 

сегментами составляет не менее 10% от общей вы-

ручки всех сегментов;  

2. Финансовый результат сегмента составляет 

не менее 10 % от наибольшей из двух величин: сум-

марной прибыли сегментов, или суммарного 

убытка сегментов;  

3. Активы сегмента составляют не менее 10% 

суммарных активов всех сегментов. Перечень от-

четных сегментов определяется организацией ис-

ходя из ее организационной и управленческой 

структуры [3]. 

Необходимо отметить, что в результате выде-

ления центров ответственности происходит децен-

трализация управления организацией, другими сло-

вами ответственность распределяется по уровням 

управления. 

При децентрализации управления каждое про-

изводственное подразделение составляет необхо-

димые первичные документы, которые также обра-

батываются, заполняются в учетные регистры, 

группируются в каждом подразделении, и на осно-

вании данных документов составляется внутренняя 

отчетность, а также может формироваться самосто-

ятельный баланс.  

Учет по центрам ответственности позволяет 

контролировать текущую деятельность предприя-

тия и выявлять своевременно отклонения, что в 

итоге положительно сказывается на эффективности 

предприятия. Учет затрат по местам и центрам от-

ветственности деятельности хозяйствующего субъ-

екта осуществляется главным образом с целью по-

вышения эффективности работы организации. 

В системе управленческого учета необходимо 

выработать и придерживаться определенной си-

стемы критериев и оснований идентификации от-

дельных элементов хозяйственной деятельности. 

Разработанные принципы и распределение учета 

затрат по центрам ответственности позволяют кор-

ректировать цели предприятия, в то же время пере-

сматриваются приоритеты, формулируются новые 

задачи, разрабатываются методы и меры [3]. 

С точки зрения принятия управленческих ре-

шений знание сегментированной прибыли наибо-

лее полезно для таких важнейших решений, кото-

рые влияют на производственные мощности, как 

ликвидация сегмента. В противоположность этому 

знание контрибуции необходимо при принятии ре-

шений, связанных с изменениями объема производ-

ства в краткосрочном периоде, таких как установ-

ление цен на специальные заказы, которые вре-

менно изменяют уровень использования 

имеющихся мощностей. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что 

отчетность по сегментам управления позволяет со-

бирать необходимую и качественную информацию 

для принятия управленческих решений. Причем 

важно, чтобы эта информация по степени опреде-

ленности не отличалась от отчетных данных и была 

четко привязана к конкретному центру ответствен-

ности. 

Принимая во внимание все сказанное, несо-

мненным становится то, что выделение отчетных 

сегментов в рамках всего процесса составления сег-

ментной отчетности является достаточно непро-

стой операцией. В качестве главного критерия вы-

деления сегментов необходимо рассматривать 

практическое значение обособления информации о 

части деятельности для целей управления органи-

зацией.  

Четкое представление о самом бизнесе и 

структуре организации в совокупности с внутрен-

ним анализом внутренней отчетности позволят ру-

ководителям правильно выбрать основы выделения 

сегмента. Качественно подготовленная сегментная 

отчетность, безусловно, поможет принимать руко-

водящему звену правильные управленческие реше-

ния, способствующие росту эффективности дея-

тельности подконтрольной им организации. 

Таким образом, составление сегментарной от-

четности и децентрализация позволяют получать 

дополнительную информацию для принятия управ-

ленческих решений, как по всей организации, так и 

в разрезе различных сегментов деятельности. 
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Что такое планирование и какое место оно 

занимает в наше время? Именно этот 

немаловажный вопрос будет разобран в данной 

статье. 

В настоящее время невозможно представить 

какое-либо перспективное предприятие без плана, 

в котором расписаны все задачи по достижению 

той или иной цели. Также следует заметить, что 

главная составляющая успешного человека - это со-

здание детализированного плана [1, 2, 5-7]. 

С развитием мировой экономики планирова-

ние деятельности стало основой работы предприя-

тий. Характерным примером этого является бизнес-

план. Без него очень редко инвестор решится вкла-

дывать деньги в развитие или расширение бизнеса. 

От правильности и точности прогнозов зависят 

успехи и неудачи предпринимательской деятельно-

сти [3, 4, 8, 13, 14].  

Наличие модели прогноза позволяет предпри-

ятию увидеть ту или иную ситуацию, которая мо-

жет встать на пути к достижению поставленной 

цели. Также следует заметить, что современные 

условия ставят предприятия в жесткие конкурент-

ные рамки, поэтому любой фирме так или иначе 

необходимо планировать свою деятельность так, 

чтобы «удержаться на плаву» и занять лидирующее 

положение на действующем рынке [2, 9-12]. 

На примере фирмы АО «ВИНГС-М» можно 

наглядно увидеть, насколько важную роль играет 

планирование в предпринимательской деятельно-

сти.  

«ВИНГС-М» – уникальный в России завод 

противопожарных клапанов, создавший собствен-

ную установку для проведения огневых испытаний, 

идентичную установке ВНИИПО для проведения 

сертификационных испытаний, и уникальный аэро-

динамический стенд, позволяющий воспроизво-

дить всевозможные режимы функционирования си-

стем вентиляции и противодымной защиты.  

Если в 1996 году ЗАО «ВИНГС-М» было неко-

торое время единственным, российским производи-

телем сертифицированных противопожарных кла-

панов, то на данный момент компания находится в 

условиях жесткой конкурентной борьбы за первен-

ство на данном сегменте рынка.  

Поэтому данная фирма должна чётко планиро-

вать свои дальнейшие шаги и прогнозировать свою 

деятельность. Как и у любого другого предприятия 

не все всегда бывает «гладко», и не всегда все то, 

что было запланировано приводит к желаемым ре-

зультатам [15]. Поэтому следует находить альтер-

нативные пути для достижения поставленной цели, 

и планировать свою деятельность так, чтобы до-

стичь успеха.  

Рассмотрим проблемы планирования произ-

водства АО «ВИНГС-М», и разберем возможные 

пути разрешения данных проблем к достижению 

главных целей - занять лидирующую позицию на 

рынке и увеличить прибыль на данном предприя-

тии. 

Проблемы планирования производства непо-

средственно связаны с процессом организации про-

изводства (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Проблемы планирования производства АО «ВИНГС-М» 

 

Основной аспект компании – уменьшение 

складских запасов: меньше потребителей, меньше 

запасов на складе. Все это делается для того, чтобы 

материалы/запасы не лежали «напрасно».  

Исходя из этого можно сделать вывод, что ис-

следуемому предприятию нужно увеличить число 

клиентов (увеличивать свою клиентскую базу). Это 

приведет к увеличению запасов, и конечно же, к 

расширению склада, однако, при этом произойдет 
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увеличение прибыли АО «ВИНГС-М», и, как след-

ствие, усиление позиций на рынке (увеличение мас-

штаба производства обеспечивает основные страте-

гические преимущества).  

Следует отметить, что модернизация склад-

ской инфраструктуры, позволяющая увеличить 

грузооборот склада на 20-25%, по экспертным дан-

ным требует денежных вложений.  

В результате возникает необходимость в со-

здании хорошего бизнес-плана, направленного на 

поиск инвесторов [12, 16]. 

Следующей проблемой, выявленной посред-

ством анализа сложившившейся ситуации на пред-

приятии, является недостаточный сбыт продукции 

вследствие того, что информация практически не 

доходит до потенциальных потребителей.  

Конечно, анализ сбытовой деятельности пред-

приятия показал, что АО «ВИНГС-М», находясь 15 

лет на рынке пожарных клапанов, все еще является 

лидером, имея самые высокие показатели продаж 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика продаж противопожарных клапанов по месяцам за 2017 год, в штуках 

 

Из рисунка 2 видно, что существует элемент 

сезонности в продаже пожарных клапанов. Связано 

это с тем, что в зимний период стройки временно 

замораживаются, и необходимость в поставке кла-

панов снижается. 

Несмотря на полученные данные, сбыт 

продукции можно увеличить, и выровнять 

сезонную составляющую. 

Можно предложить следующие решения 

данной проблемы: 

 создание информационного сайта с 

обратной связью, с каталогом цен на всю 

продукцию и услуги АО «ВИНГС-М»; 

 проведение различных выставок, где будут 

представлены версии не только новой продукции, 

но и находящейся на стадиях разработки.  

Конкурентные преимущества заключаются в 

том, что, не запустив товар в продажу, потенциаль-

ные потребители уже будут видеть инновационный 

продукт, и заинтересованы в нем, с целью стать 

первыми обладателями нового продукта. Это поло-

жительно отразится на ценообразовании и увеличе-

нии прибыли, что и будет соответствовать постав-

ленным целям фирмы [3, 13]. 

Следующей проблемой, и, на мой взгляд, са-

мой распространённой для любой фирмы является 

проблема снижения интереса к товарам и услугам 

предприятия, и, соответственно, снижение спроса. 

В данном вопросе предприятие каждый год прибе-

гает к инновациям/модификациям, чтобы «удер-

жать» клиентов, а также привлечь новых. Это отра-

жается на процессе планирования. 

Предприятие должно планировать свою дея-

тельность таким образом, чтобы их компания росла 

как в плане прибыли, так и на масштабном уровне.  

Совершенствование процессов модифика-

ции/инновации связано с выбором определенной 

стратегии, наиболее полно подходящей этим це-

лям. Поэтому рекомендуется АО «ВИНГС-М» при-

менять стратегию горизонтальной диверсифика-

ции: поиск возможностей роста за счет новой про-

дукции, требующей новой технологии [15]. 

Основными техническими результатами работы 

компании явились разработка и запуск в серию но-

вых модификаций противопожарных клапанов. 

Данной фирме следует продолжать разви-

ваться в инновационном направлении и достигать 

наивысшей прибыли. Использование внутрифир-

менного планирования, передовых способов разра-

ботки и контроля выполнения плана - основной 

путь для достижения поставленных целей АО 

«ВИНГС-М». 
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Таким образом, в современных условиях обес-

печить промышленному предприятию эффектив-

ное функционирование и конкурентные преимуще-

ства может только эффективное внутрифирменное 

планирование. Сегодня предприятие само должно 

определять и прогнозировать параметры внешней 

среды, ассортимент продукции и услуг, цены, по-

ставщиков, запасы, производство и многое другое, 

уметь быстро, а главное правильно реагировать на 

любые изменения во внешней и внутренней среде, 

и в соответствии с ними корректировать свою дея-

тельность. Поэтому исследуемое предприятие 

должно заведомо планировать свой выпуск продук-

ции в зимнее время. В планах необходимо усилить 

акцент на маркетинг, ввести скидки, а также рас-

смотреть перспективу ввода хорошей и качествен-

ной рекламы, чтобы продажа и спрос не снижалась. 

Из вышесказанного можно подтвердить тот 

факт, что в современной экономике жить и работать 

без планирования невозможно. Необходимость 

планирования деятельности предприятия актуальна 

по сей день, и будет оставаться актуальной всегда, 

так как планирование - это неотъемлемая составля-

ющая успеха. 
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Разработка приложения – это сложный много-

уровневый процесс, включающий в себя такие 

этапы, как выявление требований к будущему при-

ложению, определение лиц, влияющих на процесс 

разработки, определение актеров, проектирование 

архитектуры, программная реализация. 

Ранее в работах «Анализ проблемы и поста-

новка задачи на разработку приложения по оценке 

организационной структуры предприятия» [1] и 

«Создание экономической модели системы и выяв-

ление требований для разработки архитектуры при-

ложения по оценке организационной структуры 

предприятия» [2] были достигнуты следующие ре-

зультаты: 

– проведен анализ проблемы методами систем-

ного анализа и сделана постановка задачи на разра-

ботку приложения по оценке организационной 

структуры предприятия; 

– было достигнуто соглашение об определении 

проблемы, выделены основные проблемы, выяв-

лены заинтересованные лица, определены границы 

системы решения и выявлены ограничения, налага-

емые на решение; 

– сформулированы требования к функционалу 

разрабатываемого приложения; 

– проведен анализ аналогов, которые суще-

ствуют на рынке на сегодняшний день, их функци-

онала, стоимости и условий распространения; 

– проведено проектирование примерной архи-

тектуры разрабатываемого приложения [3]; 

– описаны субъекты, которые будут работать с 

разрабатываемым приложением. 

Полученные результаты позволяют присту-

пить к новому этапу планирования архитектуры 

приложения. 

При реализации планирования архитектуры 

приложения одним из этапов является создание но-

вой архитектуры. 

Согласно стандарту IEEE 1471-2000 Recom-

mended Practice for Architectural Description of 

Software-Intensive Systems (Рекомендации для прак-

тики описания архитектурных систем, интенсивно 

использующих ПО) [4] планирование архитектуры 

состоит из нескольких стадий: 

1. Выявление и описание стейкхолдеров. 

2. Определение интересов стейкхолдеров. 

3. Определение точки зрения описания архи-

тектуры. 

4. Выбор и применение системы видов (про-

екции) архитектуры системы. 

5. Выбор и применение архитектурной кон-

цептуальной схемы описания архитектуры. 

Также существует теория управления стекхол-

дерами Э. Фридмана [6], согласно которой процесс 

анализа и управления стейкхолдерами делится на 6 

этапов: 

1. Определение групп стейкхолдеров. 

2. Определение потребностей стейкхолдеров. 

3. Анализ интересов и влияния стейкхолде-

ров. 

4. План работ по управлению стейкхолде-

рами. 

5. Внедрение запланированных работ. 

6. Анализ результатов. 

На разных этапах реализации теории управле-

ние стейкхолдерами строятся карта заинтересован-

ных сторон, таблица интересов и матрица «под-

держка х сила влияния». 
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Для решения задачи выявления и анализа 

стейкхолдеров было принято решение использо-

вать оба описанных выше метода: стандарт IEEE 

1471-2000 и теорию управления Э. Фридмана. 

Стейкхолдеры (stakeholders) – лица, заинтере-

сованные в разработке автоматизированной си-

стемы [5]. 

Выделяют следующие группы стейкхолдеров 

[5]: 

1. Группа 1: лица, приобретающие систему; 

2. Группа 2: эксперты-консультанты проверя-

ющие целесообразность приобретения; 

3. Группа 3: пропагандисты, распространяю-

щие сведения об этом через документы и обучение; 

4. Группа 4: разработчики, создающие си-

стему; 

5. Группа 5: сопровождающие, внедряющие и 

развивающие систему; 

6. Группа 6: снабженцы, поставляющие «ком-

плектующие части»; 

7. Группа 7: пользователи, обеспечивающие 

использование системы по назначению; 

8. Группа 8: администраторы, обеспечиваю-

щие функционирование системы; 

9. Группа 9: тестировщики, проверяющие 

корректность работы системы. 

Для разработки приложения по оценке органи-

зационной структуры предприятия можно выде-

лить группы 3-5, 7-9. Группы 3-5, 8, 9 представляет 

автор работы. Для выявления лиц, составляющих 

группу 7, был проведен анализ должностей и долж-

ностных инструкций актеров, выявленных ранее и 

рассмотренных в статье «Анализ проблемы и по-

становка задачи на разработку приложения по 

оценке организационной структуры предприятия» 

[1]. Таким образом, реализован первый основной 

этап теории управления стейкхолдерами Э. Фрид-

мана: выявление внешних и внутренних стейкхол-

деров. Ниже приведены результаты реализации 

данного процесса. 

Архитектор бизнес-процессов – это руководи-

тель, который отвечает за правильную организа-

цию выполнения процесса для стабильного получе-

ния плановых результатов. 

Основной функционал архитектора бизнес-

процессов заключается в следующем: 

– участие в определении и выявлении новых 

бизнес-процессов компании, их интеграция с суще-

ствующими; 

– анализ информационного поля предприятия 

и разработка модели бизнес-процессов; 

– проработка стратегии развития бизнеса сов-

местно с ключевыми руководителями направлений 

и участие в соответствующих проектах; 

– оценка влияния инициатив на существующие 

процессы, выявление взаимосвязи с другими проек-

тами; 

– выявление проблемных участков процессов, 

внесение предложений и рекомендаций по их 

устранению. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что архитектор бизнес-процессов занима-

ется построением и оптимизацией всех основных 

доменов архитектуры предприятия, а именно, биз-

нес-архитектуры, архитектуры информации, архи-

тектуры приложений и технологической инфра-

структуры. Организационная структура входит в 

понятие бизнес-архитектуры. Следовательно, архи-

тектор бизнес-процессов является стейкхолдером 

разрабатываемого приложения. 

Бизнес-аналитик – это специалист, использую-

щий методы бизнес-анализа для исследования по-

требностей деятельности организации с целью 

определения проблем бизнеса и предложения их ре-

шения. 

В основные обязанности бизнес-аналитика 

входит: 

– работа с сотрудниками предприятия, изуче-

ние организационной базы и особенностей работы, 

предварительное исследование общего состояния 

дел; 

– предоставление аналитических выводов и 

оценок; 

– исследование факторов внешней коммерче-

ской среды, оценка рисков и целесообразностей, 

разработка вариаций решения существующих про-

блем. 

Бизнес-аналитику вменяется в обязанность 

анализ всех процессов, протекающих на предприя-

тии, в том числе процесс управления. Бизнес-ана-

литик выявляет несоответствия при реализации 

процессов, предлагает альтернативные варианты 

решения возникающих проблем, анализирует как 

внешнюю так и внутреннюю среду предприятия. Из 

чего можно сделать вывод, что бизнес-аналитик яв-

ляется стейкхолдером разрабатываемого приложе-

ния. 

IT-менеджер – это руководитель, глава IT-

отдела, его функция заключается в управлении 

этим отделом. 

Основные должностные обязанности заключа-

ются в следующем: 

– определение задачи внедрения информаци-

онной системы, направления разработки и приме-

нения информационной системы; 

– разработка методологической основы инфор-

мационной системы; 

– обеспечение бесперебойного функциониро-

вания информационно системы; 

– подготовка предложений по модернизации 

информационной системы; 

– прогнозирование изменений в автоматиза-

ции предприятия. 

Из представленного функционала можно сде-

лать вывод, что IT-менеджер занимается модерни-

зацией, контролирует и обеспечивает бесперебой-

ную работу информационной системы предприя-

тия. Т.е. занимается поддержкой таких доменов 

архитектуры предприятия, как архитектура инфор-

мации, архитектура приложений и технологическая 

инфраструктура. В своей деятельности IT-

менеджер не касается вопросов связанных с орга-

низационной структурой предприятия и не явля-

ется стейкхолдером разрабатываемого приложе-

ния. 
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Специалист по организационному развитию – 

это специалист, занимающийся устройством или 

переустройством организации, в которой он рабо-

тает, т.е. ее структурой. Основная задача – гра-

мотно, эффективно вписать в существующую 

структуру сотрудников компании с их функциями 

и обязанностями. 

Основными должностными обязанностями яв-

ляются: 

– разработка нормативных документов по ор-

ганизационному развитию; 

– формирование предложений по разработке и 

реализации политики организационного развития; 

– формирование предложений по совершен-

ствованию организационно-функциональной 

структуры компании; 

– разработка проектов организационно-функ-

циональных изменений; 

– проводит анализ функционирования системы 

управления и разрабатывает предложения по ее оп-

тимизации. 

Из должностных инструкций специалиста по 

организационному развитию можно сделать вывод, 

что данная категория специалистов занимается 

поддержкой, анализом, оценкой, перестроением до-

мена «Организационная структура» архитектуры 

предприятия. Специалист по организационному 

развитию является стейкхолдером разрабатывае-

мого приложения. 

Менеджер – это руководитель, занимающийся 

планированием, организацией, мотивацией и кон-

тролем на предприятии. 

Основными должностными обязанностями ме-

неджера являются следующие: 

– контроль за разработкой и реализацией биз-

нес-планов и коммерческих условий, заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, оценивает 

степень возможного риска; 

– анализирует и решает организационно-тех-

нические, экономические, кадровые и социально-

психологические проблемы в целях стимулирова-

ния производства и увеличения объема сбыта про-

дукции, повышения качества и конкурентно спо-

собности товаров и услуг, экономного и эффектив-

ного использования материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов; 

– осуществляет подбор и расстановку кадров, 

мотивацию их профессионального развития, 

оценку и стимулирование качества труда. 

На основе содержания должностной инструк-

ции менеджера можно сделать вывод, что данная 

должность связана с реализацией одного-двух про-

цессов организации. Деятельность непосред-

ственно не связана с анализом, оценкой или реин-

жинирингом системы управления или организаци-

онной структуры предприятия. Можно сделать 

вывод, что менеджер не является стейкхолдером 

разрабатываемого приложения. 

Руководитель проекта – это ответственное 

лицо, в обязанности которого входит планирование 

и организация выполнения работ и услуг по про-

екту. 

Основные должностные обязанности руково-

дителя проекта: 

– планирование и организация выполнения ра-

бот и услуг по проекту; 

– подготовка и предоставление документов по 

проекту;  

– организация встреч;  

– решение как внутренних организационных 

вопросов исполнителя, так и вопросов, связанных с 

взаимодействием с заказчиком. 

Из перечня должностных обязанностей можно 

сделать вывод, что деятельность руководителя про-

екта напрямую не связана с организационными из-

менениями предприятия. При формировании про-

ектной группы не происходит перестроение орга-

низационной структуры. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что руководитель проекта не 

является стейкхолдером разрабатываемого прило-

жения. 

Специалист ИТ-отдела – это специалист по 

Internet-технологиям, администратор компьютер-

ной сети, специалист по информационной безопас-

ности, специалист по офисным приложениям. 

Основные должностные обязанности пред-

ставлены следующими позициями: 

– выполнение функций системного админи-

стратора компьютерной сети; 

–·поиск инновационных методов в области ин-

формационных технологий в деятельности подраз-

делений; 

–·обеспечение информационной безопасности 

компьютерных систем; 

–·обучение специалистов работе с системным 

ПО и офисными приложениями; 

–·администрирует базу делопроизводства; 

–·сопровождение офисных приложений и обу-

чение специалистов отрасли. 

Из анализа должностных инструкций можно 

сделать вывод, что данная категория специалистов 

занимается анализом, совершенствованием и под-

держкой таких доменов архитектуры предприятия, 

как архитектура информации, архитектура прило-

жений и технологическая инфраструктура. Специа-

лист ИТ-отдела не является стейкхолдером разра-

батываемого приложения. 

Подводя итог вышесказанному, выделим 

группу пользователей разрабатываемого приложе-

ния: 

1. Архитекторы бизнес-процессов. 

2. Бизнес-аналитики. 

3. Специалисты по организационному разви-

тию. 

По итогам проведенного анализа составим 

карту заинтересованных сторон входящих в группу 

стейкхолдеров «Пользователи». 

Карта заинтересованных сторон – инструмент, 

позволяющий наиболее адекватно провести иден-

тификацию стейкхолдеров. Карта заинтересован-

ных сторон является субъективным представле-

нием разработчика об окружении реализуемого 

проекта. Это представление отображается графиче-

ски в виде схемы. 
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На схеме выделяются три концентрические об-

ласти (рисунок 1): 

1. Область полномочий/ответственности. В 

этой области находятся заинтересованные лица, 

находящиеся в прямом подчинении лидера (разра-

ботчика проекта). 

2. Область прямого влияния. Здесь находятся 

заинтересованные лица, не подчиняющиеся ли-

деру, однако в соответствии со своим статусом ли-

дер может использовать при выстраивании взаимо-

отношений с ними стратегию обмена ресурсами 

или убеждения. 

3. Область опосредованного влияния харак-

теризуется тем, что лидер практически лишен ин-

струментов прямого влияния на данного стейкхол-

дера. 

Как видно из рисунка лидером является разра-

ботчик приложения, а остальные стейкхолдеры рас-

полагаются в области опосредованного влияния. 

Далее необходимо оценить «важность» стейк-

холдеров [5]. «Важность» оценивается по двум 

шкалам (x/y), где x = -5:+5, с шагом 1 (или более 

мелким) характеризует степень поддержки / проти-

водействия стейкхолдером проекта, (–5 – крайняя 

степень противодействия, +5 – высшая степень 

поддержки), у = 0:5 с шагом 1 (или более мелким) 

характеризует степень влияния стейкхолдера на 

проект. Методикой построения карты стейкхолде-

ров предлагается сразу «отсеивать» стейкхолдеров 

с нулевыми значениями степени поддержки/ проти-

водействия или силы влияния, т.к. нулевые значе-

ния могут быть сигналами рисков проекта. 

В таблице 1 представлены результаты оценки 

степени «важности» стейкхолдеров. 

Таблица 1 

Оценка степени «важности» стейкхолдеров 

№ п/п Стейкхолдеры 
Степень поддержки / 

противодействия 
Степень влияния 

1.  Разработчик приложения +5 3 

2.  Архитекторы бизнес-процессов +2 5 

3.  Бизнес-аналитики +2 5 

4.  Специалисты по организационному раз-

витию 
+2 5 

 

Степень поддержки у разработчика оценена 

максимальным значением +5, т.к. автор работы, вы-

ступающий в качестве разработчика, непосред-

ственно заинтересован в реализации приложения 

по оценке организационной структуры предприя-

тия. 

Степень поддержки остальных участников 

проекта оценена как+2, т.к. данные стейкхолдеры 

заинтересованы в реализации проекта и будут яв-

ляться основными пользователями разрабатывае-

мого решения, но на этапе разработки архитектуры, 

не имея прототипа программы, не могут оценить 

степень удобства и важности проводимой работы, 

а, следовательно, проявить более высокую степень 

поддержки. 

Степень влияния разработчика оценивается 

как 3, т.к. разработчик самостоятельно определяет 

методы оценки, которые будут использованы в раз-

рабатываемом приложении, интерфейс приложе-

ния, архитектуру приложения и другие вопросы. 

Степень влияния остальных стейкхолдеров 

оценена как 5, т.к. от выполняемого данными 

стейкхолдерами функционала будут зависеть воз-

можности разрабатываемого приложения. 

Перейдем к составлению таблицы интересов 

стейкхолдеров. 

Таблица интересов заинтересованных сторон 

является вспомогательным инструментом при про-

ведении анализа стейкхолдеров. На основании по-

лученной оценки степени поддержки/противодей-

ствия стейкхолдером проекта, оценки силы его вли-

яния на проект, а также оценки возможности 

влияния на стейкхолдера можно разработать стра-

тегию взаимодействия с данным стейкхолдером. 

В таблице 2 представлены интересы стейкхол-

деров данного проекта [5]. 
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Рисунок 1 – Области влияния лидера на проект 

Таблица 2 

 

Таблица интересов стейкхолдеров 
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1.  

Разработ-

чик прило-

жения 

+5 

Разработка при-

ложения, позво-

ляющего прове-

сти оценку орга-

низационной 

структуры пред-

приятия как от-

дельными мето-

дами, так и про-

вести 

комплексную 

оценку организа-

ционной струк-

туры предприя-

тия 

3 

1. Стандарт IEEE 

1471-2000 

Recommended Practice 

for Architectural 

Description of Software-

Intensive Systems (Ре-

комендации для прак-

тики описания архи-

тектурных систем, ин-

тенсивно 

использующих ПО) 

2. ГОСТ 19.201-78 

«Техническое задание. 

Требования к содержа-

нию и оформлению» 

3. Результаты ана-

лиза готовых решений 

в области оценки орга-

низационных структур 

предприятия 

4. Результаты ана-

лиза инструменталь-

ных средств разра-

ботки программных 

продуктов 

5. Анализ требова-

ний заинтересованных 

сторон 

Об-

ласть 

полно-

мочий 

ответ-

ствен-

ности 

Разработка при-

ложения по 

оценке организа-

ционной струк-

туры предприя-

тия в соответ-

ствии с 

техническим за-

данием 
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Получение ин-
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Оценка резуль-
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+2 5 

4.  
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+2 5 

 

В таблице интересов важную роль играют 

столбцы «интересы стейкхолдера» и «инструменты 

влияния». Эти столбцы представляют собой свое-

образные тесты на состоятельность приведенных 

оценок. Если информация в них отвечает истин-

ному положению дел, то полученные экспертные 

оценки будут адекватными. Кроме того, понимание 

интересов стейкхолдера и описание инструментов 

его влияния на проект помогут разработать опти-

мальную стратегию взаимодействия с ним. 

По результатам, полученным в таблице 2 

можно сделать вывод, что степень поддержки/ про-

тивостояния и сила влияния стейкхолдеров были 

определены верно. Это можно определить по инте-

ресам/ мотивам и инструментам влияния стейкхол-

деров. 

Переходим к последнему инструменту, приме-

няемому для анализа стейкхолдеров – к матрице 

«Поддержка х Сила влияния». 

Матрица представляет собой систему коорди-

нат на плоскости, на которой внутри прямоуголь-

ника в виде условных значков размещаются стейк-

холдеры (рисунок 2). Стейкхолдеры, расположен-

ные в левом верхнем углу этой матрицы, 

представляют для лидера наибольшую угрозу. Мат-

рица составлена при помощи он-лайн ресурса 

gliffi.com. 

 

 
Рисунок 2 – Матрица «Поддержка х Сила влияния» 

 

Из данных рисунка 2 можно сделать вывод, что 

при реализации проекта по разработке приложения 

по оценке организационной структуры предприя-

тия отсутствуют стейкхолдеры, имеющие малое 

влияние на ход реализации проекта (квадрат 2 на 

рисунке). Также у проекта отсутствуют стейкхол-

деры, которые могут представлять потенциальный 

риск, либо реализующих опасную для проекта стра-

тегию (квадрат 3 на рисунке). У проекта отсут-

ствуют стейкхолдеры, которые являются противни-

ками реализуемого проекта (квадрат 4 на рисунке). 

Стейкхолдеры проекта, такие как архитекторы биз-

нес-процессов, бизнес-аналитики и специалисты по 
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организационному развитию, относятся к заинтере-

сованным сторонам, оказывающим положительное 

влияние на ход реализации проекта (квадрат 1 на 

рисунке). 

Разработчик не учтен в матрице, т.к. в данном 

проекте является лидером. 

В результате проведенной работы достигнуты 

следующие результаты: 

1. Проведен анализ методик, позволяющих 

проводить анализ стейкхолдеров. Определены ме-

тодики, в соответствии с которыми проводилось 

дальнейшее выявление и анализ стейкхолдеров. 

2. Определены группы стейкхолдеров про-

екта по разработке приложения по оценке органи-

зационной структуры предприятия. 

3. В каждой группе стейкхолдеров опреде-

лены конкретные представители, составляющие 

каждую группу. Данная выборка была произведена 

на основе предварительного выделения акторов 

разрабатываемого приложения. 

4. По каждому стейкхолдеру определен реа-

лизуемый на предприятии функционал и сделан вы-

вод о том, кто из анализируемых потенциальных 

стейкхолдеров является стейкхолдерами проекта 

по разработке приложения по оценке организаци-

онной структуры предприятия. 

5. По итогам проведенного анализа стейкхол-

деров была составлена матрица заинтересованных 

сторон. 

6. Определены степень поддержки/ противо-

действия и сила влияния стейкхолдера на проект. 

7. Проведен анализ и составлена таблица ин-

тересов стейкхолдеров. 

8. На основе полученных в ходе исследова-

ния данных построена матрица «Поддержка х Сила 

влияния» и сделаны выводы. 
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Аннотация 
Любые изменения в архитектуре предприятия достаточно болезненны и ресурсозатратны. Чтобы 

избежать лишних затрат и сделать процесс перехода к новой архитектуре предприятия или реструкту-

ризации одного из уровней архитектуры предприятия предлагается воспользоваться моделью Агиевича 

В.А. Эта модель позволят составить гармоничный план перехода к новой архитектуре предприятия и 

минимизировать затраты и риски. 

Abstract 
Any changes in the architecture of the enterprise are quite painful and resource-intensive. To avoid unnec-

essary costs and make the process of transition to a new enterprise architecture or restructuring of one of the 

enterprise architecture levels, it is proposed to use the model of VA Agiyevich. This model will allow you to create 

a harmonious plan for the transition to a new enterprise architecture and minimize costs and risks. 
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Для обеспечения эффективного развития ин-

формационных технологий на предприятии недо-

статочно сформировать хорошую целевую архитек-

туру предприятия, учитывающую все существую-

щие проблемы, требования и перспективные 

возможности. Ключевым условием успешного при-

менения архитектуры предприятия является обес-

печение последовательных изменений (выполне-

ние серии проектов) с учетом взаимодействия (вза-

имного дополнения и взаимного ослабления) 

архитектурных блоков. 

В целях планирования изменений на основе 

методов теории комплементарных взаимодействий 

применяется так называемая «матрица изменений». 

С помощью этой модели описываются комплемен-

тарные взаимодействия между практиками пред-

приятия в его текущем и целевом состоянии, а 

также важность (ценность) отдельных практик 

Суть применения матрицы изменений состоит 

в нахождении такой последовательности преобра-

зований, в которой отдельные изменения выполня-

ются при «поддержке» максимального числа ком-

плементарных практик и при «сопротивлении» ми-

нимального числа конкурирующих практик. 

На предприятии может быть поставлена задача 

оптимизации последовательности изменений, в ко-

торой бы использовался показатель «легкости» из-

менений в качестве критерия для выбора последо-

вательности изменений. При этом «легкость» от-

дельного изменения может быть вычислена:  

— для внедрения новой практики – как сумма 

значений взаимодействий (+1 или -1) внедряемой 

практики и практик текущей системы; 

— для исключения существующей практики – 

как сумма значений взаимодействий исключаемой 

практики и практик текущей системы, взятая с про-

тивоположным знаком. 

Второй критерий для выбора последовательно-

сти преобразований отражает соответствие приори-

тетам менеджмента предприятия. Для этого ис-

пользуется расчет «чистой добавленной ценности» 

(Net Value Added) преобразований на основе пока-

зателей важности практик из матрицы изменений. 

Данный подход был применен к Отделению 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Абинскому району. 

Матрица изменений состоит из трех матриц и 

поля оценок организатора процесса. Матрицы 

представляют (1) — текущий набор организацион-

ных действий (практик), (2) — желаемый набор, и 

(3) — переходное состояние, которое соединяет (1) 

и (2) на рисунке 23. 

Шаг 1 — Определение критических процессов. 

Прежде чем приступить к составлению матрицы из-

менений, необходимо определить список суще-

ствующих целей, наиболее важных практик и путей 

создания ценности для потребителей в функциони-

рующих бизнес-процессах Отделения ПФР по 

Абинскому району. Для этого мы провели оценку 

зрелости и выбрали критерии, имеющие 1 уровень 

зрелости, из которых дальше и будет строиться ар-

хитектура предприятия. Затем составляется второй 

список, в котором описываются желаемые, со-

гласно установленным целям компании, практики. 

Шаг 2 — Определение системы взаимодей-

ствий. После описания существующих практик со-

здается горизонтальная треугольная матрица (1), 
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позволяющая определить дополняющие и конкури-

рующие действия. Дополняющие практики бизнес-

процессов улучшают друг друга, а конкурирующие 

— создают помехи в эффективном ведении биз-

неса. Аналогично строится вертикальная матрица 

(2) для планируемых практик.  

Шаг 3 — Определение переходных взаимодей-

ствий. Строится переходная матрица (3) (матрица 

переходного состояния) — прямоугольная мат-

рица, объединяющая горизонтальную и вертикаль-

ную матрицы. Она показывает степень трудности 

перехода от существующей практики организации 

бизнес-процессов к желаемой. 

Необходимость создания переходной матрицы 

и ее положительное значение состоит в том, что она 

показывает взаимодействия в процессе перехода от 

существующих практик к новым. 

Шаг 4 — Оценка организаторами процесса из-

менений. Немаловажную роль играет оценка суще-

ствующих и внедряемых практик организаторами 

процесса изменений в компании. Общеизвестно, 

что для создания хорошего продукта необходимо 

прислушиваться к "голосу потребителя". Если ком-

пания создает новые бизнес-процессы и хочет, 

чтобы они были более эффективны, необходимо 

также прислушиваться к "голосу организатора про-

цесса изменений" (зачастую это собственники 

предприятия). Каждая практика оценивается экс-

пертами, составляющими матрицу, по определен-

ной шкале. Например: +2 — практика крайне важна 

(оптимально организованный бизнес-процесс); +1 

— практика важна; 0 — практикой можно прене-

бречь; -1 — практика создает некоторые трудности 

в эффективной организации бизнеса, ее желательно 

заменить / трансформировать; -2 — практика со-

здает существенные трудности в организации 

успешного бизнеса, ее необходимо заменить / 

трансформировать. На основе экспертных оценок 

формируется план реализации предложенных изме-

нений с учетом комплекса мер по устранению про-

тиворечий и усилению положительных эффектов. 

Матрица изменения — полезный инструмент 

для ответа на следующие типы вопросов:  

1. Выполнимость изменений. 

Насколько устойчива и последовательна суще-

ствующая организация бизнес-процессов компа-

нии? Насколько устойчивой будет планируемая ор-

ганизация? Насколько трудным может быть пере-

ход от одной системы к другой?  

2. Последовательность выполнения измене-

ний.  

С чего должны начаться изменения? Какая по-

следовательность изменений будет успешной? 

Имеются ли точки, в которых возможно остановить 

изменения?  

3. Позиционирование.  

Получит ли компания прибыль от произведен-

ных радикальных изменений или выгоднее будет 

реорганизовать существующие виды деятельно-

сти?  

4. Темп и характер изменений.  

Каким должен быть темп изменений? Должны 

изменения происходить постепенно или ради-

кально? Какие группы практик должны претерпе-

вать изменения одновременно?  

5. Оценка изменений организаторами про-

цесса. 

Учтены ли точки зрения всех организаторов 

процесса изменений? Не пропустили ли эксперты 

важных взаимодействий? Каковы наиболее суще-

ственные источники ресурсов?  

Итак, начнем с оценки выполнимости измене-

ний. Если существующая система практик устой-

чива (существующие практики усиливают друг 

друга, есть положительное влияние), перейти к но-

вой системе довольно трудно. В нашем случае пе-

реход к новой системе не составит больших труд-

ностей. 

Если планируемая новая система организации 

бизнеса имеет слишком много отрицательных вза-

имосвязей, предполагаемые изменения должны 

быть переоценены. Если планируемая система 

имеет небольшое количество взаимодействий, су-

ществует малая вероятность того, что компоненты 

новой бизнес-системы будут сильно взаимосвя-

заны. В матрице мы имеем достаточно большое ко-

личество взаимодействий, но они все направлены 

на построение архитектуры с нуля. Свободно со-

единенные практики (близкие привычному укладу 

в компании или требующие надлежащей подго-

товки персонала) связаны с меньшими усилиями по 

координации и, как следствие, с меньшими затра-

тами. Относительно последовательности проведе-

ния изменений также существует несколько реко-

мендаций. Так, необходимо помнить, что наиболее 

легко устраняемые практики — те, которые проти-

воречат существующим принципам организации 

бизнеса.  

Если устойчивая бизнес-система имеет мало 

противоречащих друг другу практик, для осуществ-

ления антикризисного управления можно начать с 

изменения тех практик, которые не имеют никакого 

усиливающего эффекта на другие. Легче всего 

внедрять практики, дополняющие существующие. 

Такие практики могут служить мостом для дости-

жения желаемого состояния бизнеса. Однако изме-

нения нужно проводить весьма осторожно, по-

скольку усиление потенциально неэффективной 

практики создает систему, менее поддающуюся из-

менениям. 

Основные характеристики процесса организа-

ции бизнес-изменений предприятия должны оцени-

ваться респондентами с точки зрения того, какое 

значение в компании придается той или иной ха-

рактеристике. Были выбраны следующие основные 

характеристики: все значительные изменения на 

предприятии должны соответствовать целям ком-

пании; все заинтересованные подразделения при-

нимают участие в планировании изменений; учи-

тывается важность вклада каждого конкретного ра-

ботника; учитывается важность мнения 

потребителей; учитывается важность мнения биз-

нес партнеров; способность балансировать риск с 
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затратами и прибылью; разработаны четкие крите-

рии мониторинга процесса осуществления бизнес-

изменений на предприятии; налажен процесс ком-

муникации между изменением целей и процессом 

проведения бизнес-изменений; быстрая и эффек-

тивная реакция на требуемые изменения.  

Однако помимо степени устойчивости разви-

тия предприятия и эффективности внедрения биз-

нес-изменений существует еще один не менее важ-

ный показатель. Эффективность поддерживающих 

информационных технологий - это степень удовле-

творенности потребностей компании в информаци-

онных технологиях. Оценка проводится по следую-

щим четырем областям: технологический уровень 

поддерживающих информационных технологий; 

знание того, как получить лучшую технологию; эф-

фективность, с которой технология используется в 

течение нескольких последних лет; эффективность 

использования технологии по сравнению с основ-

ными конкурентами. 

На данном этапе, Отделению ПФР по Абин-

скому району необходимо сформировать новый 

уровень, новую подсистему в системе управления, 

а именно сформировать архитектуру предприятия. 

Такая необходимость появилась благодаря различ-

ным внутренним и внешним изменениям, которые 

стали постоянными, непредсказуемыми, а порой и 

неожиданными. Данная подсистема позволяет 

уравновесить внешние воздействия постоянно ме-

няющейся среды и способствовать устойчивому 

развитию ПФР в целом независимо от конкурентов, 

т.е. негосударственных пенсионных фондов. Архи-

тектура должна основываться не только на анализе 

системы управления, на устойчивость относи-

тельно поставленной цели, но и процессе управле-

ния бизнес-изменениями, направленном на ее по-

строение в условиях постоянно меняющейся внеш-

ней средой. 

На рисунке 1 представлена матрица изменений 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Абинскому району Краснодарского края. 

Матрица бизнес-изменений, как уже говори-

лось, состоит из трех подматриц и набора оценок 

заинтересованных лиц. Это позволяет обеспечить 

возможность для работников организации указать 

важность тех или иных процессов для их деятель-

ности. Последним этапом любого процесса, в том 

числе и процесса проведения бизнес-изменений на 

предприятии является оценка его эффективности, 

что будет проведено в завершении данного иссле-

дования. 
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Рисунок 1 – Матрица изменений Пенсионного Фонда Российской Федерации по Абинскому району 

Краснодарского края 
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UNIVERSITYCONSTITUTIONAL LAW AND ECONOMICS 

 

Аннотация 

 Конституционная экономика как новое научное направление, базирующееся на комплексном и одно-

временно конституционно-правовом и экономическом анализе проблем экономического развития и эконо-

мического обеспечения конституционных прав и свобод граждан, зародилась во второй половине XX сто-

летия в США и получила полное признание в 1986 году, когда ее основатель, экономист Джеймс Бьюкенен, 

был удостоен Нобелевской премии. 

Abstract 

 Constitutional Economics as a new scientific direction, based on a comprehensive and simultaneous consti-

tutional, legal and economic analysis of the problems of economic development and economic protection of con-

stitutional rights and freedoms of citizens, was born in the second half of the XX century in the United States and 

received full recognition in 1986, when its founder, economist James Buchanan, was awarded the Nobel prize. 

 

 Ключевые слова: конституционная экономика, конституционное право, экономический анализ 

права, экономическая система. 

Key words: constitutional economy, constitutional law, economic analysis of law, economic system. 

 

Конституционная экономика — научно-

практическое направление на 

стыке экономики и конституционализма, описыва-

ющее и анализирующее взаимное влияние право-

вых и экономических факторов при принятии госу-

дарственных решений, которые затрагивают эконо-

мические и социальные права, гарантированные в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


24 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

Конституции, а также взаимоотношения проблем 

применения Конституции со структурой и функци-

онированием экономики. 

Вопросы применения конституционной эконо-

мики не могут быть осознаны со всей полнотой, 

если не будут учтены особенности конкретного 

этапа исторического процесса и времени, когда та-

кие вопросы поставлены. 

Конституционная экономика отражает всевоз-

растающее понимание, что решение проблем госу-

дарственного регулирования экономики нужно 

находить исходя не только из экономической целе-

сообразности, но и из реалий конституционной 

структуры государства. Поэтому конституционная 

экономика традиционно характеризуется как науч-

ное направление, изучающее принципы оптималь-

ного сочетания экономической целесообразности с 

достигнутым уровнем конституционного развития, 

отраженным в нормах конституционного права, ре-

гламентирующих экономическую и политическую 

деятельность в государстве.  

Конституционная экономика представляет со-

бой межотраслевые знания о том, в какой мере кон-

ституционные нормы и принципы влияют на при-

нятие политическими орга-

нами государства важнейших экономических 

решений, облекаемых в форму нормативных актов. 

Примером таких решений могут слу-

жить законы о бюджете, законы о налогах и сборах, 

о способах преодоления экономического кризиса 

и т. д. Конституционная экономика также характе-

ризуется как междисциплинарное направление рас-

крытия регулятивного потенциала наиболее обоб-

щенных и социально значимых конституционных 

положений в сфере экономики.  

В России в начале XXI века сложилась своя 

школа конституционной экономики, основанная 

ректором Академии народного хозяйства при Пра-

вительстве РФ Владимиром Мау; ректором Мос-

ковской государственной юридической академии 

Олегом Кутафиным; судьей Конституционного 

Суда РФ Гадисом Гаджиевым, организовавшим в 

2009 году Лабораторию конституционной эконо-

мики в ГУ «Высшая школа экономики»; адвокатом 

Петром Баренбоймом, организовавшим совместно 

с экономистом Александром Захаровым Лаборато-

рию конституционной экономики в 2003 году в Ин-

ституте экономики переходного периода; замести-

телем директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ Владимиром Лафитским. 

В 2006 году Президиум Российской академии 

наук ввел конституционную экономику как специ-

альность для избрания в члены-корреспонденты 

РАН. 

 Как соотносятся между собой конституцион-

ная экономика и конституционное право? Швейца-

рец Р. Швери в своей полемической статье заме-

чает, что «кажется, лишь одно-единственное опре-

деление экономической науки может уцелеть в 

условиях постоянных изменений объекта, который 

она изучает: “Экономическая наука – это то, чем за-

нимаются экономисты…”». И после этой цитаты из 

Дж. Винера автор продолжает: «Мы можем утвер-

ждать, что экономическая наука, потеряв объект, 

приобрела взамен специальный подход, который 

может быть применен к анализу как рыночного, так 

и нерыночного сектора общественной жизни. Та-

кова на самом деле миссия теории рационального 

выбора (ТРВ)». Далее Р. Швери отмечает успех 

«крестового похода» экономической науки, 

направленного на завоевание всех других обще-

ственных дисциплин. Это связано, по его мнению, 

с тем, что в современной общественной науке все 

неточное должно быть заменено точным, чему спо-

собствует теория рационального выбора, формали-

зующая логику, которой руководствуются люди, 

осуществляя свой выбор в самых разных ситуациях 

– будь то каждодневный выбор продуктов либо вы-

бор супруга или партии при голосовании. По-

скольку задача максимизации прибыли для корпо-

рации сравнима с точки зрения теории рациональ-

ного выбора с получением политической партией 

на выборах максимального числа голосов избирате-

лей, то для правового анализа этих ситуаций нужно 

учитывать как формальные (нормативные), так и 

неформальные ограничения. Например, водитель с 

низким достатком будет ездить с меньшей скоро-

стью не только из-за правил дорожного движения и 

ограничительных знаков, но и потому, что штрафы 

за нарушения этих правил для его бюджета более 

ощутимы, нежели у обеспеченных людей, которые 

соответственно в среднем будут ездить быстрее. 

 Таким образом, логика процессов рыночного об-

мена в слегка измененном виде вполне применима 

и для анализа политических «рынков» с учетом их 

конституционно-правовых и других ограничений. 

Р. Швери находит несправедливыми упреки «по по-

воду империалистических устремлений экономиче-

ской науки», полагая, что юристы сами могут взять 

на вооружение теорию рационального выбора 

(ТРВ) вообще и теорию конституционного выбора 

Дж. Бьюкенена в частности. Далее, обращаясь ко 

всем нам, Р. Швери пишет: «Когда современные 

российские ученые отвергают ТРВ, это вряд ли про-

исходит по той причине, что они осуществляют ра-

циональный выбор теоретических инструментов 

для своих исследований. Дело в том, что они не го-

товы принять важный вызов, который ТРВ бросает 

всем общественным наукам». 
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DIFFERENTIATION OF NEGATIVE ENVIRONMENTAL PROCESSES, DOMINANT IN THE 

AGRARIAN ECONOMY OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA 

 

 Аннотация 

Особенности географического положения, разнообразие естественно-экологических ландшафтов, 

почвенно-климатических ресурсов, поверхностных и подземных акваторий, растительного и животного 

миров предопределяют статус республики как уникального природохозяйственного региона Российской 

Федерации. Однако интенсивные техногенные процессы, обусловленные деятельностью промышленно-

индустриальных, строительных, транспортных, жилищно-коммунальных и иных предприятий различных 

отраслей экономики оказывают крайне деструктивное воздействие на среду обитания в целом и поч-

венно-ресурсный потенциал в частности.  

Abstract 

Features of geographical location, diversity of natural and ecological landscapes, soil and climatic re-

sources, surface and underground water areas, flora and fauna determine the status of the Republic as a unique 

natural region of the Russian Federation. However, intensive technogenic processes caused by the activities of 

industrial, construction, transport, housing and communal and other enterprises of various sectors of the economy 

have an extremely destructive impact on the environment in General and soil and resource potential in particular. 

 

Ключевые слова: природохозяйственный комплекс, природные ресурсы, антропогенное воздействие, 

окружающая среда. 

Key words: natural economic complex, natural resources, anthropogenic impact, environment. 

 

Современный АПК, являясь крупнейшим хо-

зяйствующим субъектом-землепользователем, ока-

зывает значительный техногенный прессинг на 

почвенно-земельные угодья республики. К сожале-

нию, необходимо констатировать тот факт, что со-

временные чрезвычайно высокие темпы развития 

промышленной, сельскохозяйственной, транспорт-

ной инфраструктур, строительства крупных объек-

тов жилищной индустрии, урбанизации территорий 

выступили в качестве антропогенных факторов, за-

кономерно обусловивших необратимые изменения 

первозданного состояния среды обитания Респуб-

лики Ингушетия. 

Практически полностью трансформированы 

степные ландшафты, произошла кардинальная 

смена сообществ многолетних трав однолетними 

культурными растениями. 

Стремительно сокращаются площади лесов, 

пересыхают и заиливаются малые реки, дегради-

руют видовой состав и численность представителей 

флоры и фауны Северного Кавказа, в целом, и Рес-

публики Ингушетия, в частности. 

Весьма обоснованную тревогу вызывает 

крайне негативная природохозяйственная тенден-

ция ухудшения не только количественных, но и ка-

чественных характеристик почвенно-ресурсного 

потенциала. Она в полной мере подтверждена тем 

фактом, что современные темпы деградации гу-

мусного слоя сельскохозяйственных угодий непо-

средственно детерминированы эколого-экономиче-

ским состоянием среды обитания и наиболее 

сильны на территории именно тех аграрных райо-

нов Республики Ингушетия, которые одновре-

менно отличаются максимально деградирован-

ными экосистемами. 

Эмпирически обосновать очевидную взаимо-

связь природохозяйственных факторов в современ-

ной аграрной экономике возможно посредством 

определения такого репрезентативного расчетно-

аналитического показателя как эффект концентра-

ции эколого-экономического риска, который пред-

ставляет собой репрезентативный инструментарно-

методологический механизм, традиционно приме-

няемый в сфере природохозяйственных исследова-

ний, и предназначение которого заключается в том, 

чтобы в численном выражении интерпретировать 
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зависимость изучаемых агро-эколого-экономиче-

ских признаков: 

RᴇcoL = 1 −  
6∑ʄ²

𝑁(𝑁²−1)
, 

где f – разность ранговых значений коррелиру-

ющих природохозяйст-венных признаков; 

N– количество рангов в динамическом ряду. 

В контексте исследования бесспорный теоре-

тико-эмпирический интерес представляет анали-

тика степени корреляции таких приоритетных агро-

эколого-экономических характеристик как концен-

трация гумуса в почвенном горизонте аграрных 

угодий (выступающая природохозяйственным га-

рантом достижения высокой урожайности возделы-

ваемых культур и, как следствие, определяющая 

экономическую эффективность агропромышлен-

ного производства в целом) и общее эколого-эконо-

мическое состояние среды обитания каждого из 

сельскохозяйственных районов Республики Ингу-

шетия (индикатируемое посредством специальной 

шкалы оценки природохозяйственной обстановки 

территории). Расчет эффекта концентрации эко-

лого-экономического риска выполнен с привлече-

нием обширной эмпирико-фактологической ин-

формации. 

Величина эффекта концентрации риска, опре-

деленная в 0,800, убедительно аргументирует бес-

спорную зависимость агро-эколого-экономических 

факторов в условиях современного сельскохозяй-

ственного производства Республики Ингушетия, в 

широком понимании, и высочайшую детерминиро-

ванность таких его основополагающих характери-

стик, как содержание гумуса в почве и общее при-

родохозяйственное состояние аграрных террито-

рий, в частности. 

Современная социально-эколого-экономиче-

ская ситуация, которую без преувеличения воз-

можно признать экстремально кризисной, сформи-

ровалась во многом благодаря деструктивному 

природохозяйственному влиянию промышленного 

комплекса республики, образованного хозяйствую-

щими субъектами нефтегазодобывающей, нефтепе-

рерабатывающей, химической и нефтехимической 

отраслей экономики. 

Одновременно Республика Ингушетия пред-

ставляет собой важный сельскохозяйственный ре-

гион российского государства, специализирую-

щийся на производстве весьма обширного ассорти-

мента продукции: озимой пшеницы, кукурузы, 

сахарной свеклы, подсолнечника, овощных и пло-

дово-ягодных культур. 

Однако активное развитие аграрно-индустри-

альных сегментов экономики практически неиз-

менно сопровождалось крайне негативными дефор-

мациями качества экосистем, деградацией есте-

ственно-экологических ландшафтов, регрессом 

ресурсов биоразнообразия, ухудшением состояния 

здоровья и сокращением продолжительности 

жизни населения, вызванных техногенным воздей-

ствием на среду обитания. 

Вопреки воздействию таких факторов, как 

спад промышленного и аграрного производства, де-

стабилизация финансово-инвестиционной системы 

республики, сокращение численности предприя-

тий-природопользователей, не произошло адекват-

ного снижения уровня техногенного загрязнения 

практически всех без исключения компонентов 

окружающей среды. Общее количество выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных и пере-

движных источников в атмосферный бассейн Рес-

публики Ингушетия в течение прошлого года со-

ставило 24,7 тыс.т. 

Доминирующий вклад в загрязнение воздуш-

ной среды республики принадлежит хозяйствую-

щим субъектам нефтегазового комплекса и авто-

транспортной инфраструктуры, предприятиям, спе-

циализирующимся на производстве строительных 

материалов: Карабулакским ЖБК, кирпичному и 

асфальтобетонному заводу, заводам нерудных 

строительных материалов и др.  

Одним из приоритетных загрязнителей атмо-

сферного бассейна республики является современ-

ная автотранспортная инфраструктура, которая в 

настоящее время агрегирует свыше 20 тысяч еди-

ниц транспортных средств и удельный вес которой 

в общем объеме техногенных поступлений дости-

гает 65-70 %. 

Первоочередной природохозяйственной про-

блемой Республики Ингушетия, требующей безот-

лагательного принятия самых экстраординарных 

превентивных мер, является беспрецедентно высо-

кий уровень загрязнения ее основных водных арте-

рий. 

Вполне обоснованное беспокойство вызывает 

современное состояние экосистемы реки Сунжа – 

приоритетного водохозяйственного объекта, кото-

рый имеет стратегическое значения для развития 

ингушской экономики и долина которого служит 

основой дренирующей системы всей территории 

республики (водосборная площадь реки составляет 

немногим менее 5 тыс. кв. км). 

Водная среда р. Сунжа подвержена загрязне-

нию нефтепродуктами, максимальная концентра-

ция которых составляет 8,8-9,0 ПДК, и характери-

зуется перманентно высоким содержанием хлори-

дов и сульфатов, аргументирующих наличие 

поверхностных смывов с земельных площадей, ис-

пользуемых в сельскохозяйственном обороте. Мно-

гие участки речного русла («с. Экажево – ст. Ор-

джоникидзевская», «с. Барсуки – с. Плиево» и др.) 

экологически дискредитированы вследствие за-

грязнения биогенными веществами и нефтепродук-

тами (4,0-5,0 ПДК), поступающими со сточными 

водами с территории автотранспортных предприя-

тий. 

В общей сложности, территория Республики 

Ингушетия (3,5 тыс. кв. км) включает в себя бас-

сейны 720 средних и малых рек, суммарной протя-

женностью превышающих 1350 км: в среднем на 

каждый квадратный километр площади приходится 

свыше 590 м речной сети, что составляет один их 

самых высоких показателей в масштабе Южного 

федерального округа России. 

Основными причинами экстремально высо-

кого уровня микробиологического загрязнения ак-

ваторий республики признаны следующие: 
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– сбор недостаточно очищенных сточных вод 

вследствие неудовлетворительной технической 

оснащенности очистных сооружений и неэффек-

тивного функционирования канализационных ин-

фраструктур в населенных пунктах республики; 

– недостаточный уровень благоустройства се-

литебных территорий, технико-экономические 

просчеты в организации процессов сбора и удале-

ния твердых и жидких бытовых отходов; 

– отсутствие зон санитарно-эпидемиологиче-

ской охраны источников водоснабжения населен-

ных пунктов. 

Подводя итог сказанному, необходимо конста-

тировать следующее: 

Республика Ингушетия, представляя собой ти-

пичный малый аграрно-индустриальный регион, од-

новременно отличается чрезвычайно дискредитиро-

ванной средой обитания. Всесферная деградация 

экосистемы республики – почвенно-земельного по-

тенциала, акватории, сельскохозяйственных и лесо-

хозяйственных угодий, флоры и фауны – в настоя-

щее время такова, что в отсутствие радикальных 

экологозащитных мер способна явиться причиной 

возникновения необратимой природохозяйствен-

ной аномалии, полностью исключающей поступа-

тельное социально-экономическое развитие. 
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 Аннотация 

Обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности российской экономики возможно при 

условии создания условий устойчивого экономического роста. В сложившихся условиях достичь устойчи-

вого роста экономики и благосостояния общества возможно лишь на основе мобилизации внутренних 

ресурсов страны, повышения эффективности производства, качества государственного регулирования, 

подъема трудовой, творческой и предпринимательской энергии людей. 

Abstract 

Features of geographical location, diversity of natural and ecological landscapes, soil and climatic re-

sources, surface and underground water areas, flora and fauna determine the status of the Republic as a unique 

natural region of the Russian Federation. However, intensive technogenic processes caused by the activities of 

industrial, construction, transport, housing and communal and other enterprises of various sectors of the economy 

have an extremely destructive impact on the environment in General and soil and resource potential in particular. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, природные ресурсы, макроэкономическая политика. 

Key words: competitiveness, natural resources, macroeconomic policy 

 

Основой построения конкурентоспособной 

экономики является широкое внедрение иннова-

ций, участие страны в международном разделении 

труда. Россия активно ведет работу по развитию 

конкурентоспособной экономики. Последова-

тельно осуществляя меры по углублению реформ, 

формированию социально ориентированного об-

щества, страна исходит из того факта, что рыночная 

экономика – это конкурентоспособная экономика. 

Как известно, конкуренция является одним из 

основных элементов рыночной экономики, с помо-

щью которого хозяйствующие субъекты борются за 

доходы, за свое место в системе производства и по-
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требления. В связи с развитием экономической ин-

теграции и глобализации мирового хозяйства кон-

куренция захватывает целые страны и региональ-

ные блоки. Таким образом, в современных усло-

виях конкурентоспособность проявляется на всех 

хозяйственных уровнях:  

- на индивидуальном уровне (на рынке труда); 

 - на микроуровне (уровень предприятий);  

- на мезоуровне (уровень отраслей и секторов);  

- на макроуровне (уровень всей экономики в 

целом);  

- на глобальном уровне (для межстрановых со-

поставлений). Конкурентоспособность любой кон-

кретной страны зависит от способности ее про-

мышленности вводить новшества и модернизиро-

ваться. Современный мировой рынок оказывает 

давление на фирмы, предъявляет жесткие требова-

ния к качеству и ассортименту товаров и услуг. Это 

заставляет предприятия бороться за свои преиму-

щества в международной торговле даже с самыми 

сильными конкурентами, действующими на миро-

вом рынке. Кроме того, на конкурентоспособность 

национальных производителей положительное 

влияние оказывает степень развитости конкурен-

ции внутри страны, требования, предъявляемые по-

требителями к качеству отечественных товаров и 

услуг. 

Государство в странах с развитой рыночной 

экономикой давно непосредственно участвует не 

только в правовом регулировании экономики, со-

здании производственной и социальной инфра-

структуры, НИОКР и т.д., но и в выработке страте-

гии политически и стратегически важных фирм 

вместе с предпринимателями и профсоюзами (авто-

мобильная промышленность, нефтегазовый ком-

плекс, банковская сфера и т.п.). 

От экономической политики государства в со-

временных условиях зависит состояние среды, в ко-

торой действуют экономические контрагенты, и не-

продуманные действия государства могут резко 

снизить конкурентоспособность страны в целом. 

Для реализации этих целей была разработана 

государственная стратегия, в основе которой лежат 

четыре основополагающих принципа. Предотвра-

щение потери конкурентоспособности путем раци-

онального управления нефтяными доходами и по-

вышения эффективности государственного сек-

тора. Продвижение конкурентоспособности 

посредством укрепления потенциала Правитель-

ства по выявлению и устранению барьеров для ро-

ста бизнеса и частных инвестиций. Создание ос-

новы будущей конкурентоспособности за счет ин-

вестирования в человеческий капитал и базовую 

инфраструктуру. Соблюдение экологических пре-

делов экономического роста. 

Таким образом, становится очевидным, что 

проблема повышения конкурентоспособности эко-

номики страны может быть решена только при ак-

тивном участии государства. А оптимальная роль 

государства в повышении конкурентоспособности 

страны состоит в том, чтобы, с одной стороны, до-

стигнуть максимальной либерализации и открыто-

сти экономики, с другой - вести активную работу 

по строительству инфраструктуры и привлечению 

частного сектора к развитию ключевых отраслей 

Россия располагает широкими внутренними воз-

можностями и конкурентными преимуществами. 

Прежде всего, это: 

- высокий уровень образования населения и 

духовные традиции, ориентирующие людей на со-

зидательный творческий труд, социальную спра-

ведливость и партнерство, самореализацию лично-

сти в интересах общества; 

- развитый научно-промышленный потенциал, 

наличие зрелых производственно-технологических 

структур по ряду направлений современного и но-

вейшего технологических укладов; 

- квалифицированные кадры и высокий обра-

зовательный потенциал трудовых ресурсов; 

- богатые природные ресурсы; 

-огромная территория и емкий внутренний ры-

нок, обеспечивающий широкое разнообразие жиз-

недеятельности и потребностей людей. 

 В связи с этим можно формирование современной 

конкурентоспособной модели национальной эконо-

мики, базирующейся на знаниях, инновациях и пе-

редовом управленческом опыте, можно считать 

очень востребованным. 
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На сегодняшний день полезные ископаемые 

являются одними из ключевых показателей разви-

тости страны. Различные типы полезных ископае-

мых используются как в промышленности, так и в 

быту. Существует множество организаций, занима-

ющихся разведкой и разработкой полезных ископа-

емых, а также инженерно-геологическими изыска-

ниями (разведка и подготовка объектов для строи-

тельства мостов, нефтепроводов, скважин и т. д.). 

В нашей стране еще несколько лет назад все 

организации подчинялись непосредственно Мини-

стерству природных ресурсов и экологии Россий-

ской федерации. Однако в течение последних пяти 

лет все предприятия были реорганизованы в акцио-

нерные общества с полным подчинением россий-

скому геологическому холдингу АО «Росгеоло-

гия». Таким образом, на данный момент холдинг 

насчитывает 63 предприятия во всех округах 

страны.  

Каждое предприятие отличается используе-

мыми методами работы, предоставляемыми услу-

гами и местоположениями объектов. В то же время, 

все предприятия имеют схожие по своей структуре 

архивы данных, которые накапливаются в органи-

зациях непосредственно с их основания. Подобные 

архивы являются типовыми для таких организаций. 

Однако не на всех предприятиях был автоматизи-

рован учет архивных данных, в частности, архив 

инженерно-геологической экспедиции в организа-

ции АО «Южморгеология». 

За всё время работы компании инженерно-гео-

логическая экспедиция накапливала информацию о 

множестве объектов по всему миру. В большин-

стве – о территориальных водах России. Сейчас ра-

ботнику для выполнения заказа бывает достаточно 

найти данные о запрашиваемом объекте в архиве, 

но с течением времени достоверность информации 

может падать. Поэтому работники организации 

обычно опираются на уже имеющиеся данные, од-

нако проводят повторные работы на месте объекта. 

Так, они могут отслеживать изменения, ставить 

прогнозы и проводить более тщательную разведку. 

Такой мониторинг и сравнение с предыдущими ра-

ботами позволяет быстро и эффективно проводить 

все последующие работы на объекте, тем самым 

уменьшая время на обработку заказа. Также старые 

данные могут помочь уже в непосредственной об-

работке полученных результатов, увеличивая точ-

ность расчетов. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что хранение архивных данных инженерно-

геологической экспедиции необходимо для улуч-

шения качества работы компании. 

Данные в архиве делятся на три основных 

типа: полевые материалы, обработанные матери-

алы и отчеты. Все файлы, относящиеся к проектам, 

сгруппированы по папкам и хранятся на сервере. К 

архиву инженерно-геологической экспедиции 
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имеют доступ все отделы и партии, состоящие в 

экспедиции, такие как: отдел обработки геофизиче-

ских данных, отдел обработки геологических дан-

ных, геохимическая лаборатория, инженерно-гео-

физическая партия, геологическая партия, экологи-

ческая партия, отдел оформительских работ и ГИС-

технологий.  

На данный момент общие сведения обо всех 

проектах, хранящихся на сервере, представлены в 

файле типа xlsx. Существующая организация ра-

боты с архивными файлами не предусматривает 

возможности своевременного обновления сведений 

о проектах, а также не может предоставить одно-

временный доступ специалистов, работающих над 

проектом к редактированию данных.  

В свою очередь, информационная система 

(ИС) позволит решить эту проблему. Современные 

информационные системы строятся по архитектуре 

«клиент-сервер». В состав ИС входит база данных 

и приложение-клиент для работы с ней. Использо-

вание двухуровневой клиент-серверной архитек-

туры позволит разместить базу данных и СУБД на 

сервере, а доступ к базе осуществлять по локальной 

сети с клиентских компьютеров с помощью клиент-

ского приложения. Таким образом, проблема одно-

временной работы с базой данных различных поль-

зователей будет решена. Инфологическая модель 

базы данных представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Инфологическая модель базы данных  

 

Клиентское приложение ИС может быть реа-

лизовано в виде графического интерфейса или веб-

интерфейса. Остановим свой выбор на первом виде 

интерфейса. Так, клиентское приложение должно 

реализовать основные функции: добавление, редак-

тирование и удаление строк из таблиц базы данных, 

поиск и систему фильтров, а также открытие вы-

бранного файла в проводнике.  

Реализации функции поиска данных следует 

уделить особое внимание – поиск должен позво-

лять выполнять отбор записей по всем типам име-

ющейся в документе информации, а именно: 

1. По типу данных (вид материала). 

2. По году создания. 

3. По региону работ (Море Каспийское, Чёр-

ное, Азовское и т. д.). 

4. По району работ (площадка, структура). 

5. По виду работ (метод). 

6. По номеру и названию темы, договора или 

объекта. 

7. По наличию или отсутствию навигации и 

рапортов оператора. 

Система фильтров должна полностью охва-

тить все критерии, по которым происходит разделе-

ние документов на группы.  

Клиентское приложение также должно реали-

зовывать формирование, сохранение, экспорт и пе-

чать отчетов по информации, хранящейся в базе 

данных, включая выборку данных по различным 

критериям.  

При разработке ИС следует обеспечить надеж-

ность ее работы, предусмотрев: обработку фаталь-

ных ошибок и всех исключительных ситуаций в 

процессе работы приложения-клиента, а также под-

держку целостности данных, хранимых в базе дан-

ных. 

К преимуществам разрабатываемой ИС можно 

отнести достаточно низкие требования к аппарат-

ному обеспечению клиентских персональных ком-

пьютеров, так как клиентское приложение не задей-

ствует большое количество ресурсов и может рабо-

тать на обычном офисном ПК. 

Так же, следует заметить, что использование 

двухуровневой клиент-серверной архитектуры поз-

волит задать уровни доступа к базе данных для раз-

личных групп пользователей, что позволит избе-

жать потерь данных и нарушение ввода данных.  

Таким образом, готовая информационная си-

стема будет задействована в работе инженерно-гео-

логической экспедиции, включая все её отделы и 

партии. В перспективе использование информаци-

онной системы можно расширить, включив в нее 

другие подразделения организации и дополнив ар-

хив данными из других экспедиций, отделов и пар-

тий. Данная ИС учета архивных геофизических 
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данных может быть использована и в других орга-

низациях, работающих в данной отрасли. 
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В качестве биомассы может использоваться 

как растительное, так и животное сырьё, а также ор-

ганические остатки производства и отходы жизне-

деятельности сельскохозяйственных животных. 

Биотопливо классифицируют по агрегатному 

состоянию и поколениям. 

В зависимости от агрегатного состояния выде-

ляют следующие виды биотоплива: 

1. Жидкое: биометанол, биоэтанол, биобутан, 

дизельное биотопливо; 

2. Твёрдое: древесина, древесная щепа, топ-

ливные брикеты топливные гранулы и топливный 

торф; 

3. Газообразное: биогаз, биоводород, метан. 

Биотопливо различается по поколениям: 

1. Биотопливо первого поколения произво-

дится из традиционных сельскохозяйственных 

культур с высоким содержанием жиров, крахмала, 

сахаров посредством применения технологий, 

близких к естественным биологическим и термохи-

мическим процессам. 

2. Биотопливо второго поколения получают 

из непищевого сырья (отработанные жиры и расти-

тельные масла, биомасса деревьев и растений) раз-

ными методами, например, путём переработки био-

массы [1]. 

3. Биотопливо третьего поколения получают 

из водорослей, богатых маслами. 

Производство некоторых видов биотоплива 

Пеллеты(или топливные гранулы) производятся из 

опилок, других древесных отходов, шелухи под-

солнечника, соломы.

 
Рисунок-1 

Схема производства топливных пеллет [2] 

 

Растительная масса помещается в биоуста-

новки, где происходит её измельчение. Измельчен-

ная масса поступает в сушилку, где удаляется жид-

кость , а потом в гранулятор. В грануляторе при 

сжатии растительной массы повышается её темпе-

ратура. В растительных частицах содержится лиг-

нин, по составу схожий со смолой. Он растаплива-

ется и склеивает высушенные частички растений, 

получаются гранулы того размера, который задан 

при настройке оборудования. Технологический 

процесс завершается охлаждением и упаковкой. 

Объем одной упаковки минимум 2 кг. 

Топливные пеллеты нашли широкое примене-

ние в Европе в качестве топлива для промышлен-

ных и муниципальных котельных установок. 

Потребление биотоплива в России и за рубе-

жом В России сфера производства и потребления 

биотоплива развита слабо. Моторное биотопливо в 

России практически не используется, тогда как в 

Европе этот показатель составляет в среднем 6-8 %. 

Применение твердого и газообразного топлива в 

основном ограничено индивидуальными хозяй-

ствами. Топливные пеллеты и брикеты, в частно-

сти, используются в частных домах для сжигания в 

печах и каминах. 

Производство биогаза на сельском хозяйствен-

ных предприятиях пока носит единичных характер. 

Так под Белгородом запущена биогазовая станция 

мощностью 2,4 МВт. Проект ГК «Агро-Белогорье» 

и компании «АльтЭнерго» стал первым в России 

промышленным объектом биогазовой энергетики 

по переработке биоотходов. Он вырабатывает 19,6 

млн к В т ч  электрической и 18,2 тыс. Гкал тепловой 

энергии, а также более 66,8 тыс. тонн органических 

биоудобрений [3]. Для сравнения, многие страны 

Европы генерируют биогаз не только на сельхоз 

предприятиях, но и на полигонах бытовых отходов, 

станциях очистки сточных вод и используют его 

там же для обеспечения собственных потребностей 

в тепловой и электрической энергии. 

На диаграмме приведены сравнительные ха-

рактеристики потребления биотоплива в России и 

ряде других стран в период с 2008 по 2016 г.[4,с.43]. 
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Рисунок-2 

Диаграмма потреблениябиотоплива некоторыми странами 

 

Политика Евросоюза по вопросу применения 

возобновляемых энергоресурсов более четкая. 

Например, европейская комиссия поставила задачу 

использовать к 2020 году альтернативные источ-

ники энергии как минимум в 10 % транспортных 

средств. 

В рамках выполнения этой задачи с 1 апреля 

2011 года на ряде шведских заправочных станциях 

появилась возможность приобрести эко-дизельное 

топливо на основе масла шведских сосен. В 2013 

году осуществил трансатлантический рейс первый 

самолет на биотопливе. Он совершил перелет из 

Амстердама в Нью-Йорк. 

Российские и зарубежные компании посте-

пенно развивают свою деятельность в области био-

энергетических технологий. В России для этого 

есть все возможности. 

Территория Российской Федерации насчиты-

вает почти 1 млрд 710 млн га. Из хозяйственного 

обращения в стране выведены из оборота более 70 

млн га пашни, лугов и пастбищ. При восстановле-

нии и введении их в севооборот возможно получе-

ние значительного количества энергоносителей. 

Альтернативные количества моторных топлив, ко-

торые могут быть получены с этой территории, со-

ставляют 40 млн т биоэтанола или 42 млн т биоди-

зеля, с одновременным получением более 80 млн т 

кормовых добавок с высоким содержанием белка. 

Восстановление заброшенных земель в хозяйствен-

ном обороте означает использование мощнейшего 

ресурса в устойчивом развитии сельских и город-

ских территорий РФ. Ежегодное производство от-

ходов, генерируемых российским агропромышлен-

ным комплексом, составляет около 773 млн т. При-

меняя анаэробную конверсию для их переработки, 

можно получить около 66 млрд мз биогаза и около 

112 млн т высококачественных гранулированных 

удобрений. 

Основными препятствиями на пути к широ-

кому применению биотоплива в России сейчас яв-

ляются и значительные ресурсы ископаемого топ-

лива, и отсутствие четкой стратегии по этому во-

просу, и значительные капитальные затраты на 

переоборудование существующих производств или 

запуск новых мощностей, и высокие эколого-нор-

мативные риски, и низкая грамотность населения. 

В заключение можно сказать, что развитие 

биотехнологий в России является перспективным 

направлением, но невозможно без поддержки как 

федеральных, так и региональных властей. 
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Abstract 

The article analyzes the problem of estimation the production and economic systems of the agro-industrial 

complex. The expediency, in addition to the traditional criteria of the PEST-analysis, to take into account the 

innovativeness of the applied technologies is justified. It is proposed to separate the productive and risk compo-
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Making decisions on the choice of an agro-indus-

trial enterprise for further investment requires a system-

atic comprehensive estimation of its activities [1], 

within which, as a rule, political, economic, social and 

technological aspects are emphasized, what is called 

PEST-analysis. At the same time, taking into account 

the specifics of modern agricultural production, which 

is characterized by the widespread use of innovative 

technologies (biologization, ecologization, precision 

farming, etc.), necessitates the expansion of the list of 

traditionally used estimation criteria by adding an indi-

cator of innovation (PESTI-analysis).  

A special feature of an innovative agroeconomy is 

increased riskiness, since to the ordinary risks associ-

ated with market competition, instability of subsidies 

and various restrictions related with government regu-

lation of this sector of the economy, as well as the sig-

nificant influence of weather and climatic factors [2], 

are also added the novelty of technological solutions 

and lack of necessary experience. Therefore, for each 

of the evaluated aspects, we single out the effective and 

risky components. The corresponding subcriteria are 

given in the Table 1. 

 

Table 1 

Estimation subcriteria for innovative agribusiness 

aspects 

components 
political economic social technological innovative 

efficiency CritPolEf CritEcEf CritSocEf CritTechEf CritInEf 

riskiness CritPolRisk CritEcRisk CritSocRisk CritTechRisk CritInRisk 

 

The proposed subcriteria form an intermediate 

level between the lower level of the primary indicators 

of the enterprise being analyzed and the level of politi-

cal (CritPol), economic (CritEc), social (CritSoc), 

technological (CritTech) and innovation (CritIn) crite-

ria (traditional for PEST analysis). The general hierar-

chy of criteria for estimation an innovative agribusiness 

enterprise is shown in Figure 1.  
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Figure 1. Hierarchy of criteria for estimation an innovative agribusiness enterprise 

 

In accordance with [3,4], each of the criteria (sub-

criteria, indicators) under consideration can have not 

only numerical but also verbal values within the frame-

work of a general formal presentation 

 

Ind=< Name, Valabs, Valverb, Valrel, Scale (abs, verb), Scale (verb, rel) > 
 

where 

Name - name (identifier) of the indicator; 

Valabs - absolute numeric (expressed in absolute 

units of measurement) value of the indicator; 

Valverb - the verbal (expressed by the terms of a 

subset of the natural language) indicator value; 

Valrel - relative numerical (expressed in points) 

value of the indicator; 

Scale (abs, verb) - the scale for converting values 

from the absolute numerical scale to the verbal scale; 

Scale (verb, rel) - the scale for converting values 

from the verbal scale to the relative ball scale. 

The absolute numerical value Valabs - is deter-

mined only for the primary indicators of the lower level 

of the hierarchy and can be obtained either from statis-

tical reporting or on the basis of simulation of the func-

tioning of the analyzed system (for example, using 

tools [5,6]). 

The verbal value Valverb shows the indicator level 

(sub-criteria, criteria) and is taken from the domain D: 

 

D =<"very low", "low", "medium", "high", "very high">. 

 

The value Valverb can be obtained from an absolute 

value using a converting scale Scale (verb, rel) or di-

rectly set by an expert (group of experts) [7]. 

The relative numerical value is determined in a 

single point scale and can also serve to determine the 

relative values of the criteria of a higher level (if they 

cannot be measured or estimated by experts and are re-

duced to relative values using transition scales). To ob-

tain the relative values of the criteria of a higher level 

(up to the integral criterion), it is proposed to use a lin-

ear functional relationship, where weighting factors 

that reflect the significance of the criteria of a lower 

level are determined based on expert judgments (for ex-

ample, using the ranking method or the method of pair-

wise comparisons). For example, the transition from 

the level of subcriteria to the level of criteria is per-

formed according to the formulas: 

 

CritPolValrel = WPolEf CritPolEfValrel + WPolRisk CritInRiskValrel, 

CritEcValrel = WEcEf CritEcEfValrel + WEcRisk CritEcRiskValrel, 

CritSocValrel = WSocEf CritSocEfValrel + WSocRisk CritSocRiskValrel, 

CritTechValrel = WTechEf CritTechEfValrel + WTechRisk CritTechRiskValrel, 

CritInValrel = WInEf CritInEfValrel + WInRisk CritInRiskValrel, 

 

WPolEf + WPolRisk = 1, WEcEf + WEcRisk = 1, WSocEf + WSocRisk = 1,  

WTechEf + WTechRisk = 1, WInEf + WInRisk = 1, 

 

WInEf , WInRisk , WEcEf , WEcRisk , WSocEf , WSocRisk ,  

WTechEf , WTechRisk , WInEf , WInRisk ≥ 0  
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It should be noted that the involvement of experts 

in determining weights WInEf , WInRisk , WEcEf , 

WEcRisk , WSocEf , WSocRisk , WTechEf , WTechRisk 

, WInEf , WInRisk introduces a subjective factor in the 

procedure for estimation agricultural systems, which 

leads to the need to analyze the sensitivity of assess-

ments (and decisions made on their basis) to possible 

changes in expert judgments [8]. 

The reported study was funded by RFBR accord-

ing to the research project № 18-47-310008. 
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ANALYSIS OF CHANGES IN THE DYNAMICS OF SOURCES OF TAX REVENUES TO THE 

REGIONAL BUDGET OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Аннотация 

В данной статье произведен анализ поступлений по налоговым доходам в Республике Татарстан за 

2016-2018 гг. Также рассматриваются источники, за счет которых наблюдается рост поступлений и 

факторы, влияющие на снижение отчислений в бюджет. 

Abstract 

The analysis of income tax revenues in the Republic of Tatarstan for 2016-2018 is made in this article. The 

sources, due to which there is an increase in revenues and factors affecting the reduction of contributions to the 

budget, are also examined. 

 

Ключевые слова: бюджет, Республика Татарстан, налоговые поступления, доходы, источники по-

ступлений. 
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Республиканский бюджет – это денежный 

фонд, который использует правительство, для фи-

нансирования деятельности региона, благодаря ко-

торому государство воздействует на экономиче-

ские процессы, необходимые для успешной реали-

зации финансовой политики Татарстана. Бюджет 

Республики Татарстан есть комплекс экономиче-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34185135&selid=24946227
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ских отношений, появляющихся в процессе образо-

вания, использования и планового распределения 

централизованного фонда денежных средств. 

Региональный бюджет включает в себя[1]: 

– налоговые доходы (доходы от предусмотрен-

ных законодательством РФ федеральных налогов и 

сборов); 

– неналоговые доходы (доходы от продажи, 

использования имущества, доходы от платных 

услуг после уплаты налогов); 

– безвозмездные поступления (поступающие в 

бюджет денежные средства на безвозмездной и воз-

мездной основе из федерального бюджета). 

Доходы бюджета республики постоянно изме-

няются, так в 2017 году наблюдается рост поступ-

ления доходов в бюджет на 11% к 2018 году. А в 

2018 году по сревнению с прошлым планируется 

уменьшение поступления доходов на 19 млрд. в ре-

гиональный бюджет. 

В 2017 году прирост поступлений по налого-

вым доходам составил 14,7 млрд. рублей (на 8%), 

неналоговым доходам – 7,1 млрд. рублей (на 

87,1%), безвозмездным поступлениям – 2,2 млрд. 

рублей (на 7,4%). В 2018 году запланировано по-

ступление в бюджет налоговых доходов на 8,6 

млрд. руб. меньше, чем в 2017 году, также умень-

шаться неналоговые поступления на 44% и безвоз-

мездные поступления на 7% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 –Динамика доходов бюджета Республики Татарстан за 2016-2018 гг. 

 

В период с 2016 год по 2017 год отмечается 

рост поступлений по налогу на прибыль на 13,3% , 

что обусловлено увеличением:  

• цен на нефть марки «Urals»; 

• объемов экспорта топливно-энергетиче-

ских товаров;  

• объемов поступлений от предприятий,ко-

торые осуществляют добычу полезных ископаемых 

- 42% от общего объема поступлений по данному 

налогу [2]. 

 В 2018 году прогнозируется уменьшение по-

ступлений в бюджет от нефтегазодобывающих 

предприятий, что вызвано требованиями ОПЕК о 

сокращении добычи нефти и инфляционным состо-

янием. В докладе президента Республики Татар-

стан «о бюджете» Рустам Минниханов просит ак-

центировать внимание на обеспечении роста дохо-

дов в бюджет, особенно с части налога на прибыль. 

В целом, по итогам первого полугодия 2018 года 

489 предприятий допустили снижение платежей по 

сравнению с 2017 годом почти на 10 миллиардов 

рублей. Рустам Нургалиевич считает важным выяс-

нить факторы, из-за которых было допущено сни-

жение налога на прибыль[6]. 

Объем от НДФЛ за 2017-2018 г.г. растет за 

счёт роста заработной платы с учетом дивидендов 

(на 8,2% в 2018 году по сравнению с предыдущим 

годом) и увеличения численности работников на 

строящихся объектах [3]. 

В 2018 снизятся поступления от акцизов на 8,8 

млрд. рублей, что объясняется снижением продаж 

на внутреннем рынке дизельного топлива, бензина, 

масел (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Налоговые доходы бюджета Республики Татарстан в 2016 по 2018 года (млн. руб.) 

 

К положительному моменту следует отнести 

рост налоговых поступлений, связанный с разви-

тием особой экономической зоны «Алабуга». 

Объем произведенной резидентами продукции за 

10 лет составил 178,6 млрд. рублей, компаниями 

уплачено 13,8 млрд. рублей налогов. За последую-

щие семь лет «Алабуга» предполагает довести 

объем налоговых отчислений до 32 млрд. рублей в 

год, что на сегодня это составляет 25% всего годо-

вого бюджета республики. И, несмотря на большие 

объемы направленных государственных, федераль-

ных и республиканских инвестиционных вложений 

в ОЭЗ «Алабуга» - 25,7 млрд. рублей, налоговые от-

числения окупят вложенные региональные сред-

ства [4].  

В связи со значительным увеличением объе-

мов строительства, расширением, проводимой мо-

дернизации и ввода в эксплуатацию новых объек-

тов, будут увеличены в 2018 году поступления от 

налога на имущество по сравнению с 2017 годом. 

В бюджет Республики Татарстан планируются 

безвозмездные поступления от федерального бюд-

жета и от некоммерческой организации «Фонд раз-

вития моногородов» в 2018 году 12,4 млрд. рублей, 

в 2019 году – 11,5 млрд. рублей, 2020 году – 9,9 

млрд. рублей. Некоммерческая организация «Фонд 

развития моногородов» связана с активным разви-

тием территорий опережающего социально-эконо-

мического развития в городе Менделеевск, где бу-

дет привлечены 62 млрд. рублей инвестиций и по-

явятся не менее 17 тыс. новых постоянных рабочих 

мест, что послужит дополнительным источником 

поступлений в региональный бюджет[5].  
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Термин «ипотека» впервые появился в Греции 

в начале VI в. до н.э. Так Древние Греки обозначали 

форму ответственности должника перед кредито-

ром определенными земельными владениями. На 

границе земельного участка заемщика ставили 

столб с надписью о том, что указанная собствен-

ность выплачивает долг. Этот столб и называли 

ипотекой [1, с. 85-93]. 

Словосочетание «ипотечное кредитование» 

знакомо сегодня практически каждому россий-

скому гражданину, столкнувшемуся с приобрете-

нием жилья с помощью кредита. Данный займ яв-

ляется уникальным банковским продуктом, с помо-

щью которого возможно решение жилищного 

вопроса в максимально короткий период времени. 

Особенности ипотеки подразумевают наличие мно-

жества финансовых и юридических специфик, 

определяющих специфику и сущность рассматри-

ваемого понятия.  

Ипотека – это долгосрочный целевой кредит 

на покупку жилой или коммерческой недвижимо-

сти, передаваемой залогодателем залогодержателю 

в качестве обеспечения по кредитному договору [2, 

с. 5-9]. 

Особенностью ипотечного кредита являются: 

длительный срок 9 срок согласуется между банком 

и заемщиком и может достигать до 30 лет), большая 

сумма займа (сумма ипотечных кредитов колеб-

лется в интервале от 300 тысяч до сотен миллионов 

рублей), залог недвижимости (любая ипотека пред-

полагает обязательную передачу имущества в каче-

стве залога кредитору), относительно низкая фик-

сированная ставка (большинство договоров заклю-

чается на длительный срок, то логично, что на весь 

период погашения долга клиенту предлагается низ-

кая процентная ставка, которая колеблется от 6 до 

12 % годовых), возможность досрочного погаше-

ния (после досрочного погашения ипотечного 

займа проценты пересчитаются в пользу заем-

щика), требование о первом взносе (в российских 

банках его минимальное значение стартует с от-

метки в 15% от рыночной цены приобретаемого 

объекта. В среднем потребуется сразу внести 20-

30%). 

Также существуют конкретные требования к 

заемщикам: гражданство, возраст, стаж работы, до-

ход, кредитная история. 

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
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Основным отличием ипотечного заимствова-

ния от других видов кредита является его строго це-

левая направленность, он предназначен исключи-

тельно для покупки недвижимости, а также гаран-

тирована возвратность суммы, взятой в банке, 

посредством залога. Также процетная ставка по це-

левому займу на жилье гораздо меньше, нежели по 

займу на покрытие потребительских нужд. Это объ-

ясняется наличием залога. Не единственным меха-

низмом, удорожающим ипотеку, является получе-

ние страхового полиса на недвижимость, на случай 

утери способности к трудовой деятельности заем-

щиком, а также оплата услуг оценщика при выборе 

варианта недвижимости. 

По статистической информации Центрального 

Банка Российской Федерации в последние два года 

видна очевидная динамика стабильного прироста 

уровня ипотечного кредитования. В июле 2018 года 

средневзвешенная ставка по ипотеке на но-

востройки достигла 9,09%. Это – результат летнего 

снижения ставок лидерами рынка для широкого 

круга заемщиков ниже уровня 9%, и роста количе-

ства совместных программ с застройщиками 

(ставки от 5%) [3]. На приобретение готового жилья 

на вторичном рынке средневзвешенная ставка со-

ставила 9,75%. Фактических ухудшений условий 

кредитования для заемщиков в июле не было. Сред-

невзвешенная ставка по всем выданным в июле кре-

дитам составила 9,57%. Дальнейшая динамика ста-

вок по ипотеке будет определяться макроэкономи-

ческими условиями и траекторией движения 

ключевой ставки Банка России. 

Ипотечный портфель банковской системы на 

01.08.2018 г. превысил 6 трлн. руб. За последние 12 

месяцев прирост составил 24%, что объясняется ро-

стом востребованности ипотеки как основного спо-

соба улучшения жилищных условий. Качество ипо-

течного портфеля остается на высоком уровне: про-

сроченная задолженность снизилась до рекордного 

уровня в 1,95%. 

По данным Банка России, за 7 месяцев 2018 г. 

выдано 785,1 тыс. кредитов на 1 555,9 млрд. руб. 

Это на 54,6% в количественном и 67,7% в денеж-

ном выражении больше 7 месяцев 2017 г. [3]. 

В июле 2018 г. выдано 121,8 тыс. кредитов на 

246,4 млрд руб. (+44,3% в количественном и 

+59,3% в денежном выражении к июлю 2017 г.). 

По данным ЦБ, на конец июля 2018 г. ставки 

по ипотеке на новостройки снизились до уровня 

9,09%. Это – результат активного снижения ставок 

основными ипотечными кредиторами и роста коли-

чества совместных программ с застройщиками 

(ставки от 5%). За полгода количество строящихся 

домов, на приобретение квартир в которых дей-

ствуют специальные условия по ипотеке, увеличи-

лось в 3,8 раза с 0,46 тыс. до 1,76 тыс. (около 15% 

всех строящихся домов в продаже) [3]. 

Ставки на приобретение готового жилья на 

вторичном рынке в июле выросли до 9,75% (июнь 

2018 г. – 9,57%)  

Рост ставок на ипотеку на вторичном рынке 

объясняется существенными изменениями ставок 

выдачи в нескольких регионах одним из крупных 

ипотечных банков. Этот факт нашел свое отраже-

ние в статистической форме отчетности, публикуе-

мой на сайте Банка России. Без учета этого банка, 

средняя ставка на вторичном рынке в июле практи-

чески не изменилась – 9,64% (июнь – 9,65%)  

Средняя ставка по выданным за 7 месяцев 2018 

г. кредитам составила 9,62% , в т.ч. по кредитам на 

новостройки – 9,4% (-1,61 п.п. к 2017 г.), а на при-

обретение готового жилья на вторичном рынке – 

9,71%. 

На диаграмме 1 показана доля рефинансирова-

ния в выданных кредитах за 7 месяцев, которая со-

ставила около 12% (около 190 млрд. руб.). Возмож-

ностью рефинансировать свои кредиты воспользо-

вались 95-100 тыс. заемщиков. 

Пик спроса на рефинансирование пройден 

(доля рефинансирования в феврале –17,3%, в июле 

– 10,9%). Возможно, по итогам года доля рефинан-

сирования в общем объеме выдачи составит 10-

13%, ипотечные кредиторы будут стремиться со-

хранить портфель действующих ипотечных заем-

щиков. 

Диаграмма 1 

 

Доля рефинансирования в выданных кредитах за 7 месяцев 
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За вычетом рефинансирования с начала года 

выдано ипотеки на сумму более 1 365 млрд. руб. 

(+52% к 7 месяцам 2017 г.). Рынок ипотеки растет, 

прежде всего, за счет новых заемщиков. 

За 7 месяцев 2018 г. 15 крупнейших ипотечных 

кредиторов выдали ипотечных кредитов на 1,6 

трлн. руб. Это на 72% больше, чем за аналогичный 

период 2017 г.  

 

Таблица 1 

Рейтинг банков за 2017-2018гг. 

Позиция в рей-

тинге 2018/2017 

Банк Выдача ипотеч-

ных кредитов за 

январь-июль 2018 

г., млрд.руб. 

Рыночная доля за 

январь-июль 

2018г.,% 

Прирост рыноч-

ной доли 

2018/2017 

1 Сбербанк 833,6 49,6 0,8 

2 ВТБ 296,7 17,6 -3,8 

3 Газпромбанк 86,4 5,1 2,1 

4 Россельхозбанк 82,5 4,9 1,8 

5 Дом.РФ 43,7 2,6 0,9 

6 Райффайзенбанк 43,1 2,6 -1,0 

7 Дельтакредит 37,9 2,3 -0,5 

 

 Рыночная доля крупнейшего кредитора - 

Сбербанка - в январе-июле 2018 г. выросла в годо-

вом выражении до 49,6%. Доля ВТБ в объеме вы-

данных за 7 месяцев ипотечных кредитов составила 

17,6%. Доли Газпромбанка и Россельхозбанка вы-

росли до 5,1% и 4,9% соответственно. ДОМ.РФ в 

январе-июле 2018 г., занял 5 позицию в рейтинге по 

объему выданных ипотечных кредитов, подняв-

шись за год на 2 позиции. [4] 

 Рыночная доля ДОМ.РФ выросла до 2,6% за 

январь-июль 2018 г. по отношению к аналогичному 

периоду 2017 г. Иностранные банки в рейтинге – 

Райффайзенбанк и Дельтакредит – уступили свои 

позиции и занимают 6 и 7 места соответственно.  

Таким образом, особенностями ипотечного 

кредита являются длительный срок, большая сумма 

займа, залог недвижимости, относительно низкая 

фиксированная ставка, возможность досрочного 

погашения, требование о первом взносе. Ипотечное 

кредитование является очень уязвимым инструмен-

том, что стало особенно очевидно в настоящее 

время. В сложных современных условиях развитие 

ипотечного кредитования должно ориентироваться 

на те категории населения, которые нуждаются 

даже в небольшом ипотечном кредите. Это позво-

лит при ограниченных ресурсах обеспечить креди-

тами максимально возможное число заемщиков. А 

условия ипотечного кредитования должны соответ-

ствовать доходам основой части населения нашей 

страны. 
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Abstract 

The article analyzes the current state of the agro-industrial complex of the Tambov region as a leading sector 
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Вопросы развития агропромышленного ком-

плекса в последние годы стали особенно актуальны 

в нашей стране. Для обеспечения устойчивой мо-

дели развития АПК в России были приняты Госу-

дарственная программа развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 г., Концепция устойчивого развития сельского 

хозяйства, Доктрина продовольственной безопас-

ности России и другие. Однако остается множество 

проблем и вопросов, требующих решения и дора-

ботки. В этой связи рассмотрим современное состо-

яние и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Тамбовской области как приоритетного 

направления для региона. 

В настоящее время АПК и его базовая отрасль 

- сельское хозяйство являются ведущим сектором 

экономики региона. Основными целями развития 

данной отрасли в Тамбовской области на 2013-2020 

годы являются:  

- ускоренное импортозамещение в отношении 

мяса, молока, овощей, картофеля и плодово-ягод-

ной продукции, а так же продуктов переработки 

сельхоз продукции; 

- повышение качества и безопасности продук-

тов питания [1, c. 7]; 

- повышение конкурентоспособности на внут-

реннем и внешнем рынках; 

- повышение финансовой устойчивости пред-

приятий АПК; 

- сбалансированное развитие сельских терри-

торий; 

- повышение эффективности использования 

земельных и других ресурсов; 

- создание условий для максимального обеспе-

чения сельхоз производителей отечественным пле-

менным материалом животных и птицы, а также се-

менами растений. 

Агропромышленный комплекс - одна из самых 

инвестиционноемких отраслей экономики. В 2017 

году в секторе АПК в инвестиционной фазе нахо-

дилось около 20 масштабных проектов. Объем ин-

вестиций в основной капитал субъектов АПК за 

2017 год составил 30,8 млрд рублей. В 2018 году 

Тамбовская область планирует вложить в развитие 

АПК региона около 30 млрд рублей. Начато строи-

тельство мощного тепличного комплекса, идет под-

готовка к реализации крупного молочного проекта. 

Всего в 2018 году на территории области реализу-

ется 17 крупных инвестиционных проектов. 

Выделяются субсидии для осуществления раз-

личных проектов и направлений развития АПК, 

предусмотрены компенсации понесенных затрат на 

http://politupr.nichost.ru/doc/UDK/33/332.122.6.html
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создание и модернизацию объектов АПК, гранто-

вая поддержка фермерских хозяйств, сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов. Обновле-

ние сельскохозяйственной техники - одно из 

направлений инвестирования, повышение эффек-

тивности сельскохозяйственного производства не-

возможно без технической модернизации в сель-

ском хозяйстве. Также необходимо внедрение со-

временных технологий, использование нового 

оборудования, оптимизация процесса доведения 

продукта до конечного потребителя [2, с. 22].  

 На сегодняшний день в структуре сельскохо-

зяйственной продукции более половины общего 

объема продукции сельского хозяйства приходится 

на долю растениеводства (приблизительно 55%).  

Одной из задач государственной программы 

по развитию сельского хозяйства является рост 

объемов производства зерна, сахарной свеклы, мас-

личных культур (подсолнечника) и экспорта зерна.  

Таблица-1 

Объем производства основных сельскохозяйственных культур в 2016-2017 годах 

Вид продукции 2016 тыс. тонн 2017 тыс. тонн 

Зерновые и бобовые 3250,4 4143,6 

Сахарная свекла 4219,7 4742,7 

Подсолнечник 571,2 516,8 

Картофель 484,2 496,1 

Овощи 119,1 97,8 

 

Как видно из приведенной таблицы, объем 

производства продукции растениеводства за 2017 

год по основным показателям вырос по отношению 

к 2016 году (зерновые и бобовые, свекла, карто-

фель) [5]. В качестве мероприятий, способствую-

щих росту производства продукции растениевод-

ства необходимо отметить: 

- ввод в сельскохозяйственный оборот залеж-

ных и неиспользуемых земель,  

- рационализация сельскохозяйственного зем-

лепользования, 

- увеличение внесения минеральных и органи-

ческих удобрений, 

- сев семенами элиты сельскохозяйственных 

культур, 

- оптимизация структуры посевных площадей, 

- обновление парка техники, 

- применение современных ресурсосберегаю-

щих технологий в растениеводстве, 

- увеличение площади мелиорируемых земель. 

В рамках государственной поддержки преду-

смотрены субсидии на техническое переоснащение 

комплексов по переработке и хранению зерна и 

других сельскохозяйственных культур, компенса-

ции на приобретение техники и оборудования [3, с. 

90]. 

Тамбовская область - уникальный регион для 

развития садоводства. В области сформирован пол-

ный цикл производства плодово-ягодной продук-

ции. Интеграция деятельности осуществляется в 

рамках функционирования научного института 

ФНЦ им. И.В. Мичурина и направлена на разра-

ботку технологии производства сертифицирован-

ного посадочного и семенного материала, возделы-

вания садовых культур, создание специализирован-

ной техники. В регионе решается задача по 

наращиванию современных мощностей по хране-

нию плодовоовощной продукции. Также ведется 

строительство современных хранилищ для карто-

феля и овощей. 

На долю же продукции животноводства прихо-

дится около 44,9% от валового объема производ-

ства продукции сельского хозяйства (таблица 2). 

Таблица-2 

Производство продукции животноводства в 2016-2017 годах 

Вид продукции 2016  2017  

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) 362,0 501,8 

Производство молока в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) 200,2 194,0 

Производство яиц (млн. штук) 150,0 151,5 

 

В отрасли животноводства в рамках про-

граммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» предусмотрена государственная под-

держка в виде субсидирования части затрат на стро-

ительство новых мощностей по переработке мяса, 

приобретение оборудования, приобретение кормов. 

В области реализуются также проекты строи-

тельства рыбоводческих комплексов по разведе-

нию товарной рыбы, где также предусмотрено воз-

мещение части затрат на строительство и модерни-

зацию рыбоводческих предприятий. 

Тамбовская область обладает достаточным 

кадровым потенциалом для развития АПК. Для 

привлечения молодых кадров необходимо развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры села. С 

этой целью в области осуществляется развитие сети 

спортивных сооружений, водоснабжения и газифи-

кации, грантовая поддержка, проводятся мероприя-

тия по строительству и ремонту автомобильных до-

рог. 

В связи с тенденцией в политике страны к им-

портозамещению, роль АПК в экономике России в 

целом и регионов в частности будет усиливаться. 

Дальнейшее развитие агропромышленного ком-

плекса РФ обеспечивается комплексом мер по мо-

дернизации функционирования АПК, повышению 
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эффективности аграрной политики и животновод-

ства, оптимизации перерабатывающей промыш-

ленности.  

В Тамбовской области выполнение задач по 

импортозамещению и импортовытеснению идет за 

счет преимущественного развития в таких направ-

лениях как мясная, масло-жировая, сахарная от-

расли [4, с. 158]. Наиболее активно идет наращива-

ние объемов продукции свиноводства и птицевод-

ства. По данным направлениям в регионе 

формируется экспортный потенциал, предполага-

ется производство продукции конкурентоспособ-

ной на международном рынке. 

В 2018 году в регионе продолжается загрузка 

мощностей мясоперерабатывающей промышлен-

ности, модернизация мощностей масложировой и 

молочной отрасли. В Тамбовской области просле-

живается динамика устойчивого роста сельскохо-

зяйственного производства, проводится работа по 

технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства. Создаются условия для обес-

печения занятости молодежи, проживающей в селе, 

а также приезжающей работать в сельскую мест-

ность. Развивается социальная и инженерная ин-

фраструктура села. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается теория управления человеческими ресурсами. Приведены концепции и 

подходы к управлению персоналом различных авторов. Описано историческое развитие и современные 

тенденции управления человеческими ресурсами. 

Abstract  

The article deals with the theory of human resource management. The concepts and approaches to personnel 

management of various authors are given. Historical development and modern tendencies of human resources 

management are described. 

 

Ключевые слова: стратегия предприятия; управление человеческими ресурсами; функции управле-

ния; подходы к управлению персоналом. 

Keywords: enterprise strategy; human resources management; management functions; personnel manage-

ment approaches. 

 

Концепция системы управления персоналом 

формировалась постепенно, поскольку в науке и 

практике осваивались различные типы и формы ин-

тегральных объединений людей. История форми-

рования представлений о человеческих ресурсах и 

современном состоянии теории и практики управ-

ления персоналом, связанная с необходимостью 

формирования эффективной кадровой системы, 

включает в себя различные подходы от истории 

развития человеческого труда до оценки эффектив-

ности его деятельности. 

В прошлом веке отечественная экономика и 

менеджмент обсуждали некоторые вопросы разви-

тия персонала. Так, основоположник современной 

теории систем и организаций А. Богданов изучил в 

своих работах механизмы позитивного и неблаго-

приятного отбора персонала. Положительный от-

бор, по мнению А. Богданова, является средством 

повышения самостоятельности и организационной 

функциональной эффективности. Однако организа-

ция становится нестабильной и нуждается в неко-

тором неблагоприятном отборе, который ослабляет 

эффект положительного отбора. Неблагоприятный 

выбор увеличивает структурную целостность и ста-

бильность системы, хотя в то же время он ослабляет 

функциональную эффективность. Фокус отбора, от 

которого зависит деятельность организации, отно-

сительно стабилен в неизменной среде, а в быстро 

меняющейся среде, наоборот, отбор происходит в 

соответствии с удовлетворением требований кли-

ентов [1]. 

В советской теории управления персонал рас-

сматривался с точки зрения организационной, тех-

нической или социальной системы: различные ав-

торы, в том числе Н. Лапин, Н. Наумова и другие 

изучали понятия «работник» и «персонал» в си-

стеме организационно-управленческих отношений, 

а также в связи со структурными подразделениями 

организации. Так, Н. Лапин определил социальную 

организацию предприятия как систему «различных 

социальных групп и отношений между ними». Со-

циальная группа, по его мнению, выступает важ-

ным структурным элементом, связывающим работ-

ника с основной группой и обществом [2]. 

Одной из значимых социально-экономических 

проблем в управлении человеческими ресурсами в 

последние советские годы была проблема участия 

людей, не являющихся лидерами в организации, в 

решении актуальных вопросов ее внутренней 

жизни, в частности осуществление управленческих 

функций, таких как контроль [3]. 

Во внешнеэкономической теории вопросы 

управления персоналом рассматривались с учетом 

подъема менеджмента. Тейлор Ф. писал: «труд-

ность поиска человека, который бы собрал воедино 

различные познавательные и различные психоэмо-

циональные качества, необходимые для выполне-

ния всех обязательств, возложенных на этих людей, 

фигурирует из списка девяти качеств, необходимых 

для идеального человека: образование, специаль-

ные или технические знания, физическая ловкость 

или сила, такт, энергия, решительность и здравый 

смысл и хорошее здоровье» [4]. Концепция Тей-

лора сводится к обоснованию структурирования 

кадровых функций. Рационалистическая концеп-

ция Тейлор превратилась в «классическую» школу 

(А. Файоль, Л. Урвик, Л. Муни, У. Ньюман). Уве-

личение Вебером ценности бюрократической орга-

низации исключило путаницу между терминами 

«работник» и «должность», поскольку состав и со-

держание управленческой работы должны опреде-

ляться объективными потребностями организации, 

а не субъективными факторами, о наличии которых 

теоретики рационалистической школы еще не 

знали [5]. 

Однако второй этап западных концепций 

управления персоналом не только устанавливает 

общие правила, но и находит некоторые техниче-

ские «хитрости», чтобы привязать персонал к месту 

работы. При этом существует своеобразное сочета-

ние как объективных, так и субъективных факторов 

в управлении персоналом. Приобретенные в орга-

низации навыки важны и необходимы для жизни в 

компании. 

В середине XX века теория управления при-

ступила к разработке подходов, в которых рациона-

листический подход совмещается с поведенческим 

(П. Друкер, М. Хейч, Д. Марч, г. Саймон). Новые 

подходы управления персоналом были продол-

жены в исследованиях в промышленной социаль-

ной психологии (Ф. Ротлисбергер, Б. Диксон, Т. 

Ньюком, Э. Хартли), в изучении мотивации персо-

нала (А. Маслоу, В. Врума), в исследованиях по ли-

дерству (Левин, Ф. Массорик, Ф. Фидлер), в рабо-

тах по анализу поведения (Уильям Ф. Уайт, М. Ше-

риф) и в исследованиях организационной культуры 

в 80-90-х годах (ч. Барнард, Ф. Селзник, Р. Лай-

керт). Субъективный фактор рассматривается в 
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этих понятиях как определяющий эффективность 

деятельности организации. В середине 80-х годов 

Т. Петерс и Р. Уотерман, изучив ряд американских 

успешных фирм, пришли к выводу, что есть эффект 

от работы, который является искусством организа-

ции неформального поведения персонала. Они ото-

двинули формализованную рационализированную 

модель управления с позиции неприкосновенности 

и выяснили, что огромные управленческие ресурсы 

скрыты в неиспользуемых человеческих возможно-

стях [6]. 

Понятие «естественного» (Т. Парсонс, Р. Мер-

тон, А. Этциони) рассматривает функционирование 

организации как процесс самопроизвольный. Орга-

низация – это состояние системы, которое позво-

ляет ей самонастраиваться при воздействии извне 

или внутри. Отклонение от цели является свой-

ством природной системы, следствием большой 

роли в ней незапланированных и природных факто-

ров. Такой подход исключает управление организа-

цией как системой. По мнению авторов, на управ-

ление персоналом влияют финансовые интересы, 

которые менеджер регулирует через экономиче-

ское влияние. 

Инновационная модель рассматривает весь 

комплекс инноваций, рационально спланирован-

ный, сознательно вызванный и контролируемый 

процесс. Организация - это искусственная, рацио-

нально спроектированная система, которая посто-

янно подстраивается под новые задачи. Роль мене-

джера чрезвычайно высока в управлении персона-

лом. Это лицо, указывающее направления 

деятельности будущей организации. Экзогенная 

версия инновационных моделей (И. Ансофф, К. Ар-

гирис. Р. Дункан) рассматривает источник форми-

рования организации в среде объективных измене-

ний (конкуренции или сотрудничества с другими 

организациями) [10]. Есть объективные факторы, 

такие как изменение технологий, изменение рынка, 

контроль деятельности персонала, которые влияют 

на выживание организации. Экзогенно-инноваци-

онная модель (П. Блау, Ж. Хаманс) определяет ре-

сурсную зависимость организации, когда проблема 

управленческой работы заключается в рациональ-

ной, пассивной адаптации к окружающей среде (ди-

версификация, слияния с другими организациями, 

вовлечение персонала во временный союз). 

Несколько других объективных факторов под-

нимает неомарксистская теория образования (Р. 

Эдвардс, М. Буравой), где борьба за доминирование 

социальных групп (руководителей и работников) 

оказывает большое влияние на эффективность и 

выживаемость организации, побуждает руководи-

телей к структурной организации, трактуется как 

инструментальная система для реализации реше-

ний лиц, принимающих решения. 

Как видим, несмотря на обилие теорий, никто 

из авторов не рассматривает проблему совершен-

ствования управления человеческими ресурсами 

как систему взаимодействия в совместной произ-

водственной деятельности руководителя и подчи-

ненных на предприятиях, улучшающих структуру 

управления и ориентированных на потребителя. 

В самом общем и широком смысле термин «си-

стема» относится к набору элементов целостного 

образования [4,5]. Однако такое понимание приме-

нимо только к характеристикам систем, состоящих 

из однородных частей и имеющих четко определен-

ную структуру. Тем не менее, на практике множе-

ство разнородных объектов, объединенных в еди-

ное целое для достижения определенной цели, ча-

сто относят к системе. Главное, что определяет 

систему, – это взаимосвязь и взаимодействие ча-

стей в рамках целого. 

Основными направлениями современной си-

стемы управления человеческими ресурсами, по 

мнению экспертов, являются [7,10,11]: 

- производительность труда; 

- человеческий капитал; 

- условия труда; 

- проектирование рабочих процессов; 

- оценка труда; 

- планирование персонала; 

- подбор, обучение и аттестация персонала; 

- мотивация и поощрение персонала; 

- уровень доходов и заработной платы; 

- отношения в группе сотрудников; 

- продвижение персонала; 

- управление персоналом; 

- организация и повышение квалификации пер-

сонала. 

Научный подход к формированию системы 

управления персоналом использует достаточное 

число терминов, отражающих участие человека в 

общественном производстве: трудовые ресурсы, 

человеческий капитал, человеческий фактор, орга-

низационное поведение, организация труда, управ-

ление персоналом, кадровая политика, коллектив, 

команда, социальное развитие и управление персо-

налом. 

Исторически существует четыре понятия, ко-

торые наиболее четко раскрывают данную тему [7]. 

Концепция использования трудовых ресурсов 

была известна с конца XIX века до 60-х годов XX 

века. Вместо человека в производстве учитывалась 

только его функция, такая как труд, измеряемый с 

точки зрения рабочего времени и заработной 

платы. Эта концепция нашла отражение в марк-

сизме и тейлоризме. Здесь руководители в основ-

ном сосредоточились на таких проблемах, как за-

траты и выгоды труда, оценка вклада работников в 

общие результаты деятельности предприятия, сни-

жение трудозатрат и увеличение выпуска продук-

ции. 

Концепция управления человеческими ресур-

сами (капиталом) предприятия. В этой системе 

люди в основном рассматриваются как ресурс-эле-

мент социальной организации в единстве трех ос-

новных компонентов (трудовая функция, социаль-

ные отношения и состояние работника). Данное по-

нятие используется как «активизация 

человеческого фактора». Человеческий капитал 

определяется совокупностью человеческих ка-

честв, таких как здоровье, образование и професси-

онализм, влияющих на результаты его деятельно-

сти. 
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Научной основой концепции управления пер-

соналом, разработанной с 30-х годов, стала теория 

бюрократических организаций, в которых люди 

рассматривались как формальная функция (долж-

ность), а управление осуществлялось через админи-

стративные механизмы: принципы, методы, власть 

и функции. Вопросы планирования численности, 

отбора, обучения и аттестации персонала, мотива-

ции, стиля управления, взаимоотношений в трудо-

вых коллективах, управленческих процедур рас-

сматривались в кадровом менеджменте, система 

управления персоналом определялась как совокуп-

ность необходимых действий для координации сов-

местной деятельности людей в организации. 

В концепции управления людьми основным 

субъектом организации и управления конкретным 

объектом является человек. Основатели этой кон-

цепции – японские менеджеры Маццусита К., Мо-

рита А. – считают, что в зависимости от желания и 

способностей, можно построить стратегию и орга-

низационную структуру. Данная концепция отно-

сится к концепции всестороннего развития лично-

сти, созданной российскими учеными (Л. Выгот-

ский, Л. Грин). 

На основе обзора концепций и вопросов совре-

менной теории управления персоналом предлага-

ется выделить следующие стратегические направ-

ления [8]: 

1. В зависимости от установления доли зара-

ботной платы в производственных затратах в раз-

витых странах продукция многих организаций ста-

новится неконкурентоспособной. Предлагается 

разделить персонал на две группы: высококвалифи-

цированные и высокооплачиваемые постоянные 

работники с социальными гарантиями и низкоква-

лифицированные сезонные работники без социаль-

ных гарантий и с относительно низкой заработной 

платой. 

2. Работники – это ресурс, который необходим 

для того, чтобы было признано, что единственным 

источником долгосрочной выгоды организации на 

рынке являются знания о навыках сотрудников и 

максимизации их креативности, мотивации и чело-

веческих отношений, а не копирование лучших 

практик компаний. 

3. Неразрывная связь между бизнесом и персо-

налом в зависимости от стратегии организации мо-

жет применяться единой стратегией управления 

персоналом в соответствии с бизнес-стратегией или 

децентрализованной стратегией, проводящей гиб-

кое продвижение персонала. 

4. Развитие организационной культуры: общие 

цели, коллективные ценности, харизматические ли-

деры, жесткие позиции на рынке, контроль сотруд-

ников с помощью социальных задач достичь «вы-

соких результатов через деятельность обычных лю-

дей». Высокая культура работников для таких 

компаний – залог успеха. 

5. Минимизация: количество уровней управле-

ния, гибкие формы организации работы, качество 

продукции, преданность сотрудников 

6. В качестве стратегических задач управление 

персоналом предполагает разработку кадровой 

стратегии, подбор персонала исходя из миссии ор-

ганизации, поощрение сотрудников, с учетом их 

индивидуального вклада и создание гармонии на 

рабочем месте. 

7. Использование влияния управленческого 

персонала на персонал, порядок продвижения ра-

ботника на предприятии, систему оплаты труда и 

рабочее место. 

Предлагаемые направления концентрируют 

опыт работы с персоналом на отечественных и за-

рубежных предприятиях. 

Таким образом, анализируя вышеуказанные 

концепции, можно сделать вывод, что экономиче-

ские и социальные реформы в стране должны про-

ходить не отдельно, а комплексно, с акцентом на 

эффект экономии времени, ускоряя темпы социаль-

ного прогресса. Рассмотренные подходы можно 

разделить на две подгруппы: экономическая си-

стема управления персоналом, где доминируют 

проблемы производства, обмена и потребления ма-

териальных благ (персонал как человеческие ре-

сурсы), и социальная система управления персона-

лом, занимающаяся комплексным развитием персо-

нала, где каждый человек уникален (работник как 

личность) [10, 11]. Наконец, существуют два по-

люса роли человека в общественной производ-

ственной жизни, которые четко определены следу-

ющим образом: 

- человек как ресурс производственной си-

стемы, т. е. элемент процесса производства и управ-

ления; 

- человек как личность со своими потребно-

стями, мотивами, ценностями является основным 

субъектом управления [9, 10]. 
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Осуществление хозяйственной деятельности и 
производство продукции, которая была бы конку-
рентоспособной в отечественном и зарубежном 
рынках, зависят не только от технического оснаще-
ния предприятия, наличия современных техноло-
гий, четко установленной системы контроля каче-
ства, маркетинговых исследований, конъюнктуры 
рынка и последовательной реализации, схемы пере-
мещения товаров на зарубежные рынки, но и от 
навыков компании и эффективного управления 
персоналом. Эффективная система управления пер-
соналом на предприятии приобретает все большее 
значение как фактор повышения конкурентоспо-
собности и достижения успеха в реализации стра-
тегий развития.  

Система управления представляет собой упо-
рядоченный набор взаимосвязанных элементов, 
функциональные цели, функционирующие авто-
номно, но направленные на достижение общей 
цели [3, с. 15]. 

Сущность управления персоналом заключа-
ется в его назначении, которое формируется как эф-
фективность работы всей системы предприятия и ее 

подсистемы «Управление персоналом», которая ос-
нована на оптимизации взаимодействия ее элемен-
тов, координации и упорядочении производствен-
ной деятельности сотрудников. 

Противостоять неблагоприятным внешним 
факторам и улучшить положение на рынке позво-
ляют стратегии развития компании. В связи с этим 
необходимо сформировать механизм стратегиче-
ского управления персоналом. Разработка и реали-
зация кадровых стратегий позволяет более эффек-
тивно использовать кадровые ресурсы в рамках де-
ятельности предприятия [1]. 

Современные условия предприятий ставят пе-
ред менеджерами по персоналу совершенно новые 
условия, предполагающие более высокую интен-
сивность их работы, умение экономить время, об-
ладать сложными организационно-психологиче-
скими качествами, обеспечивать творческий под-
ход. В связи с этим повышение качества 
содержания бизнес-менеджеров по персоналу ста-
новится особенно актуальным. Однако ситуация, 
когда управленческий персонал не уделяет доста-
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точного внимания технологиям развития и кадро-
вым назначениям, встречается не редко. В боль-
шинстве случаев отсутствует ориентация на дости-
жение социальной эффективности в управлении 
персоналом.  

Если опираться на международный опыт, 
например, в США, их работники выбираются по та-
ким критериям, как образование, опыт, психологи-
ческая целостность, умение работать в команде. 
Американский опыт обеспечивает служебную 
структуру для управленческой деятельности на ос-
нове механизма индивидуальной ответственности, 
индивидуальной оценки эффективности, разра-
ботки количественных целей, которые носят крат-
косрочный характер. Управленческие решения 
обычно принимаются конкретным лицом, ответ-
ственным за их выполнение. 

В Японии ситуация прямо противоположная. 
Сначала изучаются человеческие способности, за-
тем они выбираются для должности. Также в Япо-
нии работники нанимаются на долгосрочную ра-
боту с перспективным карьерным ростом, заработ-
ная плата выплачивается с учетом возраста 
работника, его стажа работы, профессиональных 
качеств и способностей. В этой стране нет тради-
ции деления на три категории работников (квали-
фицированных, полуквалифицированных и неква-
лифицированных). Все работники во время их ра-
боты неквалифицированные. Они улучшают свои 
навыки. Кроме того, нет четкого различия между 
техническим персоналом и работниками. В Японии 
рабочие нанимаются на пожизненную работу, и, 
если их увольняют или они увольняются сами, им 
трудно найти работу в другой компании. 

Японские фирмы не имеют жесткой классифи-
кации фиксированной ставки заработной платы. 
Обязанности среди людей четко не распределены. 
Рекомендуется выполнять различные виды работ 
при гибком взаимодействии между работниками в 
зависимости от ситуации. Заработок основывается 
на индивидуальной оценке сотрудника по многим 
критериям. 

Повышение заработной платы с использова-
нием старшинства – один из основных компонен-
тов системы. Другие критерии отражают вклад 
труда, успех и усердие в образовании и обучение, 
командную работу и так далее. Большое значение 
имеет оценка непосредственного руководителя.  

В Японии заработная плата выплачивается с 
учетом старшинства, семейного положения и т. д. 
Когда работник приходит после колледжа, ему вы-
плачивается зарплата, когда он женится, заводит 
детей, увеличиваются его потребности, соответ-
ственно, растет и заработная плата. Образование и 
обучение в Японии обычно проводятся внутри ком-
пании. Один из важных целей – развитие различ-
ных навыков и способностей, необходимых кон-
кретной компании. Рабочие могут выполнять ши-
рокий спектр производственных операций и имеют 
право решать многие производственно-техниче-
ские и административные задачи.  

Важным фактором, который, как считается, 
улучшает качество управления персоналом, явля-
ется его мотивация. К таким мотивам относятся: 

профессиональный рост, продвижение на руково-
дящие должности, повышение заработной платы 
[2]. 

Важным стимулом для качественной работы 
выступает карьерный рост. Для того, чтобы достиг-
нуть высоких результатов, должны быть выпол-
нены следующие требования: анализ эффективно-
сти управления трудовым и карьерным продвиже-
нием персонала; анализ эффективности программы 
подготовки, переподготовки и резервирования; 
анализ эффективности отбора, расстановки и ис-
пользования кадров; анализ движения персонала; 
анализ занятости потенциала компании и ее подраз-
делений. 

Будет полезно внедрить трудовой учет, управ-
ленческую отчетность, сервисное и профессиональ-
ное продвижение и кадровый резерв, бухгалтер-
ский учет кадрового продвижения; контроль за ра-
ботой отделов руководителей управления 
бизнесом, контроль за качеством обучения пра-
вильному использованию персонала. Важным 
условием для предприятия является разработка 
планов для удовлетворения потребностей персо-
нала, научных работников для их карьеры, помочь 
работникам выполнять трудовые обязанности. Гос-
ударство в этом аспекте будет разрабатывать кад-
ровые стратегии для достижения и выполнения сле-
дующих функций: развитие гибкого рынка труда, 
который должен быть ориентирован на центры за-
нятости населения; защита национальных интере-
сов при экспорте и импорте рабочей силы; обеспе-
чение гибкой заработной платы на предприятии с 
целью соответствующего стратегического подхода 
и так далее. 

Важным стимулятором является то, большое 
количество приемов и способов повышает эффек-
тивность управления персоналом. Каждая компа-
ния выбирает путь, который зависит от специфики 
деятельности и особенностей уже существующей 
системы управления. Наибольшая эффективность 
управленческой деятельности достигается в том 
случае, когда используются различные цели и ме-
тоды стратегии управления персоналом, которые 
позволили бы сформировать наилучший нацио-
нальный и международный опыт. 
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Введение  

Стратегия предприятия – это общий термин 

различных корпоративных стратегий для обеспече-

ния устойчивой деятельности и развития предприя-

тия [1]. Управление человеческими ресурсами – это 

управленческая деятельность, проводимая пред-

приятиями для реализации стратегических потреб-

ностей. Стратегия управления персоналом пред-

приятия имеет важное значение для долгосрочного 

развития предприятия. Стратегия состоит из пяти 

аспектов: идея управления, система обучения, си-

стема служебной аттестации, механизм стимулиро-

вания и ограничения, информатизация управления. 

1. О важном значении управления человече-

скими ресурсами в стратегическом развитии пред-

приятия  

Вся деятельность по управлению персоналом 

сосредоточена на достижении стратегических це-

лей предприятия. Построение научной, рациональ-

ной и эффективной системы управления персона-

лом может способствовать оптимизации и макси-

мизации стоимости человеческого капитала, 

стимулировать и продвигать деятельность пред-

приятия для повышения конкурентоспособности. 

Важное значение управление человеческими ресур-

сами в стратегическом развитии предприятия в ос-

новном заключается в следующих трех аспектах:  

1) Управление персоналом выгодно для повы-

шения эффективности работы сотрудников.  

В стратегической перспективе предприятия 

для комплексного достижения стратегических це-

лей повышение эффективности работы сотрудни-
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ков является жизненно важной задачей [2]. Эффек-

тивное управление человеческими ресурсами явля-

ется важным подходом к мотивации сотрудников 

для повышения эффективности работы. В системе 

стратегической деятельности предприятия управ-

ление персоналом должно основываться на потреб-

ностях сотрудников, иметь своей целью развитие 

сотрудников и предприятия путем предоставления 

сотрудникам обучения без отрыва от производства 

и дальнейших исследований, соответствующих их 

функциям и потребностям. Требуется построить 

ориентированную на людей рабочую среду, куль-

тивировать инициативность и мотивацию сотруд-

ников.  

При условии соблюдения общих интересов 

предприятия могут осуществлять перевод или пере-

мещение персонала компании с одной должности 

на другую в рамках одной организации, чтобы со-

трудники могли генерировать новые подходы и 

идеи, что может не только повысить эффективность 

работы сотрудников, но также повысить их адап-

тивную способность за счет смены должности. В 

разных должностях сотрудники могут поддержи-

вать энтузиазм и творческий подход к работе и слу-

жить для улучшения экономических показателей 

предприятия. 

2) Управление человеческими ресурсами – 

необходимость стратегического развития предпри-

ятия.  

Управление человеческими ресурсами с точки 

зрения стратегического управления предприятием 

может удовлетворять потребности стратегии разви-

тия предприятия и способствовать реализации 

стратегических целей предприятия. Благодаря 

улучшению качества работы и способностей со-

трудников, правильного подбора персонала, отве-

чающего стратегическим потребностям предприя-

тия, предприятия могут в полной мере мотивиро-

вать потенциал сотрудников и оказывать 

поддержку. Сотрудники систематически повы-

шают качество труда и способности, посвящают 

себя развитию и обеспечению устойчивости пред-

приятия, а также участвуют в реализации стратеги-

ческих целей в конкурентной среде.  

3) Человеческие ресурсы оказывают влияние 

на стратегическое развитие и успех предприятия 

либо на его неудачи.  

Человеческий ресурс – это один из главных ре-

сурсов, а также самый важный и дефицитный ре-

сурс на предприятии [3]. В контексте стратегии 

предприятия необходимо развивать человеческие 

ресурсы в соответствии со стратегическими по-

требностями. Развитие и рациональное использова-

ние персонала являются основными элементами, 

позволяющими лучше и быстрее развивать пред-

приятие в конкурентной среде. 

2. Изучение стратегии управления человече-

скими ресурсами в стратегической перспективе 

предприятия  

2.1 Установление идеи стратегического управ-

ления персоналом  

Конкуренция предприятий в настоящее время 

фактически является соревнованием между сотруд-

никами. Только тогда, когда предприятия имеют 

мотивированных на результат и высококвалифици-

рованных специалистов, они могут создавать усло-

вия для улучшения конкурентоспособности и со-

действовать долгосрочному стабильному развитию 

деятельности. В настоящее время рыночная среда 

постоянно меняется, и поэтому управление челове-

ческими ресурсами предприятия необходимо также 

постоянно улучшать. Чтобы реализовать долго-

срочные цели развития, управление человеческими 

ресурсами должно быть ориентировано на страте-

гию предприятия, рационально применять, разви-

вать и интегрировать человеческий ресурс пред-

приятия и формировать идеальные стратегические 

системы управления ресурсами.  

Таким образом, предприятия должны создать 

стратегическую идею управления человеческими 

ресурсами, методы управления в условиях различ-

ных изменяющихся факторов и обеспечить долго-

срочное развитие. В стратегической перспективе 

предприятия управление персоналом всегда 

должно сначала придерживаться ценностей и целей 

людей, тесно связывать выгоды сотрудников и вы-

годы предприятия, содействовать всестороннему и 

устойчивому развитию сотрудников [4]. 

2.2. Построение системы обучения  

Во-первых, поскольку предприятия постоянно 

развиваются, их требования к сотрудникам также 

становятся более высокими. Содержание работы 

сотрудников также меняется. Кроме того, деятель-

ность предприятий непрерывно модернизируется. 

Это требует повышения уровня подготовки новых 

сотрудников для того, чтобы адаптировать персо-

нал к новым условиям функционирования предпри-

ятия. Предприятия могут выбирать несколько ре-

жимов обучения, включая внутреннюю подготовку 

и внешнюю подготовку, обучение на рабочем месте 

или дистанционное обучение.  

Во-вторых, содержание обучения должно быть 

ориентировано на людей и уделять внимание раз-

витию профессиональной карьеры. Предприятия 

должны разработать идеальную систему обучения, 

подходящую для развития сотрудников, комбини-

ровать потребности сотрудников и индивидуаль-

ный интерес сотрудников к выбору соответствую-

щего содержания обучения, тесно связывать обуче-

ние с индивидуальным развитием, постоянно 

совершенствовать сотрудников; повышать произ-

водительность и профессиональные компетенции и 

стимулировать их к лучшим результатам на пред-

приятии. Таким образом, развитие предприятий и 

развитие сотрудников могут быть объединены для 

обеспечения долгосрочного сотрудничества и по-

ощрения развития сотрудников на предприятиях.  

В-третьих, результаты обучения учитываются 

при корректировке заработной платы сотрудников. 

Отдел управления персоналом должен дать пра-

вильную оценку содержания обучения, тщательно 

записывать работу сотрудников до и после обуче-

ния, объективно подтверждать, что сотрудники до-
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биваются прогресса, и давать определенную кор-

ректировку заработной платы в соответствии с фак-

тической работой сотрудника. Поскольку предпри-

ятия вводят трудовые и финансовые ресурсы в про-

цесс обучения персонала, сотрудники также тратят 

много времени и энергии. Если содержание обуче-

ния не влияет на сотрудников и не дает положи-

тельных результатов, никаких изменений в долж-

ности не происходит. Таким образом, предприятия 

должны в полной мере подтвердить прогресс и вне-

сти коррективы в зарплату и должность. 

2.3. Построение систематической системы слу-

жебной аттестации  

Оценка эффективности означает, что предпри-

ятие объективно оценивает работу сотрудников в 

различных аспектах, включая способность, потен-

циал, этику и характер, чтобы дать правильное по-

зиционирование. Для различных должностей, та-

ких как технический персонал, руководство персо-

нала, работники производственной линии, 

стандарты оценки и процедуры также должны быть 

различными.  

Создание открытой системы служебной атте-

стации следует начинать со следующих двух аспек-

тов:  

1) укажите важность оценки эффективности 

работы персонала и привлеките достаточное вни-

мание управленческого уровня к оценке эффектив-

ности работы персонала. Сейчас идеи управления 

многих предприятий могут быть старомодны и мо-

гут не всегда адаптироваться под систему совре-

менной рыночной экономики. В таком случае, для 

совершенствования системы оценки эффективно-

сти работы персонала, руководителям предприятий 

необходимо понять важность управления человече-

скими ресурсами и реализовать потребности разви-

тия предприятия. Таким образом, предприятия мо-

гут содействовать долгосрочному развитию и мо-

билизовать мотивацию сотрудников.  

2) создать механизм оценки эффективности. 

Предприятия должны тщательно анализировать 

стратегические цели развития, создавать условия, 

отвечающие потребностям развития предприятий с 

тем, чтобы лучше способствовать развитию пред-

принимательства. Предприятия в основном со-

здают эффективный механизм служебной аттеста-

ции по следующим направлениям: общая оценка 

сотрудников по горизонтали и вертикали; количе-

ственная и детальная оценка работы сотрудников; 

всесторонняя оценка и обобщение результатов слу-

жебной аттестации. Каждый отдел должен объеди-

нить результаты аттестации, переосмыслить и 

улучшить недостатки, скорректировать методы ра-

боты, разработать реальные планы работ, учесть 

мнение управленческого персонала и достичь пока-

зателей эффективности. 

2.4 Стимулировать совместное использование 

достижений предприятия и учитывать внутренние 

и внешние ограничения в качестве гарантии  

Во-первых, следует делиться достижениями 

предприятия и формировать эффективный стимул 

для персонала. Наиболее эффективным стимулом 

для развития людских ресурсов является совмест-

ное использование человеческих ресурсов и дости-

жений предприятия. Материальный стимул и нема-

териальный стимул – это два способа поделиться 

достижениями. Материальный стимул в основном 

делает особый упор на восстановление системы за-

работной платы персонала. Предприятия должны 

предоставлять персоналу определенные льготы в 

зависимости от его вклада. Результаты исследова-

ний научно-технического персонала должны слу-

жить фактором распределения заработной платы. 

Независимо от всего подразделения или отдельных 

лиц, до тех пор, пока они создают доход для пред-

приятий, их следует поощрять материально. Нема-

териальный стимул проявляется в способствовании 

карьерному росту сотрудников и предоставлении 

возможностей дальнейшего образования, повыше-

ния квалификации и обучения за рубежом. Между 

тем, он необходим для построения обучения на ос-

нове организации работы на предприятии и обеспе-

чения поддержки для сотрудников.  

Во-вторых, необходимо совершенствовать ме-

ханизм ограничения человеческих ресурсов и мак-

симизировать полезность труда. Исходя из страте-

гии развития предпринимательства усиление внут-

ренних ограничений в области человеческих 

ресурсов должно начинаться главным образом с 

контрактных ограничений, организационных огра-

ничений, ограничений в области регулирования и 

преференций. Контракт используется для стандар-

тизации должностных обязанностей сотрудников; 

правила используются для рационального ограни-

чения поведения; ограничение предпочтений ис-

пользуется для предоставления соответствующих 

преимуществ сотрудникам. Внешнее ограничение 

людских ресурсов в основном начинается с право-

вого ограничения, социального морального ограни-

чения, ограничения человеческого рынка и ограни-

чения социальных групп. Внешние ограничения 

могут стандартизировать и корректировать поведе-

ние сотрудников и способствовать их продвиже-

нию по направлению, благоприятному для совмест-

ного развития сотрудников и предприятия. Внут-

ренние и внешние ограничения могут помочь в 

управлении персоналом предприятия.  

2.5 Совершенствование построения и развития 

информатизации управления персоналом предпри-

ятия 

В эпоху компьютерных технологий ускорение 

строительства информатизации человеческих ре-

сурсов стало неизбежным выбором предприятий 

для повышения их основной конкурентоспособно-

сти. В соответствии со стратегической перспекти-

вой предприятия должны создать систему управле-

ния персоналом, наделенную надлежащими функ-

циями и широким охватом. Благодаря эффективной 

системе управления информатизацией информация 

о структуре персонала и потребностях в должно-

стях может быть получена и запрошена четко, 

наглядно и эффективно. 

В соответствии с требованиями к распределе-

нию должностей система будет автоматически про-
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верять квалифицированных сотрудников и обеспе-

чивать справочную информацию о текучести кад-

ров и применении на предприятиях в целях рацио-

нализации текучести и распределения людских ре-

сурсов. Кроме того, управление информатизацией 

человеческих ресурсов может быть применено, 

чтобы обеспечить удобство для лидеров, чтобы за-

просить и выпустить информацию. 

В то же время система управления людскими 

ресурсами должна сочетать функции внутреннего 

управления предприятием для создания платформы 

сетевой координации и осуществления сетевого 

управления процедурами работы. Кроме того, орга-

низационная структура, служебная аттестация, 

оценка персонала, управление контрактами, оценка 

кадров, система окладов и другие функции должны 

быть интегрированы в систему управления дан-

ными о сотрудниках. Это значительно повысит ско-

рость и эффективность управления персоналом и 

будет способствовать повышению конкурентоспо-

собности предприятий. 

Заключение 

В соответствии со стратегической перспекти-

вой предприятия должны изучать и анализировать 

систему и механизм управления персоналом, ис-

кать неблагоприятные факторы, препятствующие 

эффективности и качеству управления человече-

скими ресурсами, решать их эффективным образом 

и постоянно искать пути улучшения системы 

управления человеческими ресурсами. Основыва-

ясь на стратегической перспективе, предприятия 

должны полностью осознавать важность управле-

ния персоналом в стратегическом развитии пред-

приятия, обновлять идею управления человече-

скими ресурсами, постоянно совершенствовать 

оценку человеческих ресурсов и ускорять информа-

тизацию управления человеческими ресурсами.  
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В настоящее время для собственников и руко-

водителей любой фирмы жизненно важным стано-

вится получение максимально достоверных и пол-

ных сведений о текущем положении дел в органи-

зации. В связи с этим все большую актуальность 

приобретает работа специалистов по управленче-

скому аудиту. Основная задача службы управлен-

ческого аудита оказать помощь руководству фирмы 

в повышении эффективности её работы, выявить 

основные недостатки и предложить возможные 

пути их устранения. 

Определение роли службы управленческого 

учета в работе организации зависит от ряда объек-

тивных факторов. Функциональная модель управ-

ленческого учета по видам деятельности фирмы 

приведена на рисунке 1. [2] 

 
Рис. 1. Функциональная модель управленческого аудита по видам деятельности организации 

 

На первичном этапе службой управленческого 

аудита осуществляется анализ ключевых бизнес-

процессов, основных вопросов корпоративного 

управления и формируется общее заключение о те-

кущем состоянии организации. [1] 

Следующий этап направлен на повышение эф-

фективности хозяйственной деятельности фирмы, 

и характеризуется содействием службы управлен-

ческого аудита управленческому персоналу в опти-

мизации текущих бизнес-процессов, сокращении 

текущих расходов. 

На финальном этапе происходит оценка полу-

ченной информации с позиции достаточности и эф-

фективности осуществляемых контрольных меро-

приятий за ходом реализации текущих проектов, 

выявление и оценка возможных рисков. При этом 

особое внимание уделяется повышению стоимости 

бизнеса для собственников, за счет оценки долго-

срочных перспектив развития и реализации страте-

гических задач и целей организации. 

В зависимости от вида деятельности организа-

ции, управленческий аудит подразделяется на три 

основных направления [3]: 

 оперативный аудит; 

 финансовый аудит; 

 инвестиционный аудит. 
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Соответственно каждый вид имеет характер-

ные для него объекты анализа, методологию, ин-

струменты и конечных пользователей информации. 

Данный подход к организации управленче-

ского аудита базируется на международных и наци-

ональных стандартах учета и отчетности, которые 

ориентированы на максимальную детализацию 

данных в процессе формирования отчетности и вы-

деления конкретных показателей по каждому виду 

деятельности. 

В ходе организации процесса управленческого 

аудита, в зависимости от каждого конкретного 

направления выделяют ряд специфических инстру-

ментов, применяемых для исследования экономи-

ческих процессов и связанные с ними группы фи-

нансовых индикаторов. 

В процессе формирования системы финансо-

вых индикаторов может быть полезен подход, ко-

торый применяется для аудита эффективности, ко-

торый представляет собой совокупность приемов, 

позволяющих оценить анализируемые объекты по 

эффективности управления ими. 

Применительно к процессу управленческого 

аудита по видам хозяйственной деятельности, ком-

плекс критериев эффективности может иметь вид, 

представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии эффективности управленческого аудита по видам деятельности 

Вид 

деятельности 

Критерий эффективности управленческого аудита 

Экономичность Продуктивность Результативность 

Текущая 

Снижение затрат на производство 

и продажу продукции. Сокраще-

ние случайных расходов, осо-

бенно связанных с нарушением 

хозяйственной дисциплины. 

Рост прибыли от продаж. 

Рост оборачиваемости то-

варов, готовой продук-

ции. 

Рост показателей рента-

бельности основной дея-

тельности. 

Инвестицион-

ная 

Снижение затрат на приобретение 

объектов основных средств, нема-

териальных активов, финансовых 

вложений в увязке с потребно-

стями текущего обеспечения про-

изводства и инноваций. 

Рост оборачиваемости ин-

вестиций. 

Рост показателей рента-

бельности инвестиций 

(всего и по видам), в т.ч. по 

потокам доходов и при-

были, генерируемых каж-

дым видом инвестиций. 

Финансовая 

Снижение стоимости капитала - 

реальных ставок по кредитам, 

уровней текущих дивидендных 

выплат; в целом - средневзвешен-

ной стоимости капитала. 

Рост оборачиваемости 

собственного, заемного 

капитала; совокупного ка-

питала. 

Рост показателей рента-

бельности собственного и 

заемного капитала. 

 

Любой из представленных выше критериев 

может быть рассчитан и рассмотрен, для целей 

управленческого аудита, в разрезе любого времен-

ного периода. Соответственно показатели могут 

подразделятся на: 

 оперативные индикаторы (на день, неделю, 

месяц, квартал); 

 краткосрочные индикаторы (период до 

года); 

 долгосрочные индикаторы (период более 

одного года). 

Также можно отметить, что важность резуль-

татов управленческого аудита повышается в ходе 

разработки и реализации проектов с высокой долей 

риска, как правило, сопряженных с применением 

большого количества разнообразных ресурсов и 

требующих постоянного контроля со стороны ру-

ководства предприятия. Именно грамотная органи-

зованная работа службы управленческого аудита 

может обеспечить руководство предприятия ин-

формацией по всех аспектам деятельности, опреде-

лить основные недостатки, таким образом, опера-

тивностью своих действий повышая эффектив-

ность принимаемых управленческих решений.  

Соответственно, принимая значимость, к ре-

зультату работы управленческого аудита предъяв-

ляется ряд требований: 

 достаточность по характеру действий; 

 релевантность по объему контрольных 

процедур; 

 значимость для принятия решений, кон-

троля их привлечения и использования. 

Также в некоторых случаях эффективность 

управленческого аудита может быть оценена в об-

щем порядке по ряду показателей: 

 экономия от выявленных управленческим 

аудитом нарушений; 

 расходы на проведение управленческого 

аудита в структуре всех расходов деятельности ана-

лизируемого подразделения; 

 число нарушений и недостатков, выявлен-

ных в процессе проведения управленческого 

аудита; 
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 процент рекомендаций, вынесенных служ-

бой управленческого аудита, которые были внед-

рены на практике. 

Отметит что, управленческий аудит обладает 

некоторыми специфичными недостатками. Одним 

из основных является то, что классический управ-

ленческий аудит уделяет относительно мало внима-

ния внешней среде фирмы. К примеру, основные 

показатели, применяемые в ходе управленческого 

контроля, не позволяют объективно оценить харак-

тер изменений в отрасли и непосредственной среде 

ведения хозяйственной деятельности фирмы, не-

смотря на то, что данная информация обладает не 

меньшей значимостью, чем сопоставление постав-

ленных целей с полученными результатами. 

Таким образом, управленческий аудит явля-

ется эффективным инструментом повышения эф-

фективности деятельности предприятия в целом и 

его управленческого персонала, оценки профессио-

нальных компетенций в зависимости от видов дея-

тельности предприятия. Благодаря результатам 

управленческого аудита создается аргументирован-

ная база для оптимизации системы управления 

предприятием. 
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сетки скважин месторождений с трудноизвлекаемыми запасами среднего карбона бурением скважин 

малого диаметра и как в итоге данное мероприятие повлияло на изменение налоговой нагрузки.  

Abstract 

This article discusses the introduction of a new project involving the consolidation of the grid of wells of 

fields with hard-to-recover mid carbon reserves by drilling small diameter wells and, as a result, this measure has 

affected the change in the tax burden. 
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Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ уделяет большое внимание вопросам примене-

ния и стимулирования инновационных технологий 

в добыче полезных ископаемых, мер стимулирова-

ния методов увеличения нефтеотдачи (МУН), а 

также проблемам разработки месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами. 

В связи с истощением запасов маловязкой 

нефти, проблема рентабельной добычи углеводоро-

дов с каждым годом приобретает в Татарстане 

большое значение. Для сохранения достигнутых 

объемов добычи становится необходимым вовле-

кать в промышленную разработку тяжелую высо-

ковязкую нефть. 

Существует множество технологий разработки 

карбонатных коллекторов. Для повышения эффек-

тивности выработки запасов нефти применяют раз-

личные методы увеличения нефтеотдачи. Однако 

опыт показывает, что в большинстве случаев они 

нерентабельны, по причине их высокой стоимости 

и низкого коэффициента извлечения нефти (КИН).  

Для решения данной проблемы в 2016 году в 

ПАО «Татнефть» был разработан и успешно реали-

зован проект, предусматривающий уплотнение 

сетки скважин месторождений с трудноизвлекае-

мыми запасами среднего карбона бурением сква-

жин малого диаметра. Применение нестандартных 



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / ECONOMIC SCIENCES 57 

технических решений позволило в два раза сокра-

тить затраты на бурение и оснащение скважин обо-

рудованием, а также повысить коэффициент извле-

чения нефти (КИН). 

Например в НГДУ «Елховнефть» в рамках ре-

ализации проекта «Татнефти» по уплотнению сетки 

скважин пробурена 21 скважина малого диаметра. 

Они предназначены для разработки трудноизвлека-

емых карбонатных отложений Соколкинского 

нефтяного месторождения. Бурение СМД на 46% 

оказалось эффективнее бурения традиционных 

скважин. Эффекта удалось достичь за счет сокра-

щения затрат на их бурение и обустройство [3]. 

Расчет экономической эффективности проекта 

по уплотнению сетки скважин на Соколкинском 

месторождении НГДУ «Елховнефть» представлен 

в Таблице 1.  

 

Таблица-1  

Расчет экономической эффективности проекта по уплотнению сетки скважин на Соколкинском 

месторождении НГДУ «Елховнефть» 

№ п/п Показатели Ед. изм. Сумма 

1 Капитальные вложения тыс. руб. 258 669 

2 Добыча нефти за 15 лет т 222 213 

3 ЧДД тыс. руб. 320 216 

4 ИДД доля ед. 1,29 

5 Срок окупаемости г 4,11 

6 Дополнительная добыча нефти в год тыс. т 7,65 

Объем добычи в НГДУ «Елховнефть» в 2016 

году составил 3289 тыс. т нефти, что на 6,9% выше 

уровня 2015 года [2, с. 50]. 

 
Рисунок 1  

Динамика изменения объема добычи нефти НГДУ «Елховнефть» за 2015-2016 гг., тыс. тонн. 

 

 Эксплуатационные затраты на 1 тонну добычи 

нефти за вычетом амортизации снизились за год на 

7%.  

В связи с внедрением данного мероприятия 

произошли следующие изменения:  

- общая себестоимость увеличилась на 0,21%, 

и составила 24948,9 млн. руб., а себестоимость 1 

тонны добычи в результате внедрения мероприятий 

снизилась на 0,05% и составила 8414,23 руб;  

- рентабельность производственной деятель-

ности в результате внедрения проекта увеличилась 

на 0,27% и в абсолютном выражении составила 

23%. 

 Динамика изменения налогов по ПАО «Тат-

нефть» представлена ниже. Сокращение себестои-

мости приводит к увеличению чистой прибыли. 

Тем самым увеличивается налог на прибыль. 

Налог на прибыль в 2016 году по сравнению с 

2015 годом увеличился на 2 985 млн. руб. Это обу-

словлено увеличением объема добычи нефти и как 

следствие увеличение прибыли и снижение себе-

стоимости продукции.  

Таблица-2  

Динамика изменений налогов по ПАО «Татнефть» за 2015-2016 гг., млн.руб. [1, с. 52] 

Наименование налога 2015 год 2016 год +/- 

НДПИ 129 608 119 393 -10 215 

НДС на реализованные товары 3 909 2 707 - 1 202 

Налог на прибыль 31 856 34 841 2 985 

Экспортные пошлины 2 534 1 277 - 1 257 

Налог на имущество 5 888 5 623 - 265 

Прочее 1 798 1 574 - 224 

Итого 143 737 130 574 - 13 163 
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Рисунок 2– Динамика изменения налогов по ПАО «Татнефть» за 2015-2016 гг., млн.руб. 

 

В связи с внедрением данного мероприятия 

налоговая нагрузка в НГДУ «Елховнефть» измени-

лась следующим образом.  

Таблица-3 

Динамика изменения налогов по НГДУ «Елховнефть» за 2015-2016 гг., тыс.руб. [2, с. 89]. 

Наименование налога 2015 год 2016 год  +/- 

НДПИ 18 226 288 17 828 098 - 398 190 

Налог на землю 84 461 86 210 1 749 

Налог на имущество 130 675 137 493 6 818 

Транспортный налог 139 150 11 

Всего 18 441 563 18 051 951 - 389 612 

Экономия по налогу на добычу полезных иско-

паемых составила примерно 23,2 млрд. рублей и 

24,3 млрд. рублей за годы, закончившиеся 31 де-

кабря 2016 и 2015 гг. соответственно. Группа полу-

чает экономию по налогу на добычу полезных ис-

копаемых в результате применения понижающих 

коэффициентов, характеризующих степень выра-

ботанности запасов.  

Такая динамика изменения налоговой 

нагрузки, безусловно, положительно отразится на 

предприятии в целом. Поскольку данное мероприя-

тие позволило уменьшить существенную часть 

налоговых выплат, тем самым увеличить прибыль, 

которую в будущем можно инвестировать на новые 

перспективные проекты.  
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Аннотация 
В статье проанализированы в динамике основные макроэкономические показатели, влияющие на ин-

вестиционную политику предприятия в современных условиях, выявлены проблемы, влияющие на приня-
тие инвестиционных решений зарубежных и отечественных предприятий, предложены направления 
улучшения инвестиционного климата России. Проведенный в работе анализ позволил выделить основные 
факторы, которые в большей степени создают риск для иностранных инвесторов, а также факторы, 
которые сдерживают принятие положительных инвестиционных решений для российских предприятий. 

 Abstract 
The article analyzes the dynamics of the main macroeconomic indicators affecting the investment policy of 

the enterprise in modern conditions, identifies problems affecting the investment decisions of foreign and domestic 
enterprises, suggests ways to improve the investment climate in Russia. The analysis carried out in this work 
allowed us to identify the main factors that create a greater risk for foreign investors, as well as factors that hold 
back making positive investment decisions for Russian enterprises. 
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Инвестиционная политика современного пред-

приятия представляет собой комплекс мероприя-
тий, которые позволяют обеспечить доходное раз-
мещение денежных средств (собственных или заем-
ных) для обеспечения финансовой устойчивости и 
развития бизнеса. Главная цель инвестиционной 
политики предприятия – это формирование опти-
мальных условий для того, чтобы активизировать 
инвестиционный потенциал. 

Каждое предприятие в современных экономи-
ческих условиях при разработке инвестиционных 
решений должно детально проанализировать мак-
роэкономическую ситуацию и в соответствии с ре-
зультатами анализа выяснить, каковы перспективы 
процесса инвестирования, взвесить все «за» и «про-
тив». В зависимости от того, каков уровень риска 
проекта, предприятия могут проводить консерва-
тивную, компромиссную или агрессивную инве-
стиционную политику. Тип инвестиционной поли-
тики определяется при анализе макроэкономиче-
ской обстановке в совокупности с параметрами 
инвестиционного проекта, которое предприятие 

планировать реализовать 2, с. 174. Макроэконо-
мические показатели позволяют получить пред-
ставление о состоянии экономики страны. В кри-
зисных экономических условиях их анализ осо-
бенно актуален, поскольку на полученных данных 
предприятие может скорректировать свою страте-
гию поведения на рынке, а также прогнозировать в 

кратко- и среднесрочной перспективе 1, с. 15. 

Оценим влияние макроэкономической обста-
новки на инвестиционную политику предприятия в 
современных условиях. В частности, оценим дина-
мику ВВП, индекса потребительских цен, инвести-
ций в основной капитал, уровня доходов населения, 
инфляции, экспорта, импорта. 

Валовой внутренний продукт по итогам 2016 г. 
вырос на 2811 млрд. руб. (3,38%), а в 2017 г. - на 
5993,6 млрд. руб. (6,97%), что говорит об улучше-
нии темпов экономического роста и свидетель-
ствует об улучшении ситуации в экономике.  

Индекс потребительских цен в анализируемом 
периоде снижался: в 2016 г. по отношению к 2015 
г. – на 7,5%, а в 2017 г. относительно 2016 г. – на 
2,9%. Это свидетельствует о снижении стоимости 
типовой корзины услуг и товаров относительно ба-
зового периода.  

Объемы инвестиций в основной капитал в ана-
лизируемом периоде также росли. В 2016 г. прирост 
составил 9,2%, а в 2017 г. – 5,1%. Несмотря на нали-
чие кризисных явлений в российской экономике, 
обусловленные во многом ухудшением отношений 
со странами ЕС и США, введением взаимных эко-
номических санкций, в 2017 г. инвестиции росли. 
Инвестиционную активность поддерживало и смяг-
чение финансовых условий: кредитные организа-
ции снижали ставки вслед за ключевой ставкой 
Банка России. Однако, несмотря на это, требования 
к заемщикам, планирующим открыть новый биз-
нес, оставались довольно жесткими. 
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Реальная заработная плата населения России в 
анализируемом периоде, согласно статистике, 
росла. В частности, особенной динамикой отлича-
ется период 2016-2015 гг., поскольку в 2016 г. при-
рост составил 9,7% по сравнению с 2015 г. В 2017 
г. прирост составил всего 2,7%, однако это является 
положительной тенденцией на фоне кризисных 
условий развития экономики. Кроме того, вместе с 
этим отметим и снижение уровня безработицы: в 
2016 г. она снизилась на 0,1%, а в 2017 г. – на 0,4%.  

Уровень инфляции в 2016 г. снизился на 7,53% 
по сравнению с показателем 2015 г. В 2017 г. ин-
фляция сократилась на 2,87%, что связано с ужесто-
чением жесткой денежно-кредитной политики 
Банка России. Уровень инфляции в 2017 г. – это ре-
кордный в новейшей истории России минимум. Це-
лью Центробанка было снизить инфляцию до 4% по 
итогам 2017 г. Уже в июле рост цен неожиданно для 
аналитиков пробил таргет ЦБ, опустившись до 
3,9% - из-за резко подешевевших овощей и фрук-
тов, а к ноябрю достиг исторического минимума в 
2,5%. 

Экспорт в 2016 г. сократился на 58 млрд. долл. 
США в связи с ухудшением экономической конъ-
юнктуры и кризисными экономическими явлени-
ями. Однако в 2017 г. отмечен рост экспорта на 29,8 
млрд. долл. США. Это во многом связано с активи-
зацией политики импортозамещения в ответ на 
санкции со стороны стран ЕС и США, ростом госу-
дарственной поддержки отечественных предприя-
тий, а также развитием экономических отношений 
со странами Азии, дальнейшим укреплением отно-
шений с Китаем.  

Цены на нефть марки «Юралс» в анализируе-
мом периоде росли в результате изменения в цено-
вой политике нефтепроизводителей в результате 
договоренности ОПЕК в 2016 г. 

Таким образом, проведенный анализ может 
свидетельствовать о том, что в 2017 году россий-
ская экономика перешла к восстановительной ста-
дии роста. Наблюдаемый рост экономики обеспе-
чивался преимущественно расширением внутрен-
него спроса – как потребительского, так и 
инвестиционного. По сравнению с 2016 годом рост 
цен замедлился во всех сегментах потребитель-
ского рынка. Инфляция по итогам года достигла ис-
торически минимального уровня в 2,5%. В 2017 
году сложившиеся внешнеэкономические условия 
также оказались более благоприятными, чем пред-
полагалось ранее. Соглашение о кооперации ОПЕК 
и ряда других стран привело к сокращению избы-
точных запасов нефти. Однако, «потепление» об-
щего инвестиционного климата по итогам 2017 г. 
сменилось некоторым «похолоданием» в 2018 г. По 
предварительным данным, по итогам 2018 года 
Россию ожидает инвестиционный спад в связи с 
тем, что инвестиции в нефтяную отрасль сократи-
лись, и ситуация может дойти до показателей 2008-

2009 годов, когда разразился Мировой кризис 4. 
Таким образом, проведенный анализ позволил 

из множества макроэкономических факторов, ока-
зывающих воздействие на инвестиционную поли-
тику предприятий, выделить основные факторы, 
которые в большей степени создают риск для ино-
странных инвесторов, а также факторы, которые 

сдерживают принятие положительных инвестици-
онных решений для российских предприятий. К 
первой группе фактором можно отнести специфику 
политической деятельности российского прави-
тельства (в частности, многие зарубежные инве-
сторы подвержены общим негативным настрое-
ниям со стороны стран ЕС в отношении нашей 
страны и видят риск в размещении своих инвести-
ций в связи с неопределенностью политического 
курса России), макроэкономические факторы и не-
стабильность курсов мировых валют. Ко второй 
группе факторов, а именно тех, которые влияют на 
инвестиционное поведение российских предприя-
тия, являются экономические санкции по отноше-
нию к России со стороны многих стран ЕС и США, 
что создает условия неопределенности, риска и 
проблемы стратегического планирования инвести-
ций для других зарубежных партнеров; высокая 
налоговая нагрузка на экономические субъекты, ра-
ботающие в реальном секторе экономики; непол-
ное финансирование государственных инвестици-
онных программ; недостаток собственных средств 
для обновления основного капитала и трудности в 
получении кредитов для стартапов.  

Чтобы улучшить благоприятный инвестицион-
ный климат, органы власти как федерального 
уровня, так и регионов России должны иницииро-
вать рост общей потребности экономики в инвести-
циях (например, за счет активизации прямой госу-
дарственной поддержки инвестиционной деятель-
ности на основе выделения бюджетных субсидий), 
а также создать условия для привлечения в регио-
нальную экономику инвестиционных ресурсов из 
других субъектов РФ (например, улучшая инфра-
структуру какого-либо региона с высоким туристи-
ческим потенциалом, активизируется приток инве-
стиций и в целом улучшается состояние внутрен-

него туризма в стане) 3, с. 57. Только 
комплексный подход к решению выявленных про-
блем способен повысить инвестиционную привле-
кательность нашей страны и тем самым активизи-
ровать инвестиционную политику предприятий. 
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 Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of mathematical modeling, as one of the most important tools for 

analyzing economic processes, in the context of the transition to an innovative economy. A brief analysis of the 

main stages and structure of economic and mathematical modeling is carried out. The shortcomings of EMM are 

identified as one of the main methods of economic analysis of the economy. New approaches and methods of system 

modeling are studied. 

Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты математического моделирования, как одного из 

важнейших инструментов анализа экономических процессов , в условиях перехода к инновационной эко-

номике. Проведен краткий анализ основных этапов и структуры экономико-математического моделиро-

вания. Определены недостатки ЭММ, как одного из основных методов экономического анализа эконо-

мики. Изучены новые подходы и методы системного моделирования 

 

Keywords: economic and mathematical modeling, game theory, inter-sectoral balance models, stochastic 

modeling.  

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, теория игр, модели межотраслевого 
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 Математическое моделирование является со-

временной экономической теории, в равной сте-

пени понятным для ученых всех стран мира. Мате-

матические методы являются наиболее важным ин-

струментом анализа экономических процессов, 

построения теоретических моделей, которые позво-

ляют прогнозировать экономическую динамику. 

Математические методы универсальны. Основой 

их универсальности является язык математики. 

Также в настоящее время математическое модели-

рование экономических процессов находится в 

условиях перехода к инновационной системе. При-

знано необходимостью изменение структуры про-

изводства и переход от существующей экономики 

на инновационной основе, к современной диверси-

фицированной, имеющей место в крупных про-

мышленно развитых странах.  

После середины 20-го столетия началась бур-

ная дискуссия о роли и значимости математических 

методов в экономике. Например, академик Немчи-

нов выделял пять базовых методов исследования 

при планировании: 

1) балансовый метод;2) метод математиче-

ского моделирования;3) векторно-матричный ме-

тод;4) метод экономико-математических множите-

лей (оптимальных общественных оценок);5) метод 

последовательного приближения.[7 с.153].  

 Академик Канторович выделял математиче-

ские методы в четыре группы: 

 1)макроэкономические модели, куда относил 

балансовый метод и модели спроса; 

 2)модели и взаимодействия экономических 

подразделений (на основе теории игр) 
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 3)линейное моделирование, включая ряд за-

дач, немного отличающихся от классического ли-

нейного программирования; 

 4)модели оптимизации, выходящие за пре-

делы линейного моделирования (динамическое, не-

линейное, целочисленное, стохастическое програм-

мирование)..[5 с.123].  

Процесс экономико-математического модели-

рования включает в себя три структурных эле-

мента: объект исследования, субъект (исследова-

тель), модель, опосредующую отношения между 

познающим субъектом и познаваемым объектом. 

Ниже представлена общая схема процесса модели-

рования: 

Пусть имеется некоторый объект, который 

нужно исследовать методом моделирования. На 

первом этапе конструируем другой объект - модель 

исходного объекта-оригинала. Этап построения мо-

дели предполагает наличие определенных сведе-

ний об объекте - оригинале. Познавательные воз-

можности модели определяются тем, что модель 

отображает лишь некоторые существенные черты 

исходного объекта, поэтому любая модель заме-

щает оригинал в строго ограниченном смысле. Из 

этого следует, что для одного объекта может быть 

построено несколько моделей, отражающих опре-

деленные стороны исследуемого объекта или ха-

рактеризующих его с разной степенью детализа-

ции. 

На втором этапе процесса моделирования мо-

дель выступает как самостоятельный объект иссле-

дования. Например, одну из форм такого исследо-

вания составляет проведение модельных экспери-

ментов, при которых целенаправленно изменяются 

условия функционирования модели и систематизи-

руются данные о ее "поведении". Конечным резуль-

татом этого этапа является совокупность знаний о 

модели в отношении существенных сторон объ-

екта-оригинала, которые отражены в данной мо-

дели. 

Третий этап заключается в переносе знаний с 

модели на оригинал, в результате чего мы форми-

руем множество знаний об исходном объекте и при 

этом переходим с языка модели на язык оригинала. 

С достаточным основанием переносить какой-либо 

результат с модели на оригинал можно лишь в том 

случае, если этот результат соответствует призна-

кам сходства оригинала и модели[3 ,c.35].  

 Выделяют 6 этапов экономико-математиче-

ского моделирования. 

1.Постановка экономической проблемы и ее 

анализ. На этом этапе сначала нужно сформулиро-

вать сущность проблемы, принимаемые предпо-

сылки и допущения, выделить необходимые наи-

важнейшие черты и свойства модели, изучить ее 

структуру и взаимосвязь ее элементов, сформиро-

вать гипотезы, которые показывают и объясняют 

поведение и развитие объекта. 

2.Построение математической модели. На 

этом этапе проблема выражается в виде конкрет-

ных математических зависимостей, модель стро-

ится в несколько стадий. Сначала определяется сам 

тип экономической модели, затем изучается воз-

можность применения данного метода в задаче, и 

уточняется конкретный перечень параметров, пере-

менных и форма связи. 

3.Математический анализ модели. На данном 

этапе математическими приемами исследования 

нужно выявить общие свойства модели и ее реше-

ние. Важно доказать существование решения ис-

следуемой модели. 

4.Подготовка исходной информации. Этот ме-

тод является самым трудоемким и, так как дело не 

сводится к пассивному сбору данных. Математиче-

ское моделирование предъявляет жесткие требова-

ния к исходной информации. 

5.Численное решение. Данный этап включает 

в себя разработку алгоритмов численного решения 

задачи, подготовку программ на ЭВМ и непосред-

ственное проведение расчетов. 

6.Анализ численных результатов и возмож-

ность использования применения модели. На этом 

этапе требуется решить вопрос о правильности и 

полноте результатов моделирования, применимо-

сти их в практической деятельности, и в целях усо-

вершенствования модели, поэтому должна быть 

проведена проверка адекватности модели, по суще-

ственным свойствам. [1 ,c.143]  

 Моделирование является циклическим про-

цессом. Недостатки и неточности, которые не уда-

ется исправить на тех или иных этапах моделирова-

ния, исправляются в следующих циклах. Но резуль-

таты каждого цикла имеют вполне самостоятельное 

значение.Теперь, когда мы рассмотрели математи-

ческое моделирование в целом, рассмотрим ее осо-

бенности в условиях перехода к инновационной 

экономике, а также рассмотрим новые подходы и 

методы. 

 Будет целесообразно рассмотреть понятие ме-

ханизма инновационного развития и основополага-

ющие закономерности инновационной деятельно-

сти, которые были сформулированы ученым И. 

Шумпетером в работе «Теория экономического 

развития». Отмечается, в частности, необходи-

мость для успешной инновационной деятельности 

соответствующего человеческого капитала и прио-

ритет производственной сферы в распространении 

инноваций. 

 Механизм инновационного развития- это си-

стема взаимоотношений между государством, 

научно-технической сферой и рыночными силами, 

она обеспечивает постоянное совершенствование и 

обновление технологического вооружения нацио-

нальной экономики. Этот механизм состоит из ряда 

составных частей, предназначенных для решения 

конкретных задач научно-технического прогресса 

реальной экономики: 

 - во-первых, механизм освоения новых науч-

ных технологий, который способствует правиль-

ному использованию такой важнейшей стороны де-

ятельности предприятия, как его рыночная мотива-

ция, поскольку в результате предприятие более 

четко ориентируется на активное поведение на 

рынке и усиление своей рыночной активности; 
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 - во-вторых, механизм управления технологи-

ческим развитием, который основан на сочетании и 

взаимодействии государственного регулирования, 

инновационного бизнеса и его рыночной инфра-

структуры, а также фундаментальных и приклад-

ных научных исследований в области высоких со-

временных технологий; 

 - в-третьих, механизмы инвестирования в ин-

новационное развитие, которые являются важней-

шей частью национальной инновационной системы 

(НИС) страны, призванной адаптировать эконо-

мику к требованиям постиндустриального этапа 

глобализации экономических отношений на основе 

международных финансовых механизмов, а также 

национальных механизмов реализации промыш-

ленной, научно-технической и инновационной по-

литики. 

 Большую роль в создании (НИС) играет меха-

низм обновления продуктов и технологий, этот ме-

ханизм был основан на сокращении прямых затрат 

труда и материалов за счет использования более 

сложных видов затрат. Разработка новых принци-

пиально новых изделий, как правило, активизиру-

ется с наступлением спада спроса на уже выпуска-

ющиеся изделия. Наиболее важным элементом в 

процессе создания нового продукта является иссле-

дование рынка, достаточно точная оценка объемов 

продаж, регулирование возможных колебаний 

спроса.  

 В решении этих задач обычно пользуются эко-

номико-математическими инструментами, под ко-

торыми понимаются экономико-математические 

модели и методы, компьютерные программы, вы-

числительные комплексы, другие средства, кото-

рые манипулируют информацией, применяемые в 

математических исследованиях. Особое место в 

этом ряду занимают «количественные методы», 

они обозначают широкий спектр применяемых ме-

тодов, моделей, подходов, способов измерения, 

описания, анализа и прогнозирования экономиче-

ских явлений и процессов. 

 Рассмотрим проблемы и особенности, кото-

рые связаны с использованием некоторых этих под-

ходов в условиях перехода к инновационной эконо-

мике. 

 Сейчас во многих работах высказывается мне-

ние, что в сфере количественных методов в эконо-

мике, особенно в плане практического использова-

ния результатов, наблюдается определенный кри-

зис. Все это можно объяснить тем, что во многих 

исследованиях на нестационарную, переходную 

экономику переносят выводы моделей, адекватных 

сформировавшемуся рыночному хозяйству. 

 В частности, теория общего рыночного равно-

весия, различные модели межотраслевого баланса, 

в основе которых содержится неявное предположе-

ние о том, что экономика растет экстенсивно, оста-

ваясь близкой к равновесной. В какой-то мере это 

касается и других аналитических инструментов ма-

тематического программирования, которые при-

годны в условиях стабильно развивающейся эконо-

мики. Также, как и теория стационарного экономи-

ческого роста, существующие модели общего 

равновесия не отражают свойства сильной неустой-

чивости, неравномерности, нелинейности поведе-

ния систем и отраслей. «Теория общего экономиче-

ского равновесия, которая в настоящее время доми-

нирует как в науке, так и в экономическом 

образовании, не вполне согласуется с реальностью, 

по крайней мере, в ее классическом варианте.»-от-

мечает академик В.Л. Макаров, характеризуя рас-

хождения классической теории с реалиями совре-

менной экономики. [6 c. 14] 

 Основой классической теории являются такие 

фундаментальные экономические явления, как це-

новое конкурентное равновесие, рациональное по-

ведение и др., используя ряд упрощений и рассмат-

ривая экономические явления в основном выбо-

рочно, статично и зачастую вне связи друг с 

другом. В современных условиях при разработке и 

использовании моделей экономики России в совре-

менных условиях исследователи сталкиваются с 

множеством новых задач моделирования производ-

ства, обращения, потребления и т.д. в условиях воз-

действия различного рода шоков, приводящих к 

значительным колебаниям и определенным сломам 

экономических отношений. Получается, что, прак-

тически каждый раз нужна адаптация и модифика-

ция имеющихся представлений или разработка осо-

бого подхода. 

 Отмеченные выше факторы в какой-то сте-

пени влияют на применимость математико-стати-

стических моделей, к которым относятся экономет-

рические модели и метод производственных функ-

ций, поскольку они базируются, как правило, на 

реальных статистических данных. 

 Моделями экономических объектов разного 

масштаба являются производственные функции: 

предприятий (фирм), отраслей, региональных и 

национальных экономик. Этот метод относится к 

«высоким технологиям» количественного экономи-

ческого анализа, он широко применялся в СССР в 

планировании на союзном, региональном, отрасле-

вом уровнях и исследовательских работах.  

 В последнее время появились работы, в кото-

рых производственные функции (ПФ) применя-

ются для анализа новой российской экономики. Ос-

новной ценностью производственных функций яв-

ляется то, что они позволяют в простой и наглядной 

форме представить сложные закономерности про-

изводства. На их основе можно определить различ-

ные величины, полезные для рационального и эф-

фективного ведения производства. Следует отме-

тить, что производственные функции используются 

в разработке понятийного аппарата инновацион-

ных технологий, в частности в уточнении опреде-

ления инновационных технологий и показателей 

оценки их эффективности. 

 Однако при построении и использовании про-

изводственных функций возникли трудности, кото-

рые являются характерными для специфических 

российских условий. Одним из факторов, учитыва-

емых в наиболее используемых производственных 

функциях, является стоимость основных и оборот-

ных фондов, которую обычно называют капиталом. 
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В качестве другого фактора по традиции рассмат-

ривается труд; возможны такие факторы как сырь-

евые ресурсы, энергия и т.д. Эконометрическая за-

дача построения производственных функций реша-

ется на основе наблюдений значений выпуска и 

производственных факторов в наблюдаемый пе-

риод. Для российской экономики после 1992 г. ха-

рактерна низкая загруженность основных фондов в 

большом числе не сырьевых отраслей промышлен-

ности и сельского хозяйства. Наиболее доступной 

характеристикой, связанной с капиталом и опреде-

ляющей его динамику, являются инвестиции в ос-

новной или оборотный капитал. Инвестиции, как 

правило , являются реально используемой в произ-

водстве частью капитала, а их динамика соответ-

ствует рыночной конъюнктуре. 

 В качестве индикатора инвестиционной ак-

тивности часто выбирается факт осуществления 

инвестиций и относительный размер инвестиций 

(отношение суммы инвестиций к стоимости основ-

ных фондов). В связи с этим некоторые современ-

ные исследователи используют инвестиционные 

производственные функции, которые отличаются 

рот традиционных капитальных простой заменой 

фактора капитал на текущие инвестиции. Важными 

и перспективными методами исследования в эконо-

мике следует считать теорию игр и стохастическое 

моделирование. Их роль начинает прогрессивно 

возрастать с использованием компьютерной тех-

ники. В экономике теория игр применима не только 

для решения общехозяйственных задач, но и для 

анализа стратегических проблем предприятий, раз-

работок организационных структур и систем сти-

мулирования. Чтобы описать игру, необходимо 

сначала выявить ее участников. Практика показы-

вает, что не обязательно идентифицировать всех 

игроков, надо обнаружить наиболее важных. Игры, 

как правило, охватывают несколько периодов, в те-

чение которых игроки предпринимают последова-

тельные и одновременные действия. Эти действия 

обозначаются термином «ход». Действия могут 

быть связаны с ценами, объемами продаж, затра-

тами на научные исследования и т.д. Периоды, в те-

чение которых игроки делают свои ходы, называют 

этапами игры. Выбранные на каждом этапе ходы, в 

конечном счете, определяют «платежи» (выигрыш 

или убыток) каждого игрока, которые могут выра-

жаться в материальных ценностях или деньгах 

(преимущественно дисконтированная прибыль). 

Предоставление игры в нормальной форме в обыч-

ном случае отражает «синхронность». Однако, это 

не означает «одновременность» событий, а указы-

вает на то, что выбор стратегии игроком осуществ-

ляется в условиях неведения о выборе стратегии со-

перником. При развернутой форме такая ситуация 

выражается через овальное пространство (инфор-

мационное поле). При отсутствии этого простран-

ства игровая ситуация приобретает иной характер: 

сначала решение должен бы принимать один игрок, 

а другой мог бы делать это вслед за ним. Однако, 

следует, указать и на наличие определенных гра-

ниц, применения аналитического инструментария 

теории игр. В следующих случаях он может быть 

использован лишь при условии получения допол-

нительной информации. Экспериментально дока-

зано, что при расширении игры до десяти и более 

этапов игроки уже не в состоянии пользоваться со-

ответствующими алгоритмами и продолжать игру с 

равновесными стратегиями. Рассматривая про-

блемы использования эконометрических моделей в 

переходной нестационарной экономике, следует 

отметить, что они описывают инерционное состоя-

ние экономических систем, основываясь на про-

шлых данных. Предсказательная сила этих моделей 

сохраняется до тех пор, пока остается неизменной 

структура экономических отношений, определяю-

щих механизмы регулирования процессов воспро-

изводства. Характерная особенность переходной 

экономики состоит в том, что в ней сосуществуют 

режимы с существенно варьирующейся сезонной 

составляющей. На основе анализа изменений се-

зонной составляющей можно делать выводы о тен-

денциях развития рассматриваемой экономической 

системы. Познание количественных отношений 

экономических процессов и явлений опирается на 

экономические измерения. Точность этих измере-

ний в большой степени определяет и точность ко-

нечных результатов количественного анализа с по-

мощью моделирования. Сфера практического при-

менения метода моделирования ограничивается 

возможностями экономических проблем и ситуа-

ций, состоянием информационного, математиче-

ского, технического обеспечения используемых 

моделей. Стремление применить математическую 

модель, может не дать хороших результатов из-за 

отсутствия хотя бы одного или нескольких необхо-

димых условий. Поэтому необходимым условием 

эффективного использования математического мо-

делирования является совершенствование эконо-

мических измерений. 
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 После введения против России специальных 

экономических мер, ограничивающих ввоз в страну 

многих продовольственных товаров из ряда запад-

ных стран, возникла острая необходимость в им-

портозамещении. Импортозамещение- означает ча-

стичную или полную замену импортных товаров 

отечественными . Учитывая экономические законы 

рационального использования потенциала нацио-

нальной экономики, а также из соображений поли-

тической и экономической безопасности, государ-

ство старается заменить товары, которые прихо-

дится импортировать, товарами собственного 

производства. Еще в период своей работы в долж-

ности Председателя Правительства РФ В.В.Путин 

говорил: «Импортозамещение не является для нас 

самоцелью, и далеко не всегда мы должны стре-

миться к импортозамещению. Но как отдельная 

тема она тоже имеет право на существование. Ино-

гда выгоднее эффективно функционировать в рам-

ках международного разделения труда, получать 

дешевый качественный продукт от наших партне-

ров за границей. Но в некоторых случаях мы, ко-

нечно, должны уделять внимание импортозамеще-

нию». 

Импортозамещение — это создание таких 

условий, при которых отечественные производи-

тели могут конкурировать с зарубежными компа-

ниями на честных рыночных основаниях. Импорто-

замещение в России - полное или частичное в той 

или иной степени ,реализуется во многих отраслях 

уже 25 лет. Например, доля импортных комплекту-

ющих в некоторых отраслях российской оборонной 

промышленности составляет около 7–12%, в боль-

шинстве же секторов оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) эта проблема уже решена. То же 

можно сказать и о некоторых отраслях химической 

промышленности, о производстве некоторых кор-

мов. В значительной степени мы самообеспечены в 

области птицеводства и пивоварения, а также в 
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большинстве других подотраслей сельского хозяй-

ства, хотя отдельные кормовые и другие компо-

ненты в России до сих пор не производятся. В Рос-

сии организовано много видов конечной сборки из-

делий (например, в автомобилестроении), однако 

узлы и агрегаты по-прежнему в основном импорт-

ные.  

Осуществление процессов импортозамещения 

в нынешних непростых геополитических просто 

неизбежно. Но сомнений в том, что Россия спо-

собна последовательно реализовать стратегию им-

портозамещения, нет. Просто нельзя превращать 

внутренний рынок в замкнутую систему, которая 

будет сама себя обеспечивать. Надо пытаться со-

хранить то, что мы выстраивали более 20 лет. 

Нельзя замыкаться на одном лишь импортозамеще-

нии, а необходимо развивать национальную эконо-

мику, в том числе с ориентацией на экспорт. 

 Россия обладает очень ёмким внутренним 

рынком, что делает необоснованными попытки от-

махнуться от задач импортозамещения под предло-

гом его принципиальной неэффективности. При 

наличии ёмкого внутреннего рынка политика им-

портозамещения может проводиться не только 

ограничительными методами, но и методами сти-

мулирования, как в случае с поддержкой экспорта. 

В отраслях, не связанных с ОПК, наличие импорта, 

который обеспечивает высокий уровень конкурен-

ции и способствует развитию отечественного про-

изводства, возможно, даже полезно. В некоторых 

областях (таких, как бытовая техника, одежда, ме-

бель) доля импорта может достигать 60–70%. Если 

же речь идет о товарах первой необходимости, о 

жизнеобеспечении, то нам следует создать возмож-

ности для того, чтобы быстро развернуто альтерна-

тивное производство в случае ограничений на ввоз 

таких товаров и услуг. Весьма перспективны - стан-

костроение (особенно малосерийное), приборо-

строение, производство специальных материалов и 

сплавов. Большой потенциал мы видим в отрасли 

строительных материалов самого разного профиля 

— от шурупов и мебельной фурнитуры до лаков, 

красок и инструментов. Создав условия для занятия 

соответствующими видами деловой деятельности, 

государство может наладить импортозамещение 

одновременно по целому ряду направлений, не му-

чаясь вопросом, с чего начать. Главное — смелее 

опираться на предпринимательскую инициативу, 

помогать компаниям, которые хотят расти. 

 Если говорить о процессе проведения им-

портозамещения, то следует отметить, что, прежде 

всего проводится анализ рынка импортируемой 

продукции в каждом секторе экономики с точки 

зрения возможности ее производства в России. С 

российскими импортерами, ввозящими соответ-

ствующий товар, обсуждаются способы минимиза-

ции их издержек на приобретение отечественных 

товаров. И задается главный вопрос: готовы ли они 

перейти на закупки отечественной продукции при-

мерно такого же качества и по более низкой цене (в 

частности, за счет отсутствия импортной по-

шлины)? Если импортеры заинтересованы в за-

купке российских аналогов, то с ними подписыва-

ются протоколы о намерениях, подтверждающие 

их потенциальный спрос на соответствующую рос-

сийскую продукцию после того, как будет нала-

жено или расширено ее производство. Компаниям, 

переориентировавшимся на выпуск российских то-

варов, это гарантирует сбыт продукции, а банкам, 

кредитующим импортозамещающие проекты, дает 

уверенность в платежеспособности заемщиков. 

Для совместного финансирования каждого по-

добного проекта, помимо российских импортеров и 

банков, могут привлекаться иностранные произво-

дители соответствующих товаров: это позволяет им 

хотя бы частично избежать убытков в случае пол-

ной потери российского рынка. Со стороны госу-

дарства в подобном импортозамещающем проекте 

могут принять участие Фонд развития промышлен-

ности, Внешэкономбанк, МСП Банк и другие госу-

дарственные институты развития.  

 Проблема в области импортозамещения, за-

ключается в том, что многие отечественные постав-

щики продукции не знают всех потенциальных за-

казчиков. Заказчики сотрудничают с привычными 

(часто зарубежными) поставщиками продукции, не 

задумываясь об альтернативе.  

 Иностранные торговые сети соблюдают европей-

ские стандарты, касающиеся определенных пара-

метров продукции (например, формы или веса ово-

щей), которым часто может соответствовать только 

весьма ограниченное количество зарубежных про-

изводителей. Отечественные производители рабо-

тают по российским стандартам качества, которые 

сильно отличаются от зарубежных . Иногда они бо-

лее жесткие (например, по наличию вредных ве-

ществ), а иногда — более либеральные (скажем, по 

форме продуктов, их упаковке). Кроме того, финан-

совые условия, которые выдвигают крупные торго-

вые сети и на которые легко идет иностранный про-

изводитель, неприемлемы для многих российских 

компаний.. Если представить, что существует не-

кий собственник всей агрологистической продо-

вольственной цепочки, который содержит агро-

ферму, занимается первичной переработкой про-

дукции, производит упаковку товаров и владеет 

торговой сетью, то получается, что затраты и полу-

чение прибыли можно или равномерно распреде-

лить по всей цепочке, или сконцентрировать в ка-

ких-то звеньях. То есть, если бы российские произ-

водители могли объединиться по принципу 

вертикальной интеграции, их основной задачей 

стало бы получение не максимальной прибыли на 

финальной торговой фазе при продаже товаров по 

завышенным ценам, а заработка для всей цепочки. 

И компании, участвующие в цепочке, смогли бы 

сами решать, на какой стадии производства можно 

и нужно оптимизировать прибыль. 

Вертикальная интеграция в микроэкономике 

— это владение одним собственником или группой 

собственников всеми бизнес-процессами, техноло-

гиями и инфраструктурой в рамках производства 

товара или услуги. Кроме того, если бы у описан-

ного нами российского собственника или группы 

компаний была развита собственная торговая сеть, 
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тогда их продукция, соответствующая российским 

стандартам качества, свободно попадала бы на при-

лавки магазинов сети. На торговой фазе реально 

было бы даже снизить цены, потому что прибыль 

можно получать в другом звене агрологистической 

цепочки, будь то производство мяса или создание 

упаковки. Таким образом, комплексный, «верти-

кально интегрированный» собственник может вы-

играть конкуренцию у чисто монопрофильных тор-

говых сетей благодаря низким ценам и качеству 

отечественных продуктов. При этом появление на 

рынке нового игрока, объединяющего целый ряд 

производств и на равных конкурирующего с дру-

гими торговыми сетями, никак не противоречит ан-

тимонопольному законодательству. К тому же 

большой торговой сети охотнее предоставят кредит 

с низкой ставкой: банкам такие проекты интересны, 

так как при налаженной работе целой системы 

предприятий риск невозврата или просрочки кре-

дита заметно снижается. Куда обращаться за допол-

нительными источниками финансирования? Сего-

дня на сайтах многих министерств, государствен-

ных органов и организаций представлена 

информация о разных формах финансовой под-

держки, которую оказывает непосредственно это 

ведомство, например, в виде субсидирования про-

центной ставки или с помощью собственных инсти-

тутов (ФРП в Минпромторге, Внешэконом-

банка,Фонда Бортника, Роснано, Российской вен-

чурной компании). В свете выше сказано, особую 

значимость обретает импортозамещение в сель-

ском хозяйстве, так как полное продовольственное 

обеспечение народа это и важная стратегическая за-

дача государства. «Доктрина продовольственной 

безопасности» предусматривает самообеспечение 

ключевыми продуктами питания на 80-95% к 2020 

г.: 
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Цели по самообеспечению основыми

продуктами питания к 2020 г

Зерно

Картофель

Молоко и молочные продукты

Мясо и мясные продукты

Пищевая соль

Рыбная продукция 

Сахар 

Растительное масло

 
Рис.1 Производство основных продуктов питания в России к 2020г.. 

 

Цели весьма конкретные и понятные. Пути ре-

ализации, правда, пока продуманы не полностью, 

еще существует достаточно много барьеров, чтобы 

движение лишилось скрипа и набрало ход, который 

приведет к успеху в 2020-х. Причем, эти проблемы 

имеются на всех уровнях: от законодательного и 

даже политического, до мелких решений на местах. 

Например, из-за отсутствия понимания срока дей-

ствия эмбарго, отечественный фермер никогда не 

вложится в долгосрочный проект по импортозаме-

щению, ведь снятие запрета на импорт мгновенно 

снизит спрос на российский продукт. Инициатива 

государства выделять большие деньги под малень-

кие проценты на развитие сельского хозяйства – на 

первый взгляд кажется практически панацеей для 

выполнения задачи, однако крайне мало действую-

щих сегодня предприятий могут себе позволить 

даже такие кредиты: либо залога-то нет, либо все 

уже заложено под предыдущие кредиты.  
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 Рис.2 Производство основных продуктов животноводства в России. 

 

Важнейшим ключевым документом в про-

грамме импортозамещения в России является - 

Доктрина продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

 Основная цель доктрины - сформировать Гос-

ударственную стратегию обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны до 2020 года. 

Согласно данной доктрине резкое прекраще-

ние поставок продуктов из-за рубежа приравнива-

ется к национальной угрозе. Отсюда следует, что 

обеспечивать свою продовольственную безопас-

ность Россия будет за счет собственного производ-

ства и сокращения доли импорта. 

Доктрина была принята в 2010 году, задолго до 

введения эмбарго на поставку товаров из Европы и 

стала первым документом в современной России, 

который дал возможность сельскохозяйственному 

сектору заручиться поддержкой государства и пла-

нировать свою деятельность в долгосрочной пер-

спективе. В 2014 году, после осложнения отноше-

ний с Западом и обменом взаимными санкцион-

ными пакетами, в доктрину были внесены 

существенные изменения, которые увеличили ми-

нимальную долю отечественной продукции в об-

щем количестве ее производства в стране до 90%, а 

по некоторым позициям до 95%. Важнейшим доку-

ментов в ракурсе импортозамещения служит Про-

грамма развития сельского хозяйства до 2020 года 

.Стратегическими целями данной программы явля-

ются: 

-Обеспечение продовольственной независимо-

сти страны в параметрах, заданных в Доктрине; 

-повышение конкурентоспособности россий-

ской сельскохозяйственной продукции на внутрен-

нем и внешнем рынках; 

-повышение финансовой устойчивости товаро-

производителей агропромышленного комплекса; 

-устойчивое развитие сельских территорий; 

-воспроизводство и повышение эффективно-

сти использования в сельском хозяйстве земельных 

ресурсов, экологизация производства. 

Данная государственная программа состоит из 

шести подпрограмм и четырёх Федеральных целе-

вых программ. 

Подпрограммы: 

-«Развитие подотрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продукции растениевод-

ства»; 

-«Развитие подотрасли животноводства, пере-

работки и реализации животноводческой продук-

ции»; 

-«Развитие мясного скотоводства»; 

-«Поддержка малых форм хозяйствования»; 

-«Техническая и технологическая модерниза-

ция, инновационное развитие»; 

-«Обеспечение реализации Государственной 

программы». 

Важнейшими федеральными целевые про-

граммами являются: 

-«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»; 

 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель России на 2014–2020 годы» (проект). 
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В статье продемонстрирован анализ факторов, влияющих на размер НДПИ. Приводятся данные 

курса доллара США, цены барреля нефти Urals и ставки НДПИ. Выявлен показатель оказывающий 

наибольшее влияние. 

Abstract 

The article presents an analysis of factors affecting the size of met. The data on the us dollar, the price of a 

barrel of Urals oil and the output tax are presented. The indicator with the greatest influence is revealed. 

 

Ключевые слова: 

НДПИ, сорт нефти Urals, ставка НДПИ, коэффициент выработанности. 

Key words: 

Tax on production of useful minerals, special grade of oil-Urals, the severance tax rate, the rate of depletion. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых один 

из самых «молодых» налогов в российской налого-

вой системе. Он был введен в действие в связи с 

принятием 26 главы Налогового кодекса 1 января 

2002 года. Плательщиками налога на добычу полез-

ных ископаемых (НДПИ) являются организации и 

индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр. [1] 

Для определения влияния различных факторов 

на размер НДПИ, был проведен анализ динамики 

выплат по налогу в НГДУ «Ямашнефть» — одному 

из ведущих и стабильно развивающихся структур-

ных подразделений публичного акционерного об-

щества «Татнефть». 

НДПИ занимает около 70% себестоимости 

нефти. К факторам, которые оказывают влияние на 

рост НДПИ относятся: 

 Стоимость барреля нефти Urals; 

 Курс доллара США; 

 Выработанность месторождений; 

 Объем добычи нефти; 

 Качество нефти (вязкие, сверхвязкие).  

При определении НДПИ на нефть важное ме-

сто занимают курс доллара США и стоимость бар-

реля нефти сорта Urals, так как данные показатели 

непосредственно участвуют в расчете налога.  

Сорт нефти Urals выступает в качестве россий-

ского эталона нефти. Вся экспортируемая Россией 

нефть относится к данной марке. URALS- смесь 

легких и тяжелых сортов нефти уступающая по ос-

новным характеристикам мировым эталонам. Ос-

новные характеристики сорта, следующие: плот-

ность- более 30 градусов API; сера- свыше 1,2%. 

Производители нефти Urals — это компании 

«Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнеф-

тегаз», «Газпром нефть», «ТНК-BP» и «Тат-

нефть».[2] 

Как видно из рисунка 1.1, снижение среднего-

довой цены барреля нефти в 2016 году до 41,9 $ су-

щественно не отразилось на росте ставки НДПИ, 

резкий спад курса доллара в 2017 году так же не вы-

звал значительных изменений в размере налога. 



70 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

 
Рисунок 1.1 – Динамика курса доллара США, цены барреля нефти Urals и ставки НДПИ по НГДУ 

«Ямашнефть» за 2015 – 2018 гг. 

 

В анализируемом периоде колебания курса 

доллара США и цены барреля нефти практически 

не оказывают влияния на величину НДПИ. Не-

смотря на отсутствие прямой взаимосвязи между 

данными факторами и размером налога, их косвен-

ное влияние находит отражение в размерах базовых 

ставок НДПИ. При корректировке базовых ставок, 

необходимых для расчета НДПИ, Правительство 

РФ не может игнорировать колебания курса дол-

лара США и цены барреля нефти. 

 Рассмотрим влияние роста базовых ставок на 

расчет НДПИ. На рисунке 1.2 представлена дина-

мика базовых ставок для расчета НДПИ с 1 января 

2015 года.

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика базовых ставок и ставок НДПИ по НГДУ «Ямашнефть» за 2015 – 2018 гг. 

 

Несмотря на не столь интенсивный рост базо-

вых ставок (16,65%) по сравнению с увеличением 

расчетных ставок НДПИ (35,19%), нельзя отрицать 

прямую зависимость между ними. 

Четвертым фактором, оказывающим влияние 

на размер налога, является коэффициент вырабо-

танности конкретного участка недр. В случае если 

степень выработанности запасов участка находится 

в интервале от 0,8 до 1,0 включительно, коэффици-

ент рассчитывается в зависимости от суммы накоп-

ленной добычи нефти на конкретном участке недр 

и начальных извлекаемых запасов нефти. Если сте-

пень выработанности запасов конкретного участка 

недр (СВ) превышает 1,0, то коэффициент Кв равен 

0,3. Если СВ менее 0,8, то коэффициент Кв равен 1. 

На коэффициент выработанности влияет ряд 

геолого-технических мероприятий, проводимых в 

НГДУ «Ямашнефть» (Рисунок 1.3). Так, например, 

на Красногорском месторождении наиболее эффек-

тивными мероприятиями являются бурение гори-

зонтальных скважин и скважин малого диаметра. 

2015 2016 2017 2018

Курс доллара США, руб. 61,29 67,19 58,31 61,97

Цена барреля нефти Urals, 
доллар США

51,23 41,9 53,03 70,61

Ставка НДПИ, руб./т. 6677 8393 9595 10303
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Рисунок 1.3 – Эффективность геолого-технических мероприятий, проводимых на НГДУ «Ямашнефть» 

 

По прогнозам, благодаря внедрению первого 

мероприятия можно получить 18804 тыс.руб. дона-

логовой прибыли (показатель EBITDA), а благо-

даря бурению скважин малого диаметра чуть 

меньше 15 632 тыс.руб. Уплотнение же сетки сква-

жин не вошло в число мероприятий с высокой эф-

фективностью. 

Исходя из данных, приведенных ниже, на ри-

сунке 1.4, можно сделать вывод о том, что вырабо-

танность месторождений НГДУ «Ямашнефть» в 

рассматриваемом периоде не превышает 80% и не 

попадает в льготируемый диапазон. При расчете 

НДПИ коэффициент Кв не изменялся и был равен 

1. Наиболее раннее достижение выработанности 

месторождений 100% прогнозируется лишь в 2026 

году. В ближайшее время не стоит ожидать измене-

ний в значении коэффициента выработанности, не 

оказывающего в данный момент влияния на размер 

ставки НДПИ в НГДУ «Ямашнефть»

 

 
Рисунок 1.4 – Информация о запасах и объеме добычи нефти по месторождениям НГДУ «Ямашнефть» 

  

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что наибольшее влияние на изме-

нение ставок НДПИ оказывает повышение базовых 

ставок, закрепленных законодательно. Но нельзя 

отрицать влияние других факторов, таких как цена 

барреля нефти Urals и курс доллара США. Для 

наиболее точного анализа динамики ставок НДПИ 

необходимо рассматривать всю совокупность фак-

торов, которые могли бы оказать влияние на дан-

ный показатель.  
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Одной из основных стратегических задач Рос-

сийской Федерации является развитие региональ-

ных экономических систем. Ее решению способ-

ствует становление инновационной экономики, 

значимым фактором которого является создание 

особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий 

опережающего социально-экономического разви-

тия (ТОСЭР). 

ОЭЗ - территория, имеющая определенные 

границы и обладающая особым юридическим ста-

тусом по отношению к остальной территории госу-

дарства, который чаще всего выражается в льгот-

ных налоговых или таможенных условиях для 

национальных или иностранных предпринимате-

лей.  

 ТОСЭР - экономическая зона со льготными 

налоговыми условиями, упрощёнными админи-

стративными процедурами и другими привилеги-

ями в России, создаваемая для привлечения инве-

стиций, ускоренного развития экономики и улуч-

шения жизни населения.  

В России системное развитие ОЭЗ началось в 

2005 году, с момента принятия Федерального За-

кона об ОЭЗ 22.07.2005 года, а развитие ТОСЭР с 

принятия Федерального закона «О территориях 

опережающего социально-экономического разви-

тия в Российской Федерации». Этот закон был под-

писан главой государства 29 декабря 2014 г., доку-

мент вступил в силу 30 марта 2015г. 

Сначала ТОСЭР предполагалось создать на 

территориях Дальнего Востока, однако затем из-за 

нехватки бюджета на непосредственную под-

держку моногородов, которые являются наиболее 

уязвимыми типами населенных пунктов из-за одно-

сторонне развитой экономики, их также было раз-

решено преобразовывать в ТОСЭР.  

На сегодняшний день в Республике Татарстан 

действуют две ОЭЗ: «Алабуга» и «Иннополис».  

ОЭЗ «Алабуга», созданная в 2005 году, на дан-

ный момент насчитывает 64 резидента, в том числе 

24 иностранных, которые разрабатывают проекты в 

различных отраслях. 

На 2016-2017 годы «Алабуга» являлась круп-

нейшей и наиболее успешной особой экономиче-

ской зоной промышленно-производственного типа 

в России. Она приносила 68% совокупной выручки 

(2017 г.) и 42% налоговых сборов от всех ОЭЗ 

страны (2016 г.), обеспечивала 54% частных инве-

стиций в российские ОЭЗ (2016). Объемы заявлен-

ных и осуществленных инвестиций составляют 

161,4 млрд. руб. и 111 млрд. руб. соответственно. За 

время действия ОЭЗ «Алабуга» резидентами было 

создано 6063 рабочих места. Объем полученных 

налоговых и таможенных льгот – 17,9 млрд руб. [5] 
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Вторая особая экономическая зона в Респуб-

лике Татарстан «Иннополис», созданная в 2012 

году, в настоящее время насчитывает 66 резидентов 

(в том числе 5 иностранных). Объемы заявленных 

и осуществленных инвестиций ОЭЗ «Иннополис» 

составляют 10,7 млрд. руб. и 2,2 млрд.руб. соответ-

ственно. Всего резидентами с момента образования 

ОЭЗ и до сегодняшнего дня создано около 700 ра-

бочих мест. Объем полученных налоговых льгот – 

0,1 млрд. руб. [5] 

Параллельно в Республике Татарстан также 

действуют территории опережающего развития. В 

настоящее время их насчитывается 4: Набережные 

Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь.  

Самой первой и на данный момент самой эф-

фективной ТОСЭР, образованной в Татарстане, яв-

ляется город Набережные Челны, ее резидентами 

являются 24 производственные компании. 

Заместитель руководителя исполнительного 

комитета ТОСЭР Набережные Челны Эльдар Ти-

мергалиев в интервью газете «Моя любимая рес-

публика» рассказал, что общий объем заявленных 

инвестиций по действующим резидентам состав-

ляет 25 млрд.руб., а уже вложено 14,8 млрд.руб. 

Также запланировано создание более 4600 рабочих 

мест, в то время как уже создано 3000. Средняя за-

работная плата на предприятиях-резидентах 

ТОСЭР, по его словам, составляет 43 тыс.руб.[2, 

с.9] 

Скоро этот статус могут приобрести также го-

рода Менделеевск, Елабуга и ПГТ Камские поляны. 

Об этом заявил премьер-министр РТ Алексей Песо-

шин в интервью газете «События недели» в начале 

сентября 2018 года. Он также отметил, что в Ниж-

некамске пока действует только 1 резидент, кото-

рый со времени присвоения городу этого звания 

вложил 171,5 млн.руб. и создал 37 рабочих мест, но 

рассмотрение кандидатов на места резидентов про-

должаются. За 10 лет, с 2018 года, ожидаются вло-

жения в размере не менее 6,5 млрд. руб, а также со-

здание 3000 рабочих мест. [1, с.1] 

Власти Татарстана рассчитывают, что за де-

сять лет смогут привлечь в ТОСЭР 76 резидентов с 

объемом инвестиций 23,7 млрд. руб. Как заявил ми-

нистр экономики республики Артем Здунов, это 

должно позволить создать не менее 7 тыс. рабочих 

мест. Инвестиции в Зеленодольск должны соста-

вить около 7,7 млрд. руб. (2,5 тыс. рабочих мест). 

[3] 

Больше всего инвестиций (не менее 8,5 млрд. 

руб.) направятся в небольшой Чистополь, где пред-

полагается открытие не менее 38 новых предприя-

тий более чем на 1,5 тыс. новых рабочих мест. Со-

всем недавно на заседании в Доме правитель-

ства РТ одобрили заявку на запуск нового 

производства - завода «Гиперион», который будет 

выпускать трубы из полиэтилена низкого давления. 

Общая сумма инвестиций в проект составит 34 млн. 

рублей. Основными поставщиками сырья станут 

татарстанские предприятия. Прогнозируемый срок 

окупаемости проекта составляет четыре года, будет 

создано не менее 10 рабочих мест.  

Как же статус ТОСЭР и ОЭЗ и налоговые при-

вилегии, им присущие, оказывают влияние на реги-

ональный бюджет? 

Налоги - основной источник пополнения бюд-

жета, объем которого уменьшается с введением 

налоговых льгот. 

По этой причине производится оценка потерь 

бюджета Республики Татарстан от предоставления 

налоговых льгот, установленных законодатель-

ством. Динамика потерь представлена в таблице 1 

и на рисунках 2, 3, 4. 

Таблица-1  

Оценка потерь бюджета Республики Татарстан от предоставления налоговых льгот, установлен-

ных законодательством Республики Татарстан, тыс.руб. 

1. По налогу на прибыль организаций в части зачис-

ляемой в бюджет РТ 

2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(про-

гноз) 

2020 г. 

(про-

гноз) 

Предприятиям-резидентам ОЭЗ «Алабуга» и «Инно-

полис» 
194992 138017 140363 163979 191855 

Предприятиям-резидентам ТОСЭР 3566 28598 143719 324992 472369 

2.По налогу на имущество организаций      

Предприятиям-резидентам ОЭЗ «Алабуга» и «Инно-

полис» 
135241 151934 148768 124844 99875 

Предприятиям-резидентам ТОСЭР 56502 154794 183352 172708 175233 

Всего 390301 473343 616202 786523 939332 

 

Согласно представленным данным, потери 

бюджета по налогам на прибыль и на имущество 

организаций растут стремительнее для предприя-

тий-резидентов ТОСЭР, что только подтверждает 

вышесказанное о большей существенности перечня 

налоговых льгот по данным типам территорий, 

нежели для территорий ОЭЗ. 

Общий объем потерь бюджета РТ от предо-

ставляемых налоговых льгот, установленных зако-

нодательством, по прогнозу Министерства финан-

сов РТ в ближайшие годы будет увеличиваться (ри-

сунок 1). 
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Рисунок 1.-  

Прогноз динамики общих потерь бюджета РТ от предоставляемых налоговых льгот, тыс.руб. 

 

Однако на ситуацию благоприятно влияют ин-

вестиции в проекты, число которых только увели-

чивается. Надежные отечественные и зарубежные 

инвесторы знают позитивный опыт вложения в 

проекты Республики Татарстан и по этой причине 

продолжают с ней сотрудничать.  

Положительным последствием создания ОЭЗ 

и ТОСЭР является также снижение числа безработ-

ных граждан в РТ. Динамика численности безра-

ботных представлена в таблице 2. [4] 

Таблица-2  

Динамика численности безработных в РТ, чел. 

Численность без-

работных, чел. 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.10.18 

16493 14581 11816 9915 

 

Всего за 2 года и 10 месяцев число безработ-

ных граждан снизилось на 6578 человек, а уровень 

безработицы на 01.10.18 составил 0,49%. 

Прогнозируется увеличение валового регио-

нального продукта на душу населения, который к 

2030 году составит 35,8 тыс.долл.США. [6]

 

 
Рисунок 2.- Динамика ВРП в РТ на 2017-2030 гг., тыс.долл.США 
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Трудности с реализацией данного проекта, в 

том числе финансовые, связаны с тем, что он лишь 

начинает свою работу. Однако в перспективе, бла-

годаря содействию государства, его результаты бу-

дут положительно влиять на состояние региональ-

ного бюджета. 

Список использованной литературы 

1. Госпрограммы в Татарстане: объемы со-

храняются и даже увеличиваются// События не-

дели. - 31 августа-6 сентября 2018. №34. 

2. Заместитель руководителя исполнитель-

ного комитета ТОСЭР Набережные Челны Эльдар 

Тимергалиев - о проекте// Моя любимая респуб-

лика. - 29 августа 2018 г. №31. 

3. Моногородили [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3508539 

4. Официальный сайт Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татар-

стан [Электронный ресурс]. URL: http://mtsz.ta-

tarstan.ru/rus/ 

5. Промышленно-производственные ОЭЗ 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.russez.ru/oez/industrial/ 

6. Путеводитель инвестора: Республика Та-

тарстан [Электронный ресурс]. URL: 

http://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/d88/gid-

investora-2018.pdf 

 

УДК: 338.465.2. 

Сибилева Елена Валерьевна 

научный руководитель, доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н  

 ФГАОУ ВО «Северо-восточного Федерального Университета 

 имени М.К. Аммосова», г. Якутск 

esibileva@mail.ru 

Романова Екатерина Александровна, 

магистрант ФГАОУ ВО «Северо-восточного Федерального Университета имени М.К. Аммосова», 

г. Якутск 

katiaromanova1@yandex.ru 

 

SWOT – АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Sibileva Elena Valerievna 

scientific advisor, associate professor of the department "Management", Ph.D. 

Features of the socio-demographic portrait of an entrepreneur in the 

 Republic of Sakha (Yakutia) 

 esibileva@mail.ru 

Romanova Ekaterina Aleksandrovna, 

Undergraduate Features of the socio-demographic portrait of an entrepreneur in the Republic of Sakha 

(Yakutia) 

katiaromanova1@yandex.ru 

 

SWOT - ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION AND 

DIRECTION OF ITS FURTHER DEVELOPMENT 

 

Аннотация 
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ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха (Яку-

тия)» (сокращенно ГАУ ДПО «ВШИМ при Главе 

РС (Я)») ведет свою деятельность в сфере дополни-

тельного профессионального образования.  

Это сфера образования находится на рынке мо-

нополистической конкуренции, так как имеется 

большое количество образовательных организа-

ций, которые также проводят курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподго-

товку по разным направлениям не только на терри-

тории Республики Саха (Якутия), но в других реги-

онах России и за рубежом, в том числе в форме ди-

станционного обучения. Но при этом есть 

ограничения вхождения на этот рынок, чтобы зани-

маться деятельностью в этой сфере, нужно иметь 

соответствующую лицензию. 

У каждой образовательной организации свои 

образовательные продукты, которые отличаются 

набором учебных часов, тематикой, разнообраз-

ными методами и приемами обучения. Имеется 

большая дифференциация продукции благодаря 

высокому качеству, наличию квалифицированных 

преподавателей, лучшим условиям проведения 

обучения, удобного расположения и т.п. Все это со-

здает определенные преимущества тем образова-

тельным организациям, которые их реализуют, 

привлекает слушателей, которые готовы платить 

более высокую цену за такие программы обучения. 

Рынок дополнительных образовательных 

услуг в Республике Саха (Якутия) имеет хороший 

объем, емкость и потенциал. У ВШИМ существует 

достаточно сильные конкуренты в этой сфере, но у 

них есть свои сильные и слабые стороны, которые 

дают возможность выбрать правильную стратегию 

поведения для дальнейшего развития. 

На сегодняшний день ВШИМ является веду-

щей образовательной организацией дополнитель-

ного профессионального образования в регионе. 

ВШИМ при Главе РС (Я) выполняет государ-

ственное задание в рамках реализации Республи-

канской государственной программы «Развитие 

кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) 

2012-2019гг». В рамках государственного задания 

ежегодно проходят профессиональную переподго-

товку и курсы повышения квалификации республи-

канские государственные гражданские и муници-

пальные служащие [4]. 

Основные факторы успеха по конкурентным 

преимуществам: 

-опыт работы на рынке дополнительного про-

фессионального образования государственных и 

муниципальных служащих 20 лет; 

- высокий имидж ВШИМ при Главе РС (Я); 

- возможность снижения себестоимости плат-

ных образовательных услуг за счет сочетания госу-

дарственного задания с коммерческим предложе-

нием. 

ВШИМ имеет долю более 70% рынка образо-

вательных услуг на этом сегменте и занимает лиди-

рующую позицию на рынке. В 2016 году произо-

шло переформатирование организации, сменился 

тип организационно - правовой формы с государ-

ственного бюджетного учреждения на автономное 

учреждение, были выделены из республиканского 

государственного бюджета значительные денеж-

ные средства на улучшение материальной базы, пе-

редана гостиница, приобретено новое современное 

оборудование, поставлены новые задачи Главой 

республики и Правительством. Разработаны новые 

продукты: профессиональная переподготовка по 

направлениям: «Инновационный менеджмент», 

«Проектное управление», «Юриспруденция», 

«Управление государственными (муниципаль-

ными) и корпоративными закупками» [5]. Эта пози-

ция на рынке означает, что ВШИМ будет продол-

жать наступление и обострять борьбу с основными 

конкурентами. Так ВШИМ уже старается изучать 

ценовую политику конкурентов и определять стои-

мость своих образовательных услуг немного ниже, 

чем у них.  

Для определения текущего состояния прове-

дем SWOT- анализ. Матрица SWOT- анализа свя-

зывает воедино факторы внешней и внутренней 

среды и сообщает, какие ресурсы и возможности 

понадобятся данной образовательной организации 

в будущем (таблица 1) [3, с.141]. 

На основе проведенного SWOT- анализа 

видно, что у ВШИМ есть все возможности для раз-

вития, но если ими не воспользоваться, то они мо-

гут обернуться угрозами, если ими воспользуются 

конкуренты. В связи с выборами Главы республики 

и нового корпуса депутатов Государственного со-

брания Ил Тумэн, а также смены руководства в ГО 

«город Якутск», открываются новые возможности 

обучения государственных и муниципальных слу-

жащих и народных депутатов. 

Для сохранения своего лидирующего положе-

ния и расширения сегмента рынка предлагаются 

следующие мероприятия: 

-разработка новых учебных программ по госу-

дарственному заданию; 
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Таблица 1 

Матрица SWOT – анализа текущего состояния ВШИМ при Главе РС(Я) 

  СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

В 

Н 

У 

Т 

Р 

Е 

Н 

Н 

Я 

Я 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1. Поддержка Главы и правительства респуб-

лики (+++) 

2.Опыт в области обучения государственных и 

муниципальных служащих (+++) 

3. Налажена работа по образовательным про-

граммам (++) 

4. Наработанные связи с республиканскими 

государственными органами власти, ФОИВ и 

муниципальными образованиями Якутии (++) 

5.Единственный региональный поставщик об-

разовательных услуг в сфере проектного и про-

цессного управления (++) 

6.Увеличение финансирования в государствен-

ной программе с 2017 года в 3 раза (++) 

1.Не сформирована четкая организационно-

функциональная структура организации (---) 

2. Нет корпоративной стратегии (---) 

3. Отсутствует партнерская сеть и прорабо-

танная потенциальная клиентская база (---) 

4.Отсутствие компетентных сотрудников в 

сфере маркетинга и продаж (--) 

5.Низкая информированность населения о 

возможностях обучения в ВШИМ (--) 

6. Низкая узнаваемость бренда (--) 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

В 

Н 

Е 

Ш 

Н 

Я 

Я  

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1.Внедрение профессиональных стандартов 

(+++) 

2.Внедрение проектного управления в органы 

государственной и муниципальной власти и 

цифровой экономики(+++) 

3. Получение дополнительного образования 

студентами получающими высшее или средне- 

профессиональное образование(+++). 

4.Участие в тендерах на образовательные 

услуги государственных закупок (++) 

5. г. Якутск- столица, административный, фи-

нансовый и образовательный центр субъ-

екта(++) 

6. в г. Якутске находится более 30% населения 

республики (+++) 

1.Сокращение республиканского бюджета (- - 

-) 

2.Развитие дистанционного образования ве-

дущими российскими и зарубежными вузами 

(- - -) 

3.Получение второго высшего образования 

или обучение в магистратуре вместо дополни-

тельного образования (- - -) 

4.Низкая платежеспособность населения рес-

публики (- -) 

5.Большое количество разнообразных курсов, 

семинаров, тренингов предоставляемых раз-

личными образовательными и научными ор-

ганизациями, учебными центрами (- -)  

6.Сложное финансовое состояние организа-

ций –заказчиков (- -) 

- увеличение объёма средств на рекламу: теле-

видение, социальные сети, баннеры; 

-предоставление сопутствующих услуг: гости-

ничные услуги, психологическое тестирование, 

консалтинговые услуги; 

-разработать четкий план по удержанию необ-

ходимого уровня конкурентоспособности: обуче-

ние сотрудников отдела маркетинга и рекламы на 

курсах повышения квалификации, повышение ква-

лификации преподавателей и других сотрудников, 

внедрение новых технологий обучения, формиро-

вание цен на основе изучения цен конкурентов, 

гибкая система скидок, постоянное изучение удо-

влетворенности потребителей; 

-информировать потенциальных клиентов о 

высоком качестве предоставляемых услуг и гибкой 

ценовой политике ВШИМ; 

-обновление технического оборудования: обо-

рудование компьютерного класса, интерактивные 

доски, оборудование для снятия рекламных и обу-

чающих роликов, установка программы Гаранта 

для свободного доступа слушателей к правовой си-

стеме; 

-использовать разные формы обучения: оч-

ную, заочную, дистанционные технологии обуче-

ния, вебинары, игропрактики, форсайты и др. 

Реализация предложенных мероприятий поз-

волит ВШИМ не только сохранить свое лидирую-

щее положение, но и расширить сегмент рынка и не 

только в своем регионе. 
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Сельское хозяйство является приоритетной от-

раслью российской экономики, так как оно позво-

ляет обеспечить продовольственную безопасность 

страны. В настоящее время российская экономика 

находится в кризисном состоянии. Важной задачей 

для экономики России является активное развитие 

собственного агропромышленного комплекса, ко-

торый сможет конкурировать с АПК мирового 

уровня [1]. 

В качестве примера исследования проанализи-

руем динамику и структуру предприятия АО «Аг-

рообъединения «Кубань».  

АО «Агрообъединение «Кубань» - одно из ве-

дущих аграрных объединений на сельскохозяй-

ственном рынке, расположенное в самом центре 

Краснодарского края — Усть-Лабинском районе. 

АО «Агрообъединение «Кубань» входит в со-

став ООО УК АгроХолдинг «Кубань» - крупней-

шей аграрной бизнесструктуры Юга России. 

Предприятие имеет выгодное географическое 

расположение: плодородные почвы, близость к ос-

новным портам России на Черном и Азовском мо-

рях, через которые осуществляется до 40% обще-

российского экспорта сельхозпродукции, почти все 

объекты АО «Агрообъединение «Кубань» располо-

жены вблизи федеральной трассы «Краснодар». 

АО «Агрообъединение «Кубань» находится в 

умеренно континентальном климате; средняя тем-

пература января - -4 градуса, средняя температура 

июля +22...+24 градуса, количество осадков – 400-

3200 мм в год, почвы черноземные. 

Изучив структуру баланса предприятия, 

можно сказать, что оборотные активы занимают 

большую часть в структуре имущества за 2017г. 

Итоговая сумма второго раздела балансы превы-

сила сумму первого на 983311тыс.руб. или 13,1%. 

Наибольший удельный вес в оборотных активах 

приходится на статью «Запасы» - 33,0%, 25% при-

ходится на дебиторскую задолженность. Данные 

результаты могут свидетельствовать о несвоевре-

менной реализации товарной продукции. В струк-

туре внеоборотных активов наибольший удельный 

вес приходится на финансовые вложения – 17%. 

Товарная продукция – это стоимость готовой 

продукции, предназначенной для реализации по-

требителям [3]. 

Рассмотрим структуру товарной продукции в 

организации. Для этого проанализируем таблицу 1. 
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Таблица-1 

Структура товарной продукции АО «Агрообъединение «Кубань» 

Продукция 

Выручено, тыс. руб. В среднем за 3 года 

2015г 2016г 2017г 
выручено, 

тыс. руб. 
% 

Зерновые и зернобобовые, всего 2856190 1927065 1493083 2092113 51,0 

Подсолнечник  652044 621071 651464 641526 15,6 

Соя 177628 321850 325780 275086 6,7 

Сахарная свекла в физ.весе 1109515 1042740 855276 1002510 24,4 

Плоды семечковые и косточковые 2943 1394 1249 1862 0,0 

Прочая продукция растениеводства 19299 19221 19100 19207 0,5 

Продукция расстениеводста собствен-

ного производсва, реализованная в пере-

работанном виде 

79525 70155 70100 73260 1,8 

Итого по растениеводству 4897144 4003496 3416052 4105564 67,3 

Скот и птица в живом весе, включая пе-

реработку: 
673445 910165 934232 839281 42,0 

в т. ч.: кр. рог. скот в живом весе, вклю-

чая переработку: 
90280 108705 124844 107943 5,4 

Свиньи в живом весе, включая перера-

ботку 
582806 801460 809388 731218 36,6 

Молоко в пересчете на цельное, включая 

переработку 
1009661 1116433 1341225 1155773 57,9 

Мед 283 283 274 280 0,0 

Продукция животноводства собствен-

ного производсва, реализованная в пере-

работанном виде 

1234 1153 - 1194 0,1 

Итого по животноводству 1684623 2028034 2275731 1996129 32,7 

Всего по организации 6581767 6031530 5691783 6101693 100,0 

Мы видим, что в данной организации происхо-

дит сокращение в продукции растениеводства на 

1,5 млн. руб. или на 69,8%. Это происходит из-за 

увеличения затрат на производство, высокой себе-

стоимости. В животноводстве, наоборот, происхо-

дит увеличение на 591108 тыс. руб. или 35,1%. На 

это повлияло участие предприятия в государствен-

ной программе: «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020г.». 

Следовательно, потенциал предприятия говорит о 

том, что организация может себе позволить расши-

рения возможностей за счет субсидирования.  

От качества трудовых ресурсов предприятия 

зависит результат его деятельности и конкуренто-

способность. Понятие «трудовые ресурсы предпри-

ятия» отражает его потенциал. Характерно, что в 

отличие от других ресурсов предприятия, только 

эта группа может требовать от работодателей изме-

нения условий работы и оплаты, а также сотруд-

ники предприятия могут добровольно отказываться 

от выполнения работ и увольняться по собствен-

ному желанию. Поэтому использование трудовых 

ресурсов предприятия должно быть максимально 

эффективным и продуманным [2]. 
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Таблица-2 

Показатели эффективности использования персонала 

Показатели 2015г. 2016г. 2017 г. 

2017г. к 2015г. 

Абсолютное 

отклонение, ± 

Относительное 

отклонение, % 

Среднегодовая численность 

–всего,чел 
2808 2773 2676 -132 95,3 

Физически отработано, тыс. 

чел.-ч 
4919 4923 4828 -91 98,2 

Выручка, тыс.руб 5166478 6849823 7502495 2336017 145,2 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб/чел. 
1623410 2394906 1794417 171007 110,5 

Производительность труда: 

- часовая, руб. 

 

1050,3 

 

1391,4 

 

1553,9 

 

503,6 

 

147,9 

- годовая, тыс.руб. 1839,9 2470,2 2803,6 963,7 152,4 

Прибыльность персонала, 

тыс.руб/чел. 

 

578,137 

 

863,652 

 

670,559 

 

92,422 

 

115,9 

Мы видим, что выручка и прибыль от продаж 

увеличились соответственно на 2336017 тыс. руб. 

или 45,2% и на 171007 тыс.руб. или в 10,5%. Про-

изводительность труда часовая и годовая также 

увеличились соответственно на 503,6 руб. или 

47,9% и на 963,7 тыс. руб. или на 52,4%. Прибыль-

ность персонала выросла на 92,422 тыс. руб./чел. 

или на 15,9%. Это произошло за счет увеличения 

прибыли и среднегодовой численностью работни-

ков. 

Финансовый результат – это показатель хозяй-

ственной деятельности предприятия, увеличения 

или снижение объема прибыли (убытка) за конкрет-

ный промежуток времени. Итоговый финансовый 

результат зависит от объемов реализации товаров 

(услуг) объемов основного имущества (средств) 

компании, доходов от внереализационных сделок и 

так далее [4]. 

Таблица-3 

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности в АО «Агрообъединение «Кубань» 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

2017г. к 2015г. 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста 

Выручка, тыс.руб. 5166478 6849823 7502495 2336017 145,2 

Себестоимость, тыс. руб. 3372154 4069745 5496592 2124438 163,0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1784191 2780078 2005903 221712 112,4 

Коммерческие расходы тыс.руб. 160781 385172 211486 50705 131,5 

Прибыль от продаж, тыс.руб./чел. 1623410 2394906 1794417 171007 110,5 

Проценты к получению, тыс.руб. 15988 97874 210770 194782 138,1 

Проценты к уплате, тыс.руб. 402417 622005 767832 365415 190,8 

Прочие доходы, тыс.руб. 899467 3143662 1862844 963377 202,4 

Прочие расходы, тыс. руб. 1025784 3038849 1820574 794790 177,5 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
1110664 1975588 1279625 168961 115,2 

Налоги и платежи, тыс. руб. 18387 11758 24271 5884 132,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1478706 2487952 1812416 333710 122,6 

Уровень чистой прибыли, % 28,6 36,3 24,2 -4,4 - 

 

Уровень валовой прибыли, прибыли от про-

даж, прибыли до налогообложения и чистой при-

были сократились соответственно на 7,8%, 7,5%, 

4,4% и 4,4%. Это свидетельствует об не очень эф-

фективных результатах организации. 
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Таким образом, для улучшения экономической 

эффективности данной организации можно сделать 

следующее: 

1) обеспечивать сбалансированное отраслевое 

развитие в организации;  

2) осуществлять постоянно в плановом по-

рядке улучшение земельных угодий с применением 

мелиоративных мероприятий и способствующих 

сохранению и росту их плодородия; 

3) использовать научно обоснованные системы 

севооборота, приводящие к росту урожайности ос-

новных сельскохозяйственных культур и увеличе-

нию валового дохода; 

4) использовать научно-обоснованные опти-

мальные норм минеральных удобрений и препара-

тов по защите растений при возделывании сельско-

хозяйственных культур; 

5) проводить анализ производственных затрат 

на всех этапах технологического процесса произ-

водства основных видов сельскохозяйственных 

культур и продукции животноводства для выявле-

ния направлений их экономии. 
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В российской налоговой системе основную 

роль играют косвенные налоги и составляют 38% 

всех налоговых поступлений, к которым относится 

НДС.  

НДС входит в первую группу доходов феде-

рального бюджета и является одним из решающих 

налогов во всей системе налогообложения России, 

так в 2017г. доходы от НДС составили 4,895 

трлн.руб. (36,3%), а в 2018г. – 5,625 трлн.руб. 

(36,9%). В федеральном бюджете РФ налог на до-

бавленную стоимость стоит на первом месте и со-

ставляет около четверти всех доходов. 

В структуре федерального бюджета выделя-

ется доходная и расходная части, которые закреп-

лены в статье 50 Бюджетного Кодекса РФ. 

 

Таблица 1  

Доходы федерального бюджета в 2017-2020 гг., млрд.руб.[1] 

№ Показатель 2017г. (факт) 2018г. (факт) 2019г. (прогноз) 2020г. (прогноз) 

1 Доходы всего 15 088,9 15 257,8 15 554,6 16 285,4 

 
в т.ч. 

налоговые доходы 
10 830,7 11 188,1 11 482,4 12 090,7 

 неналоговые доходы 4 258,2 4 069,7 4 072,2 4 194,7 

2 Нефтегазовые 5 971,9 5 479,6 5 247,5 5 440,4 

3 Ненефтегазовые 9117,0 9 778,2 10 307,1 10 845,0 
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Рисунок 1 - Доходы федерального бюджета в 2017-2020 гг., трлн. руб. 

 

В федеральный бюджет зачисляются налого-

вые доходы от следующих федеральных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами [2]:  

1. Налога на прибыль организаций  

2. Налога на добавленную стоимость  

3. Акцизов  

 
Рисунок 2 - Структура доходов федерального бюджета по видам налогов, % 

 

За период с 2017 по 2019 года отмечается уве-

личение показателей налоговых поступлений НДС 

в федеральный бюджет РФ как по товарам, реали-

зуемым на территории РФ, так и по товарам ввози-

мым, на территорию РФ в 2017г. – 4,9 трл.руб, а в 

2018г. – 5,3 трл.руб [3]. 

Повышение налоговой базы налога за счет 

улучшения социально-экономических показателей 

развития экономики РФ, в том числе усовершен-

ствования в нефтегазовой отрасли, в оптовой и роз-

ничной торговле и транспорте, снижение возмеще-

ния налога все это без исключения воздействует на 

рост поступлений по НДС. 

Согласно данным сайта Министерства финан-

сов Российской Федерации делается прогноз, что 

доходы от поступлений НДС на товары (работы, 

услуги), которые реализуются на территории Рос-

сийской Федерации, в федеральный бюджет в 2019 

– 2021 годах также будут увеличиваться. 

Наиболее значимым изменением налогообло-

жения в части НДС за установленный период со 

стороны Правительства РФ является повышение 

ставки НДС с 1 января 2019 до 20%. 

По заявлению Правительства РФ, увеличение 

ставки налога всего на 2% гарантирует приток в 

бюджет страны 600 млрд рублей. Наполнение бюд-

жета гарантировано, поскольку отстраниться от 

данного вида налогов довольно трудно.  

Не смотря на усовершенствования остаются 

проблемы, которые требуют проведения необходи-

мых мероприятий со стороны государства. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2017 2018 2019 2020

5
,8

0

5
,4

8

5
,2

5

5
,4

4

8
,9

3

9
,7

8

1
0

,3
1

1
0

,8
5 Ненефтгазовые доходы

Нефтегазовые доходы

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018 2019

33,1 31,1 30,8

7,2 7,6 7,2

30,1 30,6 31,1

20,1 21,1 21

8,9 8,8 9

0,6 0,8 0,9 акцизы на товары, ввозимые 
на территорию РФ

акцизы на товары, 
производимые на территории 
РФ

НДС на товары, ввозимые на 
территорию РФ

НДС на товары реализуемые 
на территории РФ

Налог на прибыль 
организации



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / ECONOMIC SCIENCES 83 

1. Проблема оптимизации налоговых ставок 

НДС;  

2. Ложный экспорт товаров из России, по ко-

торым начисляется НДС; 

3. Проблема возмещения НДС в РФ; 

В трехлетней перспективе 2019-2021 годов 

приоритеты в сфре налоговой политики остаются 

такими же как и ранее - формирование результатив-

ной и устойчивой налоговой системы, обеспечива-

ющей бюджетную стабильность в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе: 

1. Повышение доходов бюджетной системы 

за счет улучшения администрирования, кроме того 

за счет уменьшения перечня и/или отмены льгот в 

отношении налогов и сборов, зачисляемых в мест-

ные бюджеты. 

2. Проведение совместно с налоговым орга-

ном информационно-разъяснительной работы с 

налогоплательщиками, сосредоточенной на повы-

шение налоговой грамотности и побуждению нало-

гоплательщиков к своевременному исполнению 

налоговых обязательств. 

Налоговая политика, с одной стороны, будет 

ориентирована на противодействие с неблагопри-

ятными результатами экономического кризиса, а с 

другой стороны – на формирование условий с це-

лью возобновления положительных темпов эконо-

мического роста. В данной взаимосвязи важным 

фактором проводимой налоговой политики будет 

считаться необходимость поддержания сбаланси-

рованности бюджетной системы и стимулирования 

инновационной активности. 
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Технологические трансформации предприя-

тий и отраслей сельского хозяйства могут быть ре-

ализованы в форме инновационно-инвестицион-

ных проектов, часто характеризующихся высоким 

уровнем рискованности и неопределенности. Ин-

новационно-инвестиционный проект в АПК – это 

проект, предполагающий совершение инвестиций 

в отраслевые фундаментальные и прикладные 

научные исследования, разработку собственных 

или приобретение лицензий на использование уже 

существующих продуктовых или технологиче-

ских инноваций, покупку инновационной техники 

и оборудования, а также их освоение при произ-

водстве сельскохозяйственной продукции. 

Важно отметить, что категории «инновационно-

инвестиционный проект» и «управление этим проек-

том» по своему содержанию не являются тождествен-

ными понятиями. В отечественной и зарубежной эко-

номической литературе встречаются разнообразные 

трактовки категории «управление проектом». Так, со-

гласно одной из них управление проектом представ-

ляет собой деятельность по распределению и кон-

тролю за расходованием производственных ресурсов 

на протяжении целого жизненного цикла инвестици-

онного проекта с использованием передовых управ-

ленческих инноваций с целью получения требуемых 

производственно-экономических, социальных, эколо-

гических и других результатов при заданных времен-

ных, финансовых и материальных ограничениях 

предприятий. 

При планировании и реализации инноваци-

онно-инвестиционных проектов в сельском хо-

зяйстве должны быть поставлены цели и опреде-

лены критерии оценки их эффективности. Напри-

мер, при реализации инновационно-

инвестиционных проектов по модернизации тех-

нико-технологической базы сельскохозяйствен-

ной организации целью может служить повыше-

ние объемов и конкурентоспособности произво-

димой аграрной продукции преимущественно за 

счет снижения удельных затрат основных произ-

водственных ресурсов, повышения качества и 

снижения потерь урожая, что должно быть обес-

печено заменой физически и морально изношен-

ных энергомашин, сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования в составе машинно-трак-

торного парка сельскохозяйственной 

организации, освоением новых энерго- и ресур-

сосберегающих технологий, адаптированных к 

зональным условиям места размещения произ-

водства и др. [1, 3].  

В качестве критериев эффективности освоения 

отраслевых инноваций в сельском хозяйстве могут 

быть приняты повышение объемов производства 

продукции, рост прибыли и рентабельности дея-

тельности предприятия до заданного требуемого 

уровня, быстрая окупаемость необходимых для ре-

ализации инновационно-инвестиционного проекта 

капитальных вложений и др. 

Коммерциализация технологических иннова-

ций в сельском хозяйстве представляет собой этап 

жизненного цикла инновационно-инвестиционного 

проекта, в котором результаты научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ транс-

формируются в новые сорта и гибриды сельскохо-

зяйственных культур, породы животных и кроссы 

птицы, новые ресурсосберегающие зоо- и агротех-

нологии, инновационные технические средства ме-

ханизации и автоматизации производственных про-

цессов с улучшенными технико-эксплуатацион-

ными характеристиками и т. д.  

Капитальные вложения в разработку и коммер-

циализацию технологических инноваций в сельском 

хозяйстве возвращаются сельскохозяйственным ор-

ганизациям в виде роста объемов производства аг-

рарной продукции, повышения ее качества, сниже-

ния себестоимости, а, следовательно, повышения 

конкурентоспособности на внутреннем и внешних 

рынках. Именно разработка и коммерциализация 

технологических инноваций часто является главным 

фактором повышения экономической эффективно-

сти и конкурентоспособности отрасли. 

При существующем уровне технико-техно-

логического развития отечественного агропроиз-

водства наблюдается высокая зависимость това-

ропроизводителей от импортных технологий и 

средств производства, к которым, прежде всего, 

относятся тракторы и большинство видов сель-

скохозяйственных машин, семенная продукция 

основных сельскохозяйственных культур, сред-

ства химической защиты растений. Это не позво-

ляет в полной мере обеспечить реализацию стра-

тегии импортозамещения на рынках сельскохо-

зяйственного сырья и продовольствия, что 

создает серьезную угрозу продовольственной 

безопасности страны [2]. 

В связи с этим при разработке стратегии и 

программ инновационного развития отечествен-

ного сельского хозяйства в первую очередь необ-

ходимо уделять внимание разработке и освоению 

в производстве селекционно-генетических и тех-

нико-технологических инноваций [1, 3]. 

Коммерциализацию научно-технических 

разработок и инновационных технологий связы-

вают с инновационным процессом и инновацион-

ной деятельностью агропредприятия, в ходе ко-

торых этот научно-технический результат или 

технологическая разработка реализуются на 

практике с получением экономического (соци-

ального, экологического и др.) эффекта. В эконо-

мически развитых странах Запада крупные сель-

скохозяйственные предприятия инвестируют в 

собственные научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы или приобре-

тают лицензии на использование уже готовых ин-

новаций, что обеспечивает им долгосрочные кон-

курентные преимущества на глобальных рынках, 

а в сферу фундаментальной и прикладной науки 
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и разработчикам приходит столь нужное финан-

сирование. 

Процесс разработки и коммерциализации ин-

новаций в сельском хозяйстве связан с высокой сте-

пенью неопределенности и риска, поэтому иннова-

ционно-инвестиционные проекты в отрасли тре-

буют тщательного планирования и экономического 

обоснования своей целесообразности. Инновацион-

ные трансформации в сельском хозяйстве часто вы-

полняются с использованием проектного подхода, 

позволяющего в сжатые сроки эффективно решать 

сложные задачи при заданных трудовых, финансо-

вых и материальных ограничениях [4]. 

В ходе проведенных исследований был вы-

полнен анализ системы факторов, оказывающих 

влияние на внедрение и использование иннова-

ций при производстве продукции сельского хо-

зяйства. Эти факторы были разделены на две 

группы: внутренние и внешние (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

Система факторов, определяющих уровень инновационной активности в сельском хозяйстве 

 

В группу внешних факторов, определяющих 

уровень инновационной активности в сельском хо-

зяйстве, были включены почвенные и природно-кли-

матические условия места размещения производ-

ства, уровень технико-технологического развития в 

отрасли, спрос и ценовая конъюнктура на рынках 

средств, предметов труда и готовой сельскохозяй-

ственной продукции, макроэкономическая ситуация 

в стране, состояние государственной поддержки 

сельского хозяйства и доступность «длинных» кре-

дитных ресурсов с приемлемой процентной ставкой. 

К внутренним факторам системы, представленной 

на рисунке 1, были отнесены финансовое состояние 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и со-

стояние их материально-технической базы, уровень 

развития человеческого капитала в сельском хозяй-

стве региона и ожидаемые экономические резуль-

таты отраслевых инновационно-инвестиционных 

проектов, их рискованность и отношение к ней сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. 

Успех разработки и коммерциализации техно-

логических инноваций в сельском хозяйстве опре-

деляется правильным выбором приоритетных 

направлений инновационного развития отрасли, на 

которых в дальнейшем концентрируются матери-

альные, трудовые и финансовые ресурсы агропред-

приятия.  

В настоящее время стратегия повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции отечественного производства, на наш 

взгляд, должна заключаться в повышении уровня 

технико-технологического развития сельскохо-

зяйственных организаций за счет освоения новых 

ресурсосберегающих технологий, адаптирован-

ных к почвенным и природно-климатическим 

условиям места размещения производства, и ин-

новационных технических средств их реализа-

ции. При этом важно отметить, что это направле-

ние должно быть реализовано на базе использо-

вании передовых достижений научно-

технического прогресса и отраслевых инноваций. 
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В настоящее время трансферт инновационных 

технологий становится одним из важнейших факто-

ров повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственных организаций. При этом 

перед предприятиями отрасли стоит проблема вы-

бора наиболее эффективной инновационной страте-

гии, реализуемой в форме инновационных техноло-

гических трансформаций. 

Развитие технико-технологической базы 

сельского хозяйства на основе использования от-

раслевых инноваций зависит не только от резуль-

татов научно-технической деятельности и финан-

сового состояния товаропроизводителя, кадро-

вого и интеллектуального потенциала, но и от 

факторов внешней среды ведения производ-

ственно-финансовой деятельности – почвенных и 

природно-климатических условий места разме-

щения, экономических, политических, демогра-

фических факторов в регионе и т. д.  

Для отечественного сельского хозяйства и 

его основной отрасли растениеводства модерни-

зация технико-технологической базы является 

приоритетным направлением развития (рису-

нок 2) [4].  

 
Рисунок 2 – Система приоритетных направлений совершенствования технико-технологической 

базы растениеводства на основе применения отраслевых инноваций  

 

На наш взгляд, приоритетными направлени-

ями совершенствования технико-технологической 

базы растениеводства являются обновление ма-

шинно-тракторного парка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей многофункциональной 

сельскохозяйственной техникой, освоение иннова-

ционных агротехнологий, дооснащение машинно-

тракторных агрегатов средствами электроники и 

робототехники, совершенствование системы госу-

дарственной поддержки отрасли, формирование 

доступной машинно-технологической инфраструк-

туры отрасли растениеводства, восстановление и 

развитие отечественной отрасли сельскохозяй-

ственного машиностроения. 

Проведенные исследования позволили сде-

лать следующие основные выводы. 

1. Технологические трансформации производ-

ства продукции сельского хозяйства могут быть ре-

ализованы в виде инновационно-инвестиционных 

проектов, отличительной характеристикой которых 

является длительный жизненный цикл, включаю-

щий периоды разработки и коммерциализации ин-

новаций, высокий уровень наукоемкости, неопре-

деленность конечного результата и др. Реализация 

инновационно-инвестиционных проектов в АПК по 

технико-технологической модернизации позволяет 

повысить конкурентоспособность производимой 

продукции за счет снижения удельных затрат ос-

новных производственных ресурсов благодаря 

освоению инновационных ресурсосберегающих 

технологий и замене физически и морально изно-

шенной техники новыми аналогами с улучшен-

ными технико-эксплуатационными характеристи-

ками. 

2. В экономически развитых странах предпри-

ниматели и крупные агропромышленные компании 

инвестируют в НИОКР или приобретают готовые 

инновационные разработки, что обеспечивает им 

долгосрочные конкурентные преимущества на 

рынке. Процесс разработки и коммерциализации от-

раслевых инноваций связан с высокой степенью не-

определенности и риска, поэтому планирование и 

осуществление инновационной деятельности часто 

выполняется с использованием проектного подхода, 

позволяющего наиболее эффективно решать слож-

ные уникальные задачи с учетом временных, кадро-

вых, материальных, финансовых и других ограниче-

ний. 
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3. Проведенный анализ позволил выделить ос-

новные группы отраслевых инноваций в АПК: се-

лекционно-генетические, технико-технологические, 

организационно-управленческие, социально-эконо-

мические и инфраструктурные. При существующем 

уровне технико-технологического развития отече-

ственного агропроизводства наблюдается крайне 

высокая зависимость товаропроизводителей от им-

портных технологий и средств производства, к кото-

рым, прежде всего, относятся тракторы и большин-

ство видов сельскохозяйственных машин, семенная 

продукция основных сельскохозяйственных куль-

тур, средства химической защиты растений. По-

этому при разработке стратегии и программ иннова-

ционного развития отечественного сельского хозяй-

ства в первую очередь необходимо уделять 

внимание разработке и освоению в производстве се-

лекционно-генетических и технико-технологиче-

ских инноваций. 

4. В ходе проведенных исследований был вы-

полнен анализ системы факторов, оказывающих 

влияние на внедрение и использование инноваций 

при производстве продукции сельского хозяйства. 

В группе внешних факторов особое место зани-

мают почвенные и природно-климатические усло-

вия места размещения производства, уровень тех-

нико-технологического развития в отрасли, спрос и 

ценовая конъюнктура на рынках средств, предме-

тов труда и готовой сельскохозяйственной продук-

ции. В группе внутренних факторов особое внима-

ние следует уделять финансовому состоянию сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, 

состоянию их материально-технической базы и 

ожидаемым экономическим результатам внедрения 

инноваций в производство. 

5. Выполненный анализ показал, что для отече-

ственного растениеводства приоритетным 

направлением развития являются переоснащение 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, освоение инновационных аг-

ротехнологий, дооснащение машинно-тракторных аг-

регатов средствами электроники и робототехники, со-

вершенствование системы государственной под-

держки отрасли, формирование доступной машинно-

технологической инфраструктуры отрасли растение-

водства, восстановление и развитие отечественной от-

расли сельскохозяйственного машиностроения. 
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Сегодня внешнеэкономические и внешнетор-

говые отношения со странами Тихоокеанского ре-

гиона РФ может рассматривать как один из самых 

перспективных векторов сотрудничества. Одним из 

крупнейших направлений подобного рода сотруд-

ничества является увеличение доли в обороте 

внешней торговли нашей страны с Японией [1, с. 

48]. 

Можно выделить три исторических этапа 

внешнеторгового сотрудничества наших стран: до-

революционный, советский и постсоветский.  

В 1849 г. после открытий адмирала Г.И. 

Невельского отношения между Российской импе-

рией и Японией переходят в разряд приоритетных. 

В середине 1851 г. Императорским русским геогра-

фическим обществом по инициативе генерал-май-

ора М.П. Вронченко в г. Иркутске был создан Си-

бирский отдел, призванный осуществлять научно-

исследовательские экспедиции на Дальнем Во-

стоке, и, прежде всего, в Японии. 

Первый договор между Россией и Японией 

был заключен в 1855 г. Он предполагал значитель-

ное развитие экономических отношений между 

странами. Изначально это касалось возможности 

содержания отечественных судов портах Восточно-

Китайского моря. Всего через 4 года (1857-1863 гг.) 

правительством Российской империи было иници-

ировано заключение нескольких соглашений с во-

сточным соседом. Согласно договоренностям в не-

которых японских портах была разрешена торговля 

российскими товарами. Кроме того, на территории 

Японии были созданы 3 российских консульства. 

Следствием этих шагов стало значительное ускоре-

ние роста торгового оборота между странами [4, с. 

117]. 

Изменения произошли после окончания рус-

ско-японской войны 1904-1905 гг. Вышедшая на 

авансцену мировой политики и экономики азиат-

ская страна требовала к себе серьезного внимания. 

В конце 1890-х годов Российская империя находи-

лась на девятом-десятом месте по объему экс-

портно-импортных операций с Японией. 

Некоторые вопросы истории российско-япон-

ских дипломатических отношений освещены в ра-

ботах видных отечественных историков. В моно-

графии А.Ф. Доброва, вышедшей в 1952 г., дается 

подробный аналитический обзор экономических 

интересов Японии на советском Дальнем Востоке. 

Автором отмечается значительное противостояние 

интересов двух мировых держав. А.Ф. Добров оце-

нивает события конца XIX - начала XX века в кон-

тексте заговора «англо-американских империали-

стов» против молодой советской республики [7, с. 

128]. 

В начале XXI века успешно развивалась тор-

говля между РФ и Японией. С 2003 года внешне-

торговый оборот между странами вырос более чем 

в 5 раз и уже к 2007 году составлял приблизительно 

20 млрд. долл. ежегодно. 

На начало 2008 г. объем японских инвестиций 

в российскую экономику достиг отметки в 3 млрд. 

долл. Прямые инвестиции японских компаний в 

отечественную экономику превысили 330 млн. 

долл. На фондовом рынке активную инвестицион-
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ную деятельность развернули такие кредитно-фи-

нансовые учреждения, как «Токио-Мицубиси-

ЮЭФДжей», «Номура секэн» и «Дайва секэн». Уже 

в конце 2007 года в Ленинградской области (посе-

лок Шушары) начался выпуск автомобилей 

«Камри» (концерн «Тойота») [2, с. 60]. 

В 2006 г. начались поставки нефти с Сахалина 

в Японию. Уже через год объем поставок составил 

6,8 млн. тонн (3,7 млрд. долл.). Компании-партнеры 

страны Восходящего солнца проявляют значитель-

ный интерес к строительству трубопроводной си-

стемы «Восточная Сибирь - Тихий океан». 

Уже в начале 2010-х годов объем прямых ин-

вестиций из Японии в российскую экономику со-

ставил 2,7 млрд. долл. Следует отметить, что к 2015 

году этот показатель сократился более чем в 2 раза 

(до 1,3 млрд. долл.). Это было связано, в первую 

очередь, с поддержкой Японией внешнеэкономиче-

ских санкций против РФ [6, c. 109]. 

Однако, несмотря на неблагоприятные внеш-

неполитические реалии, японские компании про-

должают вкладывать существенные инвестиции в 

российские проекты. Например, в конце 2016 года 

между странами был подписан ряд торговых согла-

шений на сумму, превышающую 2,5 млрд. долл. 

Основные направления японских инвестиций в эко-

номику нашей страны: производство и транспорти-

ровка энергетических ресурсов, автомобилестрое-

ние и сельскохозяйственное производство. На 

начало 2018 года на территории РФ функционирует 

около 270 компаний с участием японского капитала 

[3, с. 96]. 

Стратегическим направлением российско-

японского экономического сотрудничества следует 

признать сферу топливно-энергетического ком-

плекса. Основное внимание уделяется нефтегазо-

вым проектам на Сахалине, которые реализуются 

на паритетных условиях. Так, в проекте «Сахалин-

1» доля японской стороны составляет 30% Корпо-

рации Mitsui и Mitsubishi являются владельцами, 

соответственно 12,5% и 10% акций компании «Са-

халин энерджи» - оператора проекта «Сахалин-2».  

В 2015 году «РАО ЭС Восток» и холдинг 

Kawasaki заключили договор об инновационных 

технологиях генерации на Дальнем Востоке, свя-

занных со строительно-технологическим проекти-

рованием малых газотурбинных установок. «Рос-

нефть» и Японская буровая компания заключили 

договор о концессии в области поисково-разведоч-

ных скважин на вьетнамском шельфе. 

В РФ заработали на полную мощность мас-

штабные сборочные производства японских авто-

гигантов. Свои заводы в нашей стране имеют авто-

гиганты Toyota, Nissan и Mitsubishi. Совместные 

производства с отечественными автомобилестрои-

тельными компаниями создали Isuzu, Mazda. С 

2010 г. в г. Данилов (Ярославская область) работает 

завод по выпуску экскаваторов и автопогрузчиков 

японского концерна Komatsu. Размер иностранных 

инвестиций в реализацию данного проекта оцени-

вается в 63 млн. долл. 

С 2014 г. в г. Всеволожске (Ленинградская об-

ласть) начал свою работу сервисный центр по про-

изводству и реализации металлопроката - совмест-

ное предприятие одной из крупнейших финансово-

промышленных групп Японии Mitsui и российской 

«Северстали».  

Несколько российских производителей мяс-

ных изделий в декабре 2016 г. получили разреше-

ние на экспорт своей продукции на японский ры-

нок. Например, компании «Мираторг-Запад» (г. Ка-

лининград) и «Ратимир» (Приморский край) 

согласовали с японскими ведомствами все вопросы 

по поставке в Японию термически обработанных 

мясных продуктов [5, с. 98]. 

Итак, несмотря на объективные трудности, вы-

званные внешнеэкономическими санкциями, парт-

нерские связи нашей страны с Японией характери-

зуются положительной динамикой. Как серьезный 

инструмент повышения эффективности внешней 

торговли между нашими странами целесообразно 

привлекать квалифицированных специалистов из 

Японии. С российской стороны основным источни-

ком роста предоставляется ресурсная база. 

Список литературы 

1. Арапова Е.Я. «Азиатский вектор» эконо-

мической стратегии России // Национальные инте-

ресы: приоритеты и безопасность. – 2015. – Т.11. - 

№36 (321). – С. 45 – 52. 

2. Архипов А.Е., Севрюков И.Ю. Управление 

конкурентоспособностью компании: стратегиче-

ские аспекты // Инновации в современном мире: сб. 

статей Международной научно-практической кон-

ференции. – М.: ЕФИР, 2015. – С. 59 – 62. 

3. Архипов А.Е., Севрюков И.Ю., Буньков 

В.Г. Особенности формирования постиндустриаль-

ного информационного общества России // Эконо-

мика: теория и практика. – 2017. - №2 (46). – С. 94 

– 98. 

4. Варакса А.М., Григорьев Е.А. Мировая 

экономика и международные экономические отно-

шения: учебник. – Новосибирск: СГУВТ, 2016. – 

259 с. 

5. Григорьев Е.А., Сахнов Д.Ю. Роль государ-

ственно-частного партнерства для регионального 

развития (на примере СЗФО) // Инновационная эко-

номика: перспективы развития и совершенствова-

ния. – 2017. - №1 (19). – С. 94 – 100. 

6. Еськов В.Д. Инновационные Интернет-

технологии современного маркетинга // Проблемы 

экономической науки и практики: сб. научных тру-

дов. – Новосибирск: НГУЭУ, 2017. – С. 105 – 111. 

7. Куранова И.Ю. Инвестиционное сотрудни-

чество между Россией и Японией // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2005. №5. – С. 120 – 131. 

 

  



90 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

УДК 658.153.8 

Сидорчукова Елена Вячеславовна 

к.э.н., доцент кафедры экономического анализа 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 

Нефидова Мария Тамазиевна 

магистр учетно-финансового факультета 

Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Sidorchukova Elena Vyacheslavovna 

candidate of Economic Science, associate professor 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

Nefidova Maria Tamazievna 

master of Accounting and Finance 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

 

METHODICAL ASPECTS OF THE ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF AGRICULTURAL 

ORGANIZATION 

 

Аннотация 
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В современных условиях хозяйствования 

успешное функционирование и повышение конку-

рентных позиций любой сельскохозяйственной ор-

ганизации зависит от эффективности их финан-

сово-хозяйственной деятельности. Поэтому все 

сельскохозяйственные организации находятся в ак-

тивном поиске оптимальных управленческих реше-

ний, которые обеспечат адекватную оценку соб-

ственных возможностей, удержание устойчивого 

конкурентного лидерства на потребительском 

рынке и выработку основной стратегии экономиче-

ского роста. Учитывая тот факт, что деловая актив-

ность предполагает рациональное и эффективное 

использование всех имеющихся ресурсов, доста-

точность активов и качества управления, которые 

предопределяют в целом потенциал развития агро-

бизнеса, следовательно, исследование методиче-

ского инструментария оценки деловой активности 

сельскохозяйственной организации особенно акту-

ально. 

Анализ имеющихся в экономической литера-

туре публикаций по вопросам оценки деловой ак-

тивности организации показал разнообразие мето-

дов и методических подходов ее оценки. Вопро-

сами оценки деловой активности организации 

занимаются такие отечественные ученые-экономи-

сты как В.В. Бочаров, Д.А. Ендовицкий, В.В. Кова-

лев, Н.П. Любушин, Е.В. Негашев, Г.В. Савицкая, 

Р.С. Сайфулин, А.Д. Шеремет, Л.В. Донцова, О.В. 

Е. Ефимова, М.В. Мельник, Е.С. Стоянова, Э.А. Ут-

кина, В.А. Чернов, В.Г. Когденко, Л.Н. Гребенюк, 

Т.В. Конорева и другие. 

Необходимо отметить, целенаправленное уве-

личение деловой активности сельскохозяйственной 

организации возможно при эффективном противо-

действии неблагоприятным факторам среды окру-

жения. В этой связи особое внимание отечествен-

ными учеными при исследовании проблематики де-

ловой активности экономического субъекта 

заакцентировано на методах ее оценки. Так, боль-

шинство авторов, методы оценки деловой активно-

сти субъекта бизнеса подразделяют на: 

- качественные методы, которые основыва-

ются на исследовании воздействия неформальных 

факторов (деловая репутация, деловой имидж, ши-

рота каналов реализации и прочее) развития и 

функционирования экономического субъекта во 

взаимозависимости с изменениями внешней среды 

окружения. К основным недостаткам данных мето-

дов относят в основном недостаточную развитость 
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методологических основ оценки значимости ука-

занных факторов, а к достоинствам – способность 

представления различных альтернатив возможного 

развития событий;  

- количественные методы, основываются на 

математическом инструментарии оценки, что пред-

полагает аналитическую обработку значительных 

информационных массивов. Недостатки таких ме-

тодов - это необходимость обширной информаци-

онной базы и ее достоверность, а достоинства – вы-

сокий уровень формализации аналитических про-

цедур и объективности полученных результатов 

[1]. 

Анализ достаточного количества по вопросам 

оценки деловой активности организации, свиде-

тельствует о том, что существующие подходы к ме-

тодическому инструментарию оценки этой дефини-

ции в научной экономической литературе неодно-

значны и, как правило, затрагивают оценку 

отдельных ее аспектов. В таблице 1 представлены 

современные подходы к методическому обеспече-

нию оценки деловой активности организации с по-

зиции различных авторов. 

Таблица 1  

Современные подходы к аналитическому  

инструментарию оценки деловой активности организации 

Авторы Аналитический инструментарий оценки 
Сущность и содержание подхода 

к оценке 

Бочаров В.В. [2] 

- оценка качественных критериев (дело-

вого имиджа и репутации, конкурентоспо-

собности, широта каналов сбыта и т.д.); 

- оценка абсолютных показателей (темпо-

вые характеристики объема продаж, при-

были и величины авансированного капи-

тала); 

- оценка относительных показа-телей (обо-

рачиваемость и период оборота активов и 

капитала) 

Инструментарий оценки более 

достоверно отражает сущност-

ные характеристики исследуе-

мого понятия, так как включает 

не только формализованные кри-

терии, но и неформализованные. 

Однако последние не имеют чет-

кой систематизации и интерпре-

тации  

В.В. Ковалев, В.И. 

Бариленко, Д. А. Ен-

довицкий, В. А. Луб-

ков и др. [5] 

- оценка степени выполнения норм, норма-

тивов, планов и т.д.); 

-оценка динамичности развития по темпо-

вым показателям выручки, чистой при-

были, собственного капитала; 

- оценка эффективности использо-вания 

ресурсов и активов 

Инструментарий оценки учиты-

вает отдельные аспекты деловой 

активности органи-зации, так как 

содержание понятия трактуется 

как спектр усилий, направленных 

на продвижение организации на 

рынках продукции, труда и капи-

тала 

Л.В. Донцова, Н.А. 

Никифорова, О.В. 

Ефимова, Е.С. Стоя-

нова, А.Д. Шеремет и 

др. [1] 

-оценка оборачиваемости активов и от-

дельных их составляющих; 

- оценка периода оборота активов и от-

дельных их составляющих; 

- оценка продолжительности опера-цион-

ного и финансового циклов, экономиче-

ский эффект от изменения оборачиваемо-

сти. 

Инструментарий оценки охваты-

вает разные уровни и динамику 

разнообразных финансовых ко-

эффициентов 

 Н.П. Любушин, В. А. 

Чернов, Э.А. Уткина, 

Л.Н. Чечевицина, и 

др. [6] 

- оценка оборачиваемости активов; 

- оценка ресурсоотдачи, в т.ч. фондоот-

дачи; 

- оценка уровня прибыли и рента-бельно-

сти производства 

Инструментарий оценки подра-

зумевает исследование эффек-

тивности текущей деятельности 

организации 

Когденко В.Г., Мель-

ник М.В., Гребенюк 

Л.Н., Конорева Т.В. 

[3] 

- оценка динамики развития; 

- оценка использования ресурсного потен-

циала; 

- оценка интенсивности использо-вания 

имущества; 

- оценка устойчивого роста; 

- оценка рисков деятельности; 

- оценка перспективности развития 

Инструментарий оценки предпо-

лагает расчет част-ных и обобща-

ющих интег-ральных показате-

лей ана-лиза деловой активности 

 

Следует отметить, что в настоящее время в 

экономической литературе нет общепринятой си-

стемы показателей оценки деловой активности ор-

ганизации, поскольку представлено в определен-

ной степени разнообразие аналитического инстру-

ментария. При этом каждому, из предложенных ав-

торами методических подходов к оценке деловой 



92 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

активности организации, присущи определенные 

упущения и достоинства. В этой связи считаем, что 

особое внимание при формировании методиче-

ского подхода к оценке деловой активности органи-

зации является его системность и комплексность, 

которые будут наиболее полно отражать содержа-

ние самого понятия. Исследование методического 

инструментария анализа деловой активности орга-

низаций, показало, что в основном все методиче-

ские подходы оценки сводятся либо к особенно-

стям расчета показателей, либо к формированию 

обобщенной оценки различных групп количествен-

ных и качественных показателей. 

По мнению А.В. Постюшкова [4], среди всех 

наиболее распространенных методов оценки для 

объективного исследования деловой активности 

организаций целесообразно применять рейтинго-

вую оценку. Поскольку именно такой методиче-

ский подход в сложившихся условиях хозяйствова-

ния позволяет объективно оценить конкурентоспо-

собность и надежность своих партнеров в деловом 

сотрудничестве. 

Рейтинговый методический подход обеспечи-

вает определение наиболее жизнеспособной орга-

низации во всех аспектах (производственном, фи-

нансовом, инвестиционном, маркетинговом и про-

чее) посредством сравнительного анализа как в 

пространстве, так и во временном периоде. В целом 

рейтинговый методический подход состоит в 

оценке исследуемых сельскохозяйственных орга-

низаций по совокупности определенных показате-

лей, характеризующих деловую активность. В этой 

связи с одной стороны, рейтинговый методический 

подход является индикатором деловой активности 

сельскохозяйственных организаций, весьма адек-

ватно отражающий конъектурную ситуацию с це-

лью формирования объективной оценки происхо-

дящих изменений. А с другой – позволяет наиболее 

точно представить деятельность организации во 

всех ее аспектах, ориентируя инвесторов на наибо-

лее эффективные проекты инвестирования капи-

тала, тем самым повышая эффективность производ-

ства. 

Технологии формирования рейтингов, пред-

ставленных в современной экономической литера-

туре, весьма различны. Как, правило, используется 

многомерный анализ при сравнении результатов 

деятельности профильных организаций по широ-

кому спектру различных показателей с целью выяв-

ления наилучших по одному или совокупности кри-

териев. Суть состоит в том, чтобы сформировать 

иерархию организаций по какой-то совокупности 

критериев (а именно позиционирование относи-

тельно лучшего). Такой анализ можно проводить на 

базе многомерного сравнительного анализа посред-

ством ранжирования с целью присвоения рангов 

или метода расстояний с целью получения матрицы 

стандартизированных коэффициентов. 

 Проведем оценку деловой активности сель-

скохозяйственных организаций с помощью метода 

расстояний. Данный аналитический инструмент в 

оценке деловой активности обеспечивает возмож-

ность использования не только величин показате-

лей деловой активности, но и степень их приближе-

ния к показателям лучшей практики. Так, на первом 

этапе сформируем совокупность показателей 

оценки деловой активности на основе абстрактно-

логического и конструктивного способа. В таблице 

2 представлена совокупность показателей деловой 

активности трех сельскохозяйственных организа-

ций Краснодарского края. Итак, к основным пока-

зателям оценки деловой активности отнесены из 14 

показателей, учитывающих производственный, 

экономический и финансовой аспекты деловой ак-

тивности. 

Таблица 2 

Исходная матрица показателей деловой активности сельхозорганизациях 

Показатель 
ООО «Колхоз 

Родина» 

ООО «Бело-

глинское» 

ОАО «Красная 

Звезда» 

Темп роста выручки от реализации  0,877 1,162 1,348 

Темп роста чистой прибыли 0,624 0,175 0,820 

Темп роста стоимости активов 1,332 0,977 1,109 

Коэффициент рентабельности продаж 0,311 0,035 0,107 

Ресурсоотдача 0,74 0,58 0,20 

Коэффициент оборачиваемости оборотных ак-

тивов 
1,19 0,96 0,50 

Коэффициент оборачиваемости собствен-ного 

капитала 
1,41 0,59 0,79 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности 
5, 5 23,2 11,4 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
5,7 25,4 1,3 

Коэффициент финансовой независимости 0,468 0,961 0,247 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,612 0,961 0,687 

Коэффициент текущей ликвидности 1,44 14,87 1,17 

Коэффициент соотношения краткосрочных обя-

зательств к заемному капиталу 
0,73 1 0,42 

Рентабельность активов,% 21,7 3,8 1,9 
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На втором этапе нами были идентифициро-

ваны по каждому показателю лучшее значение, ко-

торое было принято за эталонное. Установление 

эталонного значения по каждому показателю дело-

вой активности среди сельскохозяйственных орга-

низаций позволило сформировать матрицу стан-

дартизированных коэффициентов. При этом с эко-

номической точки зрения в нашем исследовании 

лучшим считалось максимальное значение показа-

теля деловой активности, следовательно, наиболь-

шему результату соответствует наибольшее значе-

ние показателя. 

На третьем этапе было рассчитано итоговое 

значение рейтинга по каждой сельскохозяйствен-

ной организации посредством следующей формулы 

(случай равной значимости показателей): 

𝑅 =  √Х𝑖𝑗
2  , где Х =

А𝑖𝑗

max 𝐴𝑖𝑗
 

Результаты сравнительной рейтинговой 

оценки деловой активности сельхозорганизаций 

представлены в таблице 3. Стоит отметить, что в ос-

нове итогового показателя (R) лежит сопоставление 

сельхозорганизаций по каждому показателю дело-

вой активности с условно эталонной сельхозорга-

низацией, имеющей наилучшие результаты в ряду 

всех сравниваемых. Следовательно, базой для рей-

тинговой оценки деловой активности сельхозорга-

низации являются не субъективные предположения 

экспертов, а полученные в условиях реальной ры-

ночной конкуренции наиболее высокие результаты 

из всей совокупности сравниваемых показателей.  

 

Таблица 3 

Исходная матрица показателей деловой активности сельхозорганизациях 

Аналитический индикатор 
ООО «Колхоз 

Родина» 

ООО «Бело-

глинское» 

ОАО «Красная 

Звезда» 

Темп роста выручки от реализации  0,570 1 1,346 

Темп роста чистой прибыли 0,579 0,046 1 

Темп роста стоимости активов 1 0,538 0,693 

Коэффициент рентабельности продаж 1 0,013 0,118 

Ресурсоотдача 1 0,614 0,073 

Коэффициент оборачиваемости оборотных ак-

тивов 
1 0,651 0,177 

Коэффициент оборачиваемости собствен-ного 

капитала 
1 0,175 0,314 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности 
0,055 1 0,241 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
0,050 1 0,003 

Коэффициент финансовой независимости 0,237 1 0,066 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,406 1 0,511 

Коэффициент текущей ликвидности 0,009 1 0,006 

Коэффициент соотношения краткосрочных обя-

зательств к заемному капиталу 
0,533 1 0,173 

Рентабельность активов,% 1 0,031 0,007 

Итоговый показатель R 2,91 3,01 2,17 

Место в рейтинге 2 1 3 

 

Таким образом, проведенное исследование по-

казало, что в 2017 году среди исследуемых органи-

заций наиболее высокий уровень деловой активно-

сти в ООО «Белоглинское», а наиболее низкий – в 

ОАО «Красная Звезда». Считаем, что данное обсто-

ятельство обусловлено в основном финансовым ас-

пектом, так как в ООО «Белоглинское» достаточно 

средств для покрытия своих краткосрочных финан-

совых обязательств (долгосрочные отсутствуют) и 

финансирование текущей деятельности осуществ-

ляется исключительно за счет собственных средств, 

а также исключительная финансовая устойчивость 

(доля собственного капитала 90%) как текущий мо-

мент времени, так и в перспективе. С позиции дело-

вого партнерства финансовая обеспеченность поло-

жительно отражается на качественных критериях 

оценки деловой активности (например, деловой ре-

путации сельхозорганизации). Сдерживающим 

фактором в росте деловой активности данной орга-

низации считаем неэффективное использование 

имеющихся ресурсов, что подтверждается нераци-

ональной структурой активов и рассчитанными ко-

эффициентами оборачиваемости.  

Наименьший уровень деловой активности в 

ОАО «Красная Звезда», что объясняется его сниже-

нием как в производственном, так и финансовом ас-

пектах. С позиции финансового аспекта у сельхо-

зорганизации ограниченные финансовые возмож-

ности из-за отсутствия собственных оборотных 

средств, что неблагоприятно отражается на парт-

нерских отношениях с поставщиками и подрядчи-

ками в деловой среде (партнерское недоверие). А с 

позиции экономического аспекта в данной сельхо-

зорганизации не достаточно эффективно использу-

ется экономический потенциал. В этой связи для 
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данной организации целесообразно определить ос-

новные направления повышения деловой активно-

сти независимо от аспекта деятельности. 
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Прошло четверть века с тех пор как экономика 

РФ подверглась реформированию на рыночной ос-

нове. Анализ этого процесса и его социально-эко-

номических последствий свидетельствует о том, 

что в жилищной системе РФ произошли глубокие 

преобразования всех ее элементов [6, c. 225; 7, 

с.191; 8, с.338]. 

В общем виде, жилищно-коммунальное хозяй-

ство представляет собой сложную отрасль, о ситуа-

ции в которой в последнее время можно всё чаще 

услышать. Так в крупных регионах (в том числе и 

Новосибирской области) уровень жилищно-комму-

нального обслуживания остается низким и недоста-

точно удовлетворяет потребности; требования, 

предъявляемые к ним,нередко выполняются ча-

стично, что в значительной степени влияет на сни-

жение показателей уровня жизни людей. 

Из диаграммы 1 видно, что за последние 11 лет 

объём коммунальных услуг вырос в 4 раза, тогда 

как объём жилищных - почти в 5 раз. Это может 

свидетельствовать о расширении объемов работ по 

ремонту жилищного фонда и расширению ассорти-

мента предлагаемых услуг.  
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Рисунок 1 - Объем ЖКУ населению(миллионов рублей) 

 

Также за эти года происходил постоянный 

рост цен на жилищно-коммунальные услуги, од-

нако темпы их роста снизились в среднем на 30% за 

11 лет, что видно из диаграммы 2. Можно заметить, 

что в 2005 году они значительно превышали темпы 

инфляции. Это говорит о том, что тарифы не только 

индексировались, но изначительноросли в реаль-

ном выражении, что негативно сказывалось на уро-

вень благосостояния жителей. Однакобыстрые 

темпы увеличения цен на ЖКУв некоторой степени 

компенсировались существеннымповышением но-

минальных доходов россиян, среднедушевые 

темпы роста которых составляли 126,5%, что на 

5,5% больше уровня индекса потребительских цен. 

Но уже в 2010 году индекс цен на жилищные услуги 

сравнялся с ИПЦ, а в 2014 снова стал превышать, 

но зато темпы роста цен на коммунальные услуги в 

тот год значительно снизились и были на 6% ниже 

индекса потребительских цен. Только в 2015-2016 

годах темпы роста тарифов ЖКХ почти сравнялись 

с ИПЦ. Впрочем, если в 2015 году темпы роста до-

ходов населения превышали остальные показатели, 

то в 2016 году доходы населения вообще снизи-

лись. Динамика доходов в 2015 году в значительной 

степени смягчала социальные последствия роста 

стоимости жилищно-коммунальных услуг для 

граждан и не выступала главной причиной социаль-

ной напряженности. 

 

 
Рисунок 2 - Индексы цен(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

Платежеспособность населения является соци-

альным критерием, который определяется не 

только динамикой среднедушевого дохода населе-

ния, но и фактической долей затрат на оплату услуг 

в бюджетесемьи.Из диаграммы 3 видно, что на про-

тяжении 11 лет удельный вес расходов на оплату 

ЖКУ увеличился на 1,8% и в 2016 году составил 

10,1%. Наибольшая доля приходится на горячее- и 

холодное водоснабжение, водоотведение и др. Этот 

показатель является приемлемымдля данного-

уровня развития потребительского рынка и подо-

бен индексам в ЕС, Казахстане и Украине(с поправ-

кой на другую величину среднедушевых расходов), 

которые составляют около 9-11%.[4] 

 

120272

286552
439730

525594 580614

416335

1045400

1582545
1694255

1808014

2005 2010 2014 2015 2016

жилищные коммунальные

2005 2010 2014 2015 2016

жилищные 136,1 107,9 119 112,1 105,5

коммунальные 131,5 115,3 105,3 109,1 105,3

ИПЦ 121 108,1 110,5 110,2 104,9

Среднедушевые номинальные 

доходы населения
126,5 114,5 103,1 114,3 98,8

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

жилищные коммунальные ИПЦ Среднедушевые номинальные доходы населения



96 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

 
Рисунок 3 - Удельный вес расходов на оплату жилого помещения в потребительских расходах домашних 

хозяйств (в процентах) 

 

Продолжение интенсивного увеличения тари-

фов может стать нелегким бременем для всего насе-

ления, в особенности для его беднейших слоёв. Так, 

задолженность по оплате жилищных услуг выросла 

на 40502,1 млн. руб. (таблица 1). Темпы роста за-

долженности не являются высокими, т.к. в данную 

величину включены злостные неплательщики, ко-

торые каждый год не уплачивают дону и туже 

сумму. Однако это может привести к дебиторской 

задолженности управляющих компаний, которые 

не получают 7,6% от всех начисленных жилищных 

выплат. 

 

Таблица 1  

Задолженность по оплате жилищных услуг 

 2005 2010 2014 2015 2016 

млн.руб 8778,3 18937,7 29007,1 52722,2 49280,4 

В процентах от начисленных жилищных платежей 7,4 6,4 6,7 9,6 7,6 

 

Из диаграммы 4 видно, что за 11 лет число лю-

дей, получающих льготы, снизилось на 5%. Также 

на протяжении всех этих лет численность жильцов, 

пользующихся социальной помощью по оплате 

ЖКУ, составляло 25-26% от всего населения. 

 

 
Рисунок 4 - Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг (тыс. человек) 

 

Что касается Новосибирской области, то она 

среди регионов Сибирского федерального округа 

занимает 1 место по объему всех оказанных плат-

ных услуг с долей в 17,7%. Жителям Новосибир-

ской области предоставлено услуг на 134,9 млрд. 

рублей, что на 0,3% меньше, чем в 2015 году. [3] Из 

них, как видно в таблице 2, 45076,2 млн. рублей со-

ставляют жилищно-коммунальные услуги, которые 

за 6 лет увеличились почти в 2 раза. Коммунальных 

услуг оказано в 2 раза больше, чем жилищных (ри-

сунок 5). Индекс потребительских тарифов на жи-

лищно-коммунальные услуги населению соответ-

ствует динамике по всей стране. Он все года умень-

шался, кроме 2013. Можно выявить закономер-

ность, что при высоких темпах роста цен на 

коммунальные услуги, эти темпы роста низкие для 

жилищных и наоборот. Удельный вес затрат на 

оплату ЖКУ в денежных расходах семей в 2016 

году составлял 8,6%, что меньше среднего уровня 

по стране. 

 

2005 2010 2014 2015 2016

всего 8,3 9,2 8,9 9,5 10,1

воды и других 
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Таблица 2 

Жилищно-коммунальные услуги населению Новосибирской области 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объём жилищно-коммунальные услуг 

населению – всего, млн.руб 
25551,8 28497,1 34623,2 39002,6 41600,1 45076,2 

 на душу населения, рублей 9546,1 10561,7 12727,6 14199,3 15102,5 16267,7 

Удельный вес жилищно-коммунальные 

услуг в общем объёме платных услуг 

населению, процентов 

28,7 27,9 28,5 30,0 31,2 31,2 

Темп роста объёма жилищно-комму-

нальные услуг в фактических ценах, в 

процентах к предыдущему году 

140,3 111,5 121,5 112,6 106,7 108,4 

Индекс потребительских тарифов на 

жилищно- коммунальные услуг населе-

нию (декабрь к декабрю предыдущего 

года), процентов 

112,7 105,7 110,4 107,1 106,0 105,7 

 жилищные услуги 113,1 103,1 109,5 114,5 103,6 108,9 

коммунальные услуги 112,5 107,2 111,2 103,0 107,8 103,4 

Удельный вес расходов на оплату жи-

лищно-коммунальные услуг в потреби-

тельских расходах домашних хозяйств, 

процентов 

8,8 9,1 9,7 8,8 9,9 8,6 

 
Рисунок 5 

Динамика объёма жилищно-коммунальные услуг населению по Новосибирской области (млн. руб) 

 

В структуре платных услуг, оказанных потре-

бителям Новосибирской области, значительную 

долю занимают жилищно-коммунальные услуги 

(31,2%), а остальное занимают услуги связи 

(17,4%), транспортные (13,7%) и медицинские 

услуги (10,4%), как показано на графике 6. Средне-

душевые расходы жителей региона на оплату ком-

мунальных услуг составляют 10839 рублей, на жи-

лищные – 4752 рубля. 

 

  
Рисунок 6 - Объем платных услуг, оказанных населению Новосибирской области в 2016 году (в расчете 

на душу населения, рублей) 
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За последние 3 года только на 1% увеличилось 

число людей, получивших социальные льготы, что 

можно увидеть на рисунке 7. На 2016 год поддерж-

кой воспользовалось 25% населения, что соответ-

ствует общим показателям по стране. 

 
Рисунок 7 - Численность новосибирцев, пользующихся социальной поддержкой (человек) 

 

Тарифы на коммунальные услуги планировали 

повысить в Новосибирске сразу на 15% с 1 июля 

2017 года. Тариф на холодную воду должен был 

увеличиться на 20%, на горячую воду — на 15,9%, 

на водоотведение — на 20,1%, на отопление — на 

14,9%. Меньше всего подорожали бы электроэнер-

гия (на 2,9%) и газ (на 3,9%).  

Экс губернатор области Владимир Городецкий 

19 апреля 2017 отменил соответствующее распоря-

жение, решив повысить коммунальные тарифы 

только на 4%. Данное решение никак не поддер-

жали новосибирцы, несмотря на то чтооно было ар-

гументированным. 

Аварии на теплотрассах в Новосибирске сего-

дня не редкость. Причем даже если аварийные 

службы устраняют последствия таких ЧП опера-

тивно, без тепла и света люди вынуждены нахо-

диться как минимум несколько часов. Пережить их 

в экстремальные морозы или метель с пронизываю-

щим ветром, когда тепло быстро уходит из дома, – 

нелегко. 

Например, ночь с 3 на 4 января 2016 года в Но-

восибирске стала одной из самых беспокойных для 

аварийно-спасательных служб: на улице Дачной 

прорвало магистральную теплотрассу и улицу за-

ливало кипятком, термометр показывал минус 20 

градусов. Аварийным службам пришлось перекры-

вать подачу электричества, тепла и горячей воды. 

Тысячи новосибирцев в 134 домах почти сутки 

ждали тепла и горячей воды. И это – не единствен-

ный пример такого рода коммунальных аварий в 

городе. Хотя если посмотреть на картину в других 

российских городах, становится понятно, что в сто-

лице Сибири обстановку еще можно назвать благо-

получной. 

Одна из самых масштабных коммунальных 

аварий в стране произошла в северной столице Рос-

сии в конце 2015 года. На Васильевским острове 

дважды за зиму из-за прорыва теплотрассы больше 

чем на сутки остались без тепла более 600 домов. 

При этом с точки зрения состояния ЖКХ Санкт-Пе-

тербург считался вполне «благополучным» горо-

дом. Износ теплосетей здесь оценивается «всего 

лишь» на 30%. Износ новосибирских теплосетей, 

по данным аудиторской компании «АРКО-Аудит», 

проверяющей компанию «СИБЭКО», достиг по-

рога в 70%. Эта цифра означает критический риск 

замёрзнуть в морозы, когда нагрузка на сети значи-

тельно возрастает. 

Практически во всех регионах трубопроводы 

уже отслужили свой норматив — до 25 лет эксплу-

атации. Однако темпы замены неудовлетворитель-

ные. У частных компаний нет на это денег, потому 

что рост тарифов ограничен заботой об экономиче-

ском состоянии населения. А у государства не хва-

тает средств для субсидирования.  

Показателем удобства жилья и технической 

доступностиЖКУ для новосибирцевявляется уро-

вень благоустройства жилищного фонда, который в 

среднем по Новосибирской области составляет 

59%, что является недостаточно высоким показате-

лем (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Уровень благоустройства жилищного фонда на 2016 год 

 

Исходя из того, что обеспечить самофинанси-

рование ЖКХ только за счет выплатпотребителей-

почти недостижимо вследствие низкой платеже-

способности большей части граждан, необходимы 

значительные объемы финансирования из бюджета 

и другие меры. Однако многие специалистыпред-

полагают, что цены на коммунальные услуги будут 

и дальшерасти, причем темпами выше уровня ин-

фляции для того, чтобысоздать рыночные услови-

яна данной сфере. 

В качестве итога можно привести несколько 

основных причин роста цен на услуги ЖКХ в Рос-

сии за 3 последних года:  

 прекращение дотирования предприятий 

ЖКХ в ближайшее время; 

 за счет увеличения тарифов снизить креди-

торскую задолженность коммунальных предприя-

тий; 

 высокая степень износа и неэффективность 

коммуникаций по стране, переоценка основных 

фондов; 

 сверхвысокие расходы региональных мо-

нополий на собственное содержание; 

 рост цен на топливо; 

 инфляция; 

 увеличение в тарифах долирасходов на мо-

дернизацию коммунальной инфраструктуры, рост 

амортизационных отчислений. [9] 

Таким образом, сфера ЖКУ обладают высокой 

социальной значимостью и нуждается реформах, 

обеспечивающих создание условий, способствую-

щих смягчению негативных последствий, в особен-

ности сокращение размеров задолженности всех 

участников рынка, улучшение качества услуг и 

другое.Одной из главных проблем остается необос-

нованно высокий уровень тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, что оказывает высокое дав-

лениебюджет и социальный статус семьи.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены потребительские кредиты в России и зарубежных странах. Выделены неко-

торые их отличия и особенности. Приводятся данные банков об условиях, процентных ставках потреби-
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На современном этапе потребительское креди-

тование получило широкое распространение, как в 

коммерческих банка, так и в торговых организа-

циях. Потребительское кредитование является 

неотъемлемой частью розничного рынка. Он позво-

ляет решить финансовые проблемы граждан и при-

обрести необходимую или желаемую вещь сразу. 

Не надо долго заниматься накоплением нужной 

суммы, что привлекает заёмщиков, несмотря на пе-

реплату по процентам. Под потребительским кре-

дитом в настоящее время понимается приобретение 

товаров с выплатой его стоимости по частям вместе 

с процентами, которые указаны в кредитном дого-

воре, либо денежный заем на покупку необходимой 

вещи [3]. 

Такой вид кредита способствует сбыту товаров 

и услуг, экономии издержек обращения принося 

кредитору доход и прибыль. В свою очередь, насе-

ление удовлетворяет свои потребности, приобретая 

ту или иную необходимую вещь. Установлено, что 

1/3 населения живут в кредит, в основном кредит-

ным обязательствам подвержены люди в возрасте 

25-43 лет [1]. 

В настоящее время в России рынок кредитова-

ния развивается динамично, чему способствует ры-



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / ECONOMIC SCIENCES 101 

нок предложения и повышение спроса на потреби-

тельский кредит среди граждан. В 2017 году 65% 

запросов граждан приходились именно на него. 

Резкое увеличение спроса связано с уменьшением 

процентных ставок и более удобными условиями 

их предоставления. В настоящее время кредит 

можно оформить не выходя из дома, что повышает 

его востребованность и при этом сокращает потра-

ченное время [2].  

Ниже представлен рейтинг 7 банков на 2018 

год с выгодными условиями потребительского кре-

дитования [5]. 

Таблица 1 

Название кредита, банк 
Минимальная 

ставка 
Максимальная сумма Максимальный срок 

Первый почтовый, Почта Банк  От 10,9% До 1000000 До 60 месяцев 

Потребительский 9,99% (без обес-

печения), Газпромбанк 
От 9,99% До 3000000 До 12 месяцев 

Рефинансирование, СМП Банк От 11,5% До 1000000 До 84 месяцев 

Потребительский без обеспече-

ния, Россельхозбанк 
От 10,2% До 2000000 До 84 месяцев 

Нецелевой под залог недвижимо-

сти, Тинькофф 
От 9,9 % До 15000000 До 15 лет 

Сбербанк От 12,9 % До 1500000 До 5 лет 

Открытый, Уральский Банк Ре-

конструкции и Развития 
От 11,99% До 1500000 До 7 лет 

 

Анализ условий выдачи потребительских кре-

дитов в Сбербанке и Россельхозбанке показал, что 

у обоих банков сумма кредита выдается на длитель-

ный срок без обеспечения, отсутствует комиссия, 

альтернативные способы подтверждения дохода. 

Но наряду с общими показателями так же имеются 

и существенные отличия, приведенные в таблице 2.  

Таблица 2. 

Отличия в условиях выдачи потребительского кредита в Сбербанке и Россельхозбанке на 2017 год [5]. 

 Сбербанк Россельхозбанк 

Процентная ставка От 13,5 до 15,5% От 11,2 до 14,3% 

Срок рассмотрения 2 дня До 5 дней 

Страхование Без страхования По желанию клиента 

Порядок погашения Аннуитет Аннуитет или Дифференц. 

Стаж работы Общий 1 год, на последнем ме-

сте не меньше 6 мес. 

На последнем месте не меньше 

6 мес. 

 

Другая ситуация сложилась с процентными 

ставками и условиями выдачи кредита за рубежом. 

В зарубежных странах потребительский кредит 

приобрел большое развитие, стимулируя спрос 

населения на товары и способствуя увеличению их 

производства и реализации. Особенно к потреби-

тельскому кредиту прибегают частные лица – рабо-

чие и служащие со средним уровнем дохода.  

В США понятие «жизнь в кредит» естествен-

ная вещь, зная о столь значительном росте и много-

образии потребительской задолженности, можно 

понять американца со средним уровнем заработка, 

который не представляет практически свою жизнь 

без кредита. Не секрет, что потребительские кре-

диты в США привлекают своих граждан, как вы-

годными условиями, так и низкими процентными 

ставками. Лицам, у которых хорошая кредитная ис-

тория банки предоставляют кредитные карты с бес-

процентным периодом на 1 год [1]. 

В Германии наиболее распространенная форма 

потребительского кредита - наличные деньги, такая 

форма является удобной при оплате товара, так как 

магазин предоставляет скидку при наличном рас-

чете. Процентная ставка в Германии относительно 

невысока и варьируется от 1,8% до 2,4%, а макси-

мальный срок кредитования составляет 6 лет [1].  

Процентная ставка по потребительскому кре-

диту в Германии за 2013-2016 гг. 
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Таким образом, в настоящее время потреби-

тельские кредиты составляют неотъемлемую часть 

нашей жизни, практически каждый гражданин не 

представляет своей жизни без него. В век высоких 

технологий потребительский кредит можно офор-

мить не выходя из дома. Практически каждый че-

ловек сталкивался с потребительским кредитом при 

покупке той или иной вещи. Стоит отметить, что 

потребительский кредит, как и ипотечный, может 

выдаваться под залог недвижимости. Сравнивая по-

требительские кредиты в России и зарубежных 

странах, можно заметить существенные отличия в 

процентных ставках, если процентные ставки в 

России начинаются от 9,5%, то например, в Герма-

нии они от 1,8 %. Существенные отличия есть и в 

условиях предоставления кредита. Подводя итог, 

следует отметить, что потребительское кредитова-

ние в различных странах имеет свои особенности. 
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Аннотация 

Материалы статьи включают в себя данные о пяти самых экспортируемых групп товаров из России 

в Данию, а также о пяти самых импортируемых групп товаров в торговле России с Данией, были иссле-
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Abstract 
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Ключевые слова: мировая экономика, внешняя торговля, товарооборот, экспорт, импорт. 

Key words: world economy, foreign trade, trade turnover, export, import. 

 

В торговых отношениях России и Дании за по-

следние пять лет наиболее значимые группы това-

ров как в экспорте, так и в импорте подвергались 

изменениям. Доминирующую пятерку групп това-

ров экспорта из РФ в Данию составляют: «Остатки 

и отходы пищевой промышленности; готовые 

корма для животных»; «Топливо минеральное, 

нефть и продукты их перегонки; битуминозные ве-

щества; воски минеральные»; «Удобрения»; «Дре-

весина и изделия из нее; древесный уголь»; «Чер-

ные металлы». Квинтет самых импортируемых со-

ставили группы: «Мясо и пищевые мясные субпро-

дукты»; «Фармацевтическая продукция»; 

«Белковые вещества; модифицированные крах-

малы; клеи; ферменты»; «Прочие химические про-

дукты»; «Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические устройства; их части». 
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Рисунок 1 – Экспорт групп «Остатки и…», «Удобрения», «Древесина…» из России в Данию за 2013-2017 

гг. (долл. США) 

 

Проанализирован и описан квинтет ведущих 

групп товаров на рынке экспорта из РФ в Данию: 

экспорт группы товаров «Остатки и…» изменялся 

следующим образом (рис. 1): с 2013 года по 2014 

год, который имел пиковое значение показателя, 

поставки товаров данной группы из России в Да-

нию возросли на 39539610 долл. (105,6%); с 2014 г. 

по 2015 г. прослеживалось уменьшение оборотов 

экспорта группы «Остатки и…» на 34338968 долл. 

(44,6%); с 2015 года по 2016 год тенденция сокра-

щения продолжилась на 10775860 долл. (25,3%); с 

2016 г. по 2017 г. объемы поставок данной группы 

товаров снизились на 5136468 долл. (16,1%). Сле-

довательно, за весь изучаемый период, экспорт 

группы «Остатки и…» уменьшился на 10711686 

долл. (28,6%). 

Изменения индексов экспорта группы «Удоб-

рения» зафиксированы на следующих позициях 

(рис. 1): с 2013 года, имевшего пиковое значение 

показателя, по 2014 год параметры поставок данной 

группы товаров из России в Данию сократились на 

11194720 долл. (28,4%); с 2014 г. по 2015 г. тенден-

ция снижения продолжилась на 7133420 долл. 

(25,2%); с 2015 года по 2016 год экспорт группы 

«Удобрения» уменьшился еще на 5018639 долл. 

(23,8%); с 2016 г. по 2017 г. наблюдалось наращи-

вание оборотов показателя данной группы на 

1987137 долл. (12,3%); Таким образом, с 2013 года 

по 2017 год объемы поставок данной группы това-

ров из России в Данию сократились на 21359642 

долл. (54,1%). 

Динамика экспорта группы «Древесина…» ме-

нялась за период исследования следующим обра-

зом (рис. 1): с 2013 года по 2014 год параметры по-

казателя возросли на 14363498 долл. (21,6%); в пе-

риод с 2014 г. по 2015 г. прослеживалось 

уменьшение оборотов поставок данной в Данию из 

России на 12040228 долл. (14,9%); с 2015 года по 

2016 год тенденция сокращения продолжилась на 

1478285 долл. (2,2%); с 2016 года по 2017 год, ко-

торый имел пиковое значение показателя, экспорт 

группы «Древесина…» увеличился на 25243991 

долл. (37,5%). Разница между 2017 годом и 2013 го-

дом составила 26088976 (39,2%) долл., что свиде-

тельствует о наращивании поставок данной группы 

товаров в Данию из России за анализируемый вре-

менной отрезок. 

Представлена динамика экспорта группы това-

ров «Топливо…» (2 рис.): с 2013 года по 2014 год 

объемы показателя резко возросли на 1585244615 

долл. (221,8%); с 2014 г. по 2015 г. параметры по-

ставок данной группы товаров в Данию из России 

уменьшились на 778119162 долл. (33,8%); с 2015 

года по 2016 год тенденция сокращения продолжи-

лась на 553905665 долл. (36,4%); с 2016 года по 

2017 год, имевший пиковое значение показателя, 

экспорт группы «Топливо…» стремительно набрал 

обороты на 1378521868 долл. (142,4%). Таким об-

разом, с 2013 года по 2017 год поставки товаров 

данной группы в Данию из России увеличились на 

1631741656 долл. (228,3%). 
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Рисунок 2 – Экспорт группы «Топливо…» из России в Данию 

 за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

Рисунок 3 – Экспорт группы «Черные металлы» из России в Данию 

 за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

 Экспорт товаров группы «Черные металлы» 

изменялся следующим образом (рис.3): с 2013 года, 

который имел пиковое значение экспорта за иссле-

дуемый период, параметры показателя сократились 

на 197602768 долл. (35,7%); с 2014 г. по 2015 г. тен-

денция снижения продолжилась на 121249616 

долл. (34%); с 2015 года по 2016 год снова наблю-

далось уменьшение данного показателя на 1264494 

долл. (0,5%); с 2016 г. по 2017 г. поставки товаров 

данной группы нарастили обороты на 86227623 

долл. (36,8%). Следовательно, за весь рассматрива-

емый период времени экспорт группы «Черные ме-

таллы» из России в Данию сократился на 233889255 

долл. (43%). 

Доминирующие группы товаров импорта из 

Дании в РФ изменялись следующим образом: им-

порт группы «Фармацевтическая продукция» сле-

дующий (рис. 4): с 2013 года, имевшего пиковое 

значение показателя, по 2014 год поставки данной 

группы товаров из Дании в Россию уменьшились на 

65383568 долл. (21,8%); тенденция снижения с 

2014 г. по 2015г. продолжилась на 77702828 долл. 

(33,2%); с 2015 года по 2016 год прослеживалось 

очередное сокращение импорта группы «Фарма-

цевтическая продукция» на 46744688 долл. (29,9%); 

с 2016 г. по 2017 г. поставки товаров данной группы 

увеличились на 6009277 (5,5%). За весь анализиру-

емый отрезок времени импорт группы «Фармацев-

тическая продукция» уменьшился на 183821807 

долл. (61,3%). 

Изменения динамики импорта группы «Реак-

торы ядерные…» было зафиксировано на следую-

щих позициях (рис. 4): с 2013 года по 2014 год, 

имевший пиковое значение показателя, поставки 

товаров данной группы из Дании в Россию выросли 

на 52206736 долл. (12,9%); с 2014 г. по 2015 г. им-

порт группы «Реакторы ядерные…» сократился на 
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241492244 долл. (53%); с 2015 года по 2016 год про-

слеживалось увеличение параметров показателя на 

15936094 долл. (7,4%); с 2016 г. по 2017 г. тенден-

ция роста продолжилась на 37763431 долл. (16,4%). 

Таким образом, с 2013 года по 2017 год поставки 

группы «Реакторы ядерные…» в Россию из Дании 

уменьшились на 135585983 долл. (33,6%). 

Рисунок 4 – Импорт групп «Фармацевтическая продукция», «Реакторы ядерные…» из Дании в Россию 

за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

Проанализированные годовые изменения им-

порта группы «Белковые…» свидетельствуют о 

следующем (рис. 5): с 2013 года по 2014 год, кото-

рый являлся пиковым значением показателя, по-

ставки данной группы товаров из Дании в Россию 

увеличились на 9915878 долл. (14,7%); с 2014 г. по 

2015 г. наблюдалось сокращение параметров им-

порта на 17164916 долл. (22,2%); с 2015 года по 

2016 год тенденция снижения продолжилась на 

554458 долл. (0,9%); с 2016 г. по 2017 г. импорт 

группы «Белковые…» уменьшился на 3577516 

долл. (6%). Следовательно, с 2013 года по 2017 год 

поставки данной группы товаров сократились на 

11381012 долл. (16,7%). 

Изучена и предложена динамика импорта 

группы «Прочие…» (рис. 5): с 2013 г. по 2014 г. по-

ставки товаров данной группы возросли на 

10352679 долл. (16,8%); с 2014 года по 2015 год, 

имевший пиковое значение импорта, тенденция ро-

ста продолжилась на 501722 долл. (0,8%); с 2015 г. 

по 2016 г. параметры показателя сократились на 

10685536 долл. (7,7%); с 2016 года по 2017 год 

снова прослеживалось наращивание оборотов по-

ставок данной группы товаров на 570221 долл. 

(0,9%). За весь наблюдаемый отрезок времени, им-

порт группы товаров «Прочие…» увеличился на 

739086 долл. (1,2%). 
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Рисунок 5 – Импорт групп «Белковые…», «Прочие…» 

 из Дании в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

Последней рассматриваемой группой товаров 

импорта, за исследуемый период, является группа 

«Мясо…» (рис. 6): с 2013 года, который имел пико-

вое значение показателя, по 2014 год поставки дан-

ной группы товаров из Дании в Россию резко сокра-

тились на 395416299 долл. (89,6%); тенденция стре-

мительного снижения продолжилась с 2014 г. по 

2015г. на 43660887 долл. (95,2%); с 2015 года по 

2016 год импорт группы «Мясо…» неуклонно сни-

жался на 101783 долл. (4,7%); с 2016 г. по 2017 г. 

прослеживалось уменьшение объемов показателя 

на 483827 долл. (23,2%). Таким образом, за весь 

изученный период импорт группы товаров 

«Мясо…» резко снизился на 439662796 долл. 

(99,6%), что свидетельствует о почти полном сокра-

щении оборотов поставок данной группы товаров. 

Так, за анализируемый отрезок времени пяти 

групп товаров экспорта из России в Данию, группы 

«Остатки и…», «Черные металлы», «Удобрения», 

уменьшились в объемах поставок, группы «Топ-

ливо…» и «Древесина…», наоборот, нарастили 

обороты. 

За прослеживаемый период пяти групп това-

ров импорта из Дании в Россию, группы «Мясо…», 

«Фармацевтическая продукция», «Белковые…» и 

«Прочие…» снизились в параметрах поставок, 

единственной группой из пяти изученных, которая 

нарастила поставки товаров в денежном эквива-

ленте, является группа «Реакторы ядерные…». 

 

Рисунок 6 – Импорт группы «Мясо…» из Дании  

в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США) 
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Дания присоединилась к антироссийским 

санкциям, примечательно, что некоторые домини-

рующие группы товаров, рассматриваемого пери-

ода, как в экспорте, так и в импорте снизили свои 

обороты после 2014 года – года вступления в силу 

антироссийских санкций стран ЕС и США. Так, аб-

солютно все группы товаров экспорта из России в 

Данию сократились в объеме после 2014 года; 

среди групп товаров импорта из Дании в Россию 

только группа товаров – «Прочие…» не потеряла в 

объеме после 2014 года. 
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С начала существования менеджмент сталки-

вается со многими проблемами. Эти проблемы свя-

заны со сложностью принятия решения в таких во-

просах как: организация рабочего пространства, 

время работы персонала, мотивация сотрудников 

организации. Менеджеры стараются разобраться с 

этими проблемами, понять суть данных трудностей 

и рассматривают различные способы их решения. 

Многие из принципов управления, достижения це-

лей, контроля над качеством являются принципами 

американского, западного и японского моделей ме-

неджмента, большинство из которых используются 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-04/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-shvetsiey-v-2014-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-04/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-shvetsiey-v-2014-g/
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и в настоящее время. В связи с тем, что менталитет 

и экономическое положение в России и странах Ев-

ропы различные, российские специалисты еще не 

столкнулись с такими способами решения проблем. 

Именно поэтому проблемы менеджмента акту-

альны в России по сей день. 

Менеджмент – это методы управления произ-

водством, деятельностью фирмы, а также ее со-

трудниками, которые дают возможность наиболее 

эффективно использовать процессы, проходящие в 

организации. Рассмотрим в таблице 1 задачи, кото-

рые стоят перед менеджментом. 

Таблица – 1 

Задачи менеджмента 

№ Задачи менеджмента 

1 
Определять цели, отвечающие на запросы потребителя и рынка и соответствующие интересам 

организации 

2 
В условиях конкуренции и частых изменениях рынка поддерживать фирму, чтобы она продол-

жала свою деятельность в будущем 

3 Стремиться к увеличению прибыли и снижению расходов 

4 
Усовершенствовать работу организации с помощью новых методов управления, постоянного 

развития и приобретения новых знаний 

5 Добиться хороших отношений в коллективе для эффективной работы 

6 
Осваивать и разрабатывать более новые и совершенные формы деятельности, применяя их на 

практике 

7 
Осуществлять управление организацией, учитывая особые условия развития российского биз-

неса 

 

Очень сложно добиться успеха при выполне-

нии перечисленных задач, так как существует про-

блемы Российского менеджмента. Рассмотрим, 

проблемы Российского менеджмента для становле-

ния и развития менеджмента в России (таблица 2). 

Таблица - 2  

Проблемы менеджмента в России 

№ Проблемы менеджмента в России 

1 Нехватка квалифицированных руководителей 

2 Коррумпированность экономики 

3 Конфликты между владельцем фирмы и менеджером 

4 Менеджеры без специального образования 

5 Необходимость постоянной работы по укреплению производственной и трудовой дисциплины 

 

Одной из самых важных проблем менедж-

мента в России является нехватка квалифицирован-

ных руководителей. В нашей стране небольшое ко-

личество профессионалов, которые имеют большой 

опыт работы в условиях рыночной экономики, так 

как без практических навыков невозможно освоить 

знания в сфере управления. Также затруднительно 

применение на практике современных и результа-

тивных принципов управления. Чтобы решить эту 

проблему нужно радикально пересмотреть филосо-

фию бизнеса, а также внести изменения в психоло-

гию персонала, в частности менеджеров.  

Рассматривая проблемы российского менедж-

мента во внимание попадает проблема коррумпи-

рованности экономики. Это связано с тем, что 

управляющее звено страны условно делится на две 

группы: менеджеры государственных структур, ме-

неджеры частных организаций. 

На западе чиновники и топ-менеджеры гос-

структур не могут оказывать влияние на процесс 

распределения денежных средств. В России все 

иначе – большие государственные заказы проходят 

через чиновников. От уполномоченных государ-

ственных чиновников зависит толкование законов, 

что в свою очередь является основой для корруп-

ции. 

Еще одной проблемой менеджмента в России 

являются конфликты между владельцем фирмы и 

менеджером, приводящие к увольнению управляю-

щего. В результате таких конфликтов собственник 

организации теряет хорошего специалиста и про-

дуктивность работы снижается, а топ-менеджер ли-

шается карьерного роста. Эти разногласия происхо-

дят из-за того, что владелец компании настроен на 

то, чтобы за любую сферу деятельности фирмы по-

лучать максимальный доход, а управляющий же-

лает достичь тактических целей. Довольно трудно 

добиться результатов, поставленных владельцем 

фирмы, в связи с тем, что зачастую собственник не 

понимает суть рабочего процесса. Прибыль для 

фирмы не так важна, как важно достижение такти-

ческих целей, которые окупятся в дальнейшем и 

принесут большой доход. Когда собственник и ме-

неджер разделяют общую точку зрения, работа 

компании для обоих будет комфортна, а их цели и 

ожидания будут достигнуты.  

Выход в топ-менеджмент сотрудников без спе-

циального образования – это еще одна из важней-

ших проблем российского менеджмента. В нашей 

стране встречаются случаи, когда фирмой управ-

ляет сотрудник, получивший повышение, у кото-

рого нет специального образования в сфере ме-

неджмента. 

Менеджмент – это целый раздел, у которого 

своя специфичность и ряд особенностей. Нужно 
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учитывать, что чем выше должность управляю-

щего, тем меньше технических навыков ему требу-

ется. Но при этом менеджеру необходимо больше 

осваивать знания, которые позволят ему управлять 

целой организацией.  

Проблема «менеджеры без специального обра-

зования» актуальна в России, так как сотрудники 

становятся руководителями организаций, а к реше-

нию проблем подходят неэффективно, с неправиль-

ной точкой зрения и взглядом на проблему. По-

этому такие управляющие продолжают заниматься 

только технологическими проблемами. Руководи-

тель высшего управленческого звена должен осо-

знавать, что его основная цель – это управление 

процессами принятия решения в целом. 

Для российского менеджера значительная про-

блема – это постоянная работа над существующей 

трудовой и производственной дисциплиной, а 

также создание новой дисциплины и отношения к 

труду. Весь трудовой коллектив не работает как 

единая система, в соответствии с чем уровень про-

изводительности очень низок. Перед менеджером 

стоит одна из неотложных задач – решение этой 

проблемы путем морального и материального сти-

мулирования каждого работника, формирования 

команды, где каждый знает свое место, а также пу-

тем правильной организации взаимодействия и вза-

имопомощи.  

В России большое количество проблем ме-

неджмента. Это связано с не разработанными ас-

пектами теории и методологии по применению ме-

неджмента в организации. Основы менеджмента 

стран Европы редко применяются в России, и по-

этому сложно их использовать в целях решения 

проблемы. Менеджер должен опираться на теорию 

и опыт иностранного менеджмента, но не забывать 

о различиях российских и зарубежных принципах 

управления. Прежде чем внедрять инновации под 

менталитет и культуру российского человека важно 

адаптировать эти принципы к нашему обществу. 

Правильный и профессиональный подход спе-

циалиста к решению проблем менеджмента очень 

важен для России. Он позволит повысить качество 

управления производственного процесса, найти ре-

шение всех проблем менеджмента компании и из-

бежать столкновения со многими из них. Также для 

решения проблем менеджмента нужно на первый 

план ставить сотрудников, а не получение при-

были, необходимо научиться прислушиваться к 

мнению коллектива, создать атмосферу уважитель-

ного общения, стараться создать благоприятную ат-

мосферу для работы. Такие условия и подходящая 

атмосфера для работы будут мотивировать сотруд-

ников к продуктивной работе, коллектив будет эф-

фективно выполнять задачи, которые перед ним 

стоят, и с воодушевлением идти к поставленным 

целям. При профессиональном и взвешенном под-

ходе всегда можно повысить качество и результа-

тивность управления.  
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Согласно Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на период до 

2020 г. планируется повысить уровень конкуренто-

способности туристско-рекреационной сферы, ко-

торый может быть достигнут разработкой и реали-

зацией направлений развития инфраструктуры ре-

гиона. Для Кабардино-Балкарской Республики 

туристско-рекреационная сфера является системо-

образующей отраслью, реструктуризация инфра-

структуры которой будет способствовать как даль-

нейшему освоению туристской территории, так и 

росту уровня жизни населения региона посред-

ством развития предпринимательства и создания 

новых рабочих мест.  

В силу вышеизложенного региональнойвозни-

кает необходимость множество в анализе и оценке 

уровня инфраструктуры туризма туристско-рекреа-

ционных зон, а также разработке инструмен-

тов спорта стимулирования и развития элементов 

инфраструктуры туристской территории.  

В рамках исследования нами выделяются сле-

дующие основные элементы инфраструктуры ту-

ризма и рекреации: 

- объекты размещения (отели, гостиницы, са-

натории, турбазы, апартаменты частного сектора); 

- объекты общественного питания (кафе, ре-

стораны, кафе-бистро); 

- транспортно-дорожное обеспечение (состоя-

ние дорог, дорожные и ремонтные службы, такси, 

автобусы, маршрутное такси); 

- безопасность (службы полиции, пожарные, 

МЧС, спасатели, пограничники); 

- развлекательные и культурные объекты 

(клубы, концертные помещения, музей, библио-

теки, экскурсионное бюро); 

- торговля и бытовое обслуживание (сувенир-

ная продукция, товары для отдыха, химчистки, па-

рикмахерские и прочее); 

- информационно-коммуникационные связи 

(интернет, мобильная связь, почта); 

- здравоохранение (больницы, фельдшерские 

пункты, аптека, скорая помощь); 

- объекты спортивного назначения (спортив-

ные площадки, бассейны, канатные дороги); 

- квалифицированный персонал в сфере оказа-

ния туристских услуг (экскурсоводы, переводчики, 
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менеджеры, инструкторы по горнолыжному 

спорту, обслуживающий персонал и т.д.); 

- природные объекты (экологически чистая 

природная среда и экологические туристские 

маршруты и тропы, горы и горные вершины, лед-

ники, минеральные источники, грязи, климат,); 

- коммунальная инфраструктура (отопление, 

водоснабжение, электричество). 

Оценка элементов инфраструктуры туристско-

рекреационных зон Кабардино-Балкарской респуб-

лики проводилась по 10-ти бальной шкале, где 0-2 

балла – низкий уровень развития, 3-4 балла – уро-

вень развития ниже среднего, 5-8 балла – средний 

уровень развития, 9 – 10 балла – высокий уровень 

развития. 

По результатам, представленным в таблице 1 

можно сделать вывод, что по элементу «Объекты 

размещения» туристско-рекреационные зоны г. 

Нальчик и Баксанское ущелье (Приэльбрусье) са-

мые обустроенные по всем критериям оценки и 

имеют высокий уровень развития (9 балла), Че-

рекское и Чегемское ущелья находятся на уровне 

развития ниже среднего (3 балла), а самый низкий 

уровень получили Малкинское и Хуламо-Безенгий-

ское ущелья. 

Таблица 1 

Результаты оценки элементов «Объекты размещения» и «Объекты общественного питания» 

ТРЗ КБР 
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1. Качество и комфортность гостиниц, санаториев и альпи-

нистских лагерей 

9 9 4 4 2 2 

2. Достаточность гостиниц, санаториев и альпинистских лаге-

рей и т.д 

9 9 2 2 2 3 

3. Доступность по цене гостиниц, санаториев и альпинистских 

лагерей и т.д. 

9 9 4 4 3 3 

Средние баллы 9 9 3 3 2 2 

Критерии оценки объектов общественного питания  

1. Достаточность и наличие доставки в объектах обществен-

ного питания (кафе, рестораны, бистро-кафе) 

10 10 5 6 2 2 

2. Качество питания и разнообразие кух-ни (европейская, кав-

казская, русская, японская, итальянская и др.) 

10 10 8 8 8 8 

3. Доступность по цене 10 10 8 8 8 8 

Средние баллы 10 10 7 7 4 4 

 

По элементу «Объекты общественного пита-

ния» туристско-рекреационные зоны г. Нальчик и 

Баксанское ущелье (Приэльбрусье) имеют высокий 

уровень развития (10 балла), Черекское и Чегем-

ское ущелья находятся на уровне среднего развития 

(7 балла), а Малкинское и Хуламо-Безенгийское 

ущелья имеют уровень развития ниже среднего (4 

балла). 

Результаты, представленные в таблице 2 сви-

детельствуют, что туристско-рекреационная зона г. 

Нальчик имеют высокий уровень развития по рас-

смотренным критериям (9 балла), а все остальные 

туристско-рекреационные зоны Кабардино-Балкар-

ской республики средний уровень развития (от5-8 

балла). Обустройство коммунальной инфраструк-

туры во всех зонах имеет высокий уровень и лишь 

Малкинское и Хуламо-Безенгийское ущелья имеют 

средний уровень. 
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Таблица 2 

Результаты оценки элементов «Транспортно-дорожное обеспечение» и «Коммунальная инфра-

структура» 

 ТРЗ КБР  
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1. Состояние и обустроенность дорог (асфальтированные, не-

асфальтированные, полуасфальтированные) 

9 9 5 6 9 7 

2. Наличие дорожных и ремонтных служб 9 7 4 4 3 3 

3. Наличие различных видов транспорта  10 10 4 5 5 5 

4. Доступность транспорта по цене 9 9 9 9 9 9 

Средние баллы 9 8 5 6 7 6 

Критерии оценки коммунальной инфраструктуры  

1. Отопление 10 10 9 9 8 8 

2. Водоснабжение 10 9 9 9 7 7 

3. Электричество 10 9 9 9 8 8 

Средние баллы 10 9 9 9 7 7 

 

Уровень получения медицинской помощи вы-

сок лишь в г. Нальчик (9балла), средний уровень – 

Баксанское ущелье (Приэльбрусье) – 7 балла, а во 

всех остальных зонах уровень развития ниже сред-

него - 4 балла. По уровню безопасности в лидерах 

г.Нальчик и Баксанское ущелье, остальные зоны на 

среднем и низком уровне. (табл.3) 

Данные, представленные в таблице 4, позво-

ляют сделать вывод о том, что по элементу «Развле-

кательные и культурные объекты» ни одна турист-

ско-рекреационная зона не находится на высоком 

уровне. Средний уровень развития имеют г. Наль-

чик и Баксанское ущелье (Приэльбрусье) – 7 -8 

балла, уровень развития ниже среднего - Черекское 

и Чегемское ущелья (3-4 балла), Малкинское и Ху-

ламо-Безенгийское ущелья имеют низкий уровень 

развития (2 балла). 

 

Таблица 3  

Результаты оценки элементов «Безопасность» и «Здравоохранение» 

 ТРЗ КБР  

 

 

 

Критерии оценки  
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1. Наличие службы полиции, пожарных, МЧС, спасателей 8 8 4 4 2 2 

2. Близость расположения службы полиции, пожарных, 

МЧС, спасателей, пограничников 

9 7 4 2 2 2 

Средние баллы 8 7 4 3 2 2 

Критерии оценки  

уровня здравоохранения 

 

1. Наличие больницы, фельдшерских пунктов, аптек, ско-

рой помощи 

10 7 3 3 2 2 

2. Качество обслуживания медицинских учреждений 9 8 6 6 3 4 

3. Доступность по цене получение медицинских услуг  9 9 8 8 9 9 

4. Близость их расположения от мест отдыха 10 7 2 2 2 2 

Средние баллы 9 7 4 4 4 4 

 

По элементу «Развлекательные и культурные 

объекты» туристско-рекреационные зоны г. Наль-

чик и Баксанское ущелье (Приэльбрусье) самые 

обустроенные по всем критериям оценки и имеют 

высокий уровень развития (9 балла), а в остальных 

туристско-рекреационных зонах полностью отсут-

ствуют развлекательные и культурные объекты. По 

элементу «Объекты спортивного назначения» ту-

ристско-рекреационные зоны г. Нальчик и Баксан-

ское ущелье (Приэльбрусье имеют высокий уро-

вень развития по рассмотренным критериям (9, 10 
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балла), а все остальные туристско-рекреационные 

зоны Кабардино-Балкарской республики низкий 

уровень развития (1-2 балла), поскольку в них прак-

тически нет данных объектов. 

 

Таблица 4  

Результаты оценки элементов «Развлекательные и культурные объекты» и «Объекты спортивного 

назначения» 

 ТРЗ КБР  

 

 

 

Критерии оценки  
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1. Достаточность и разнообразие развлекательных объектов 10 9 0 0 0 0 

2. Доступность по цене для посещения развлекательных объ-

ектов  

10 9 0 0 0 0 

3. Близость расположения развлекательных объектов от мест 

отдыха 

8 10 0 0 0 0 

Средние баллы 9 9 0 0 0 0 

Критерии оценки объектов спортивного назначения  

1. Разнообразие объектов спортивного назначения 10 9 2 2 2 2 

2. Обустроенность объектов спортивного назначения 10 10 3 3 2 2 

3. Близость их расположения от мест отдыха 10 10 3 3 1 1 

Средние баллы 10 9 2 2 1 1 

В этом контексте можно сделать вывод, что по 

элементу «Торговля и бытовое обслуживание» ту-

ристско-рекреационные зоны г. Нальчик и Баксан-

ское ущелье (Приэльбрусье) имеют высокий уро-

вень развития (9-10 балла), Черекское и Чегемское 

ущелья уровень среднего развития (6 балла), а са-

мый низкий уровень получили Малкинское и Ху-

ламо-Безенгийское ущелья (2балла). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что по оценке эле-

мента «Информационно-коммуникационные 

связи» высокий уровень развития (10 балла) полу-

чила туристско-рекреационная зона г.Нальчик, 

Баксанское ущелье (Приэльбрусье) - средний уро-

вень развития (8балла), Чегемское ущелье - уровень 

развития ниже среднего (4балла), Черекское уще-

лье - уровень развития средний (5балла), а Хуламо-

Безенгийское и Малкинское ущелья – низкий уро-

вень развития (1балл). (табл.5) 

Таблица 5 

Результаты оценки элементов «Информационно-коммуникационные связи» и «Торговля и быто-

вое обслуживание» 

 ТРЗ КБР  
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1. Уровень развития мобильной и интернет связи 10 8 7 7 2 2 

2. Наличие почтовой службы 10 8 5 4 0 0 

3. Уровень узнаваемости туристско-рекреационной зоны  10 10 10 8 1 1 

4. Информационное обслуживание туристов 10 7 5 4 2 2 

Средние баллы 10 8 4 5 1 1 

Критерии оценки торговли и бытового обслуживания  

1. Качество развития торговли (продажа продовольственной 

продукции, сувениров) 

10 9 7 7 2 2 

2. Уровень развитости системы бытового обслуживания 10 9 6 5 2 2 

Средние баллы 10 9 6 6 2 2 

Полученные оценки свидетельствуют о том, 

что высокий уровень развития персонала (9 балла) 

получила туристско-рекреационная зона г. Наль-

чик, Баксанское ущелье (Приэльбрусье) - средний 

уровень развития; Чегемское и Черекское ущелья - 

уровень развития ниже среднего, а Хуламо-Безен-

гийское и Малкинское ущелья – низкий уровень 

развития по причине отсутствия персонала. Прове-

денная оценка элемента «Природные объекты» поз-
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воляет сделать вывод о том, что, все туристско-ре-

креационные зоны республики имеют высокий уро-

вень развития, представленный их богатым природ-

ным ресурсным потенциалом, который представ-

ляет значительный интерес как для туристов из рос-

сийских регионов, так и для иностранных отдыха-

ющих. (табл.6) 

Таблица 6  

Результаты оценки элементов «Квалифицированный персонал в сфере оказания туристских 

услуг» и «Природные объекты» 

 ТРЗ КБР  
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1.Квалификация кадров 9 8 6 6 0 0 

2.Качество или культура обслуживания туристов 9 9 4 4 0 0 

3.Опыт организации и проведения программ активного ту-

ризма  
9 9 4 4 0 0 

4.Знания и навыки по подготовке туристской группы к ак-

тивным путешествиям 
9 9 2 2 0 0 

Средние баллы 9 8 4 4 0 0 

Критерии оценки природных объектов       

1.Экологически чистая природная среда (рельеф, флора, фа-

уна, водопады и озера) 
10 10 10 10 10 10 

2. Горы и горные вершины, ледники 10 10 9 10 10 10 

3. Благоприятный климат 10 10 10 10 10 10 

4. Минеральные и грязевые источники 10 10 10 10 10 9 

Средние баллы по ТРЗ 10 10 10 10 10 10 

 

По результатам исследования туристско-ре-

креационные зоны г. Нальчик и Баксанское ущелье 

(Приэльбрусье) по средним баллам можно отнести 

к туристско-рекреационной зоне с высоким уров-

нем развития инфраструктуры туризма (9 балла).  

Туристско-рекреационные зоны Чегемское 

ущелье и Черекское ущелье по средним баллам 

можно отнести к зонам со средним уровнем разви-

тия инфраструктуры туризма (5 балла). 

Туристско-рекреационные зоны Малкинское 

ущелье и Хуламо-Безенгийское ущелье по средним 

баллам можно отнести к зонам с ниже среднего 

уровнем развития инфраструктуры туризма (3 

балла) (табл.7). 

Таблица 7 

Сводная таблица оценки элементов инфраструктуры туризма в туристско-рекреационных зонах 

Кабардино-Балкарской республики 
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Объекты размещения 9 9 3 3 2 2 

Объекты общественного питания  10 10 7 7 4 4 

Транспортно-дорожное обеспечение 9 8 5 6 7 6 

Безопасность 8 7 4 3 2 2 

Развлекательные объекты и культурные объекты 9 9 0 0 0 0 

Торговля и бытовое обслуживание 10 9 6 6 2 2 

Информационно-коммуникационные связи 10 8 4 5 1 1 

Здравоохранение 9 7 4 4 4 4 

Объекты спортивного назначения  10 9 2 2 1 1 

Квалифицированный персонал в сфере оказания туристских 

услуг 
9 8 4 0 0 0 

Природные объекты 10 10 10 10 10 10 

Коммунальная инфраструктура 10 9 9 9 7 7 

Средние баллы по ТРЗ 9 9 5 5 3 3 

 



116 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

Таким образом, оценка элементов инфраструк-

туры туристско-рекреационных зон Кабардино-

Балкарской Республики обнаружила низкую обу-

строенность региона как туристской территории, 

одновременно она позволила выявить наиболее 

слабые элементы инфраструктуры, на которые 

необходимо направить усилия всех участников 

процесса обеспечения роста потенциала данной от-

расли.  
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Аннотация 

 Оперативный анализ направлен на изучение первичных краткосрочных причинно-следственных свя-

зей в управляемом объекте, результаты которых отражаются в оперативном учете. В анализе приме-

няется преимущественно индуктивный метод исследования управляемых объектов, т.е. от выявления и 

измерения отдельных факторов и первичных причин к общему отклонению фактической себестоимости 

от плана. 

Abstract  

 Operational analysis is aimed at studying the primary short-term cause-effect relationships in the managed 

object, the results of which are reflected in the operational accounting. The analysis mainly uses the inductive 

method of research of controlled objects, i.e. from the identification and measurement of individual factors and 

primary causes to the total deviation of the actual cost from the plan. 
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ственный анализ,центр отвестственности. 
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По нашему мнению, наиболее полно содержа-

ние оперативного анализа отражает следующее 

определение: "Оперативный анализ представляет 

собой систему постоянного изучения выполнения 

плановых заданий с целью быстрого вмешатель-

ства в необходимых случаях в процесс производ-

ства для обеспечения непрерывного и эффектив-

ного функционирования хозяйственного ком-

плекса". 

Прежде всего, оперативный анализ востребо-

ван в производственном управлении себестоимо-

стью продукции. 

Оперативный анализ является одним из важ-

нейших видов управленческого экономического 

анализа, а его главной составляющей является опе-

ративный анализ себестоимости. Оперативный ана-

лиз себестоимости предназначен для формирова-

ния системы аналитической информации, составля-

ющей базу для принятия управленческих решений 

в режиме немедленного реагирования, направлен-

ных на совершенствование производственных про-

цессов с целью оптимизации затрат на производ-

ство и реализацию продукции. 

Существуют различные мнения по поводу 

определения как объектов оперативного анализа, 

так и периодичности его проведения. В качестве 

объектов оперативного анализа предлагаются: об-

щие показатели себестоимости продукции - за-

траты на рубль продукции, себестоимость сравни-

мой товарной продукции; калькуляционные статьи 

затрат; прямые затраты; технико-экономические 

факторы изменения себестоимости продукции; от-

клонения от норм по элементам затрат. В отноше-

нии периодичности проведения оперативного ана-

лиза себестоимости продукции мнения варьируют 

от часов (смены, суток) до месяца. 

Чтобы определить объекты и периодичность 

проведения оперативного анализа себестоимости 
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продукции, необходимо четко обозначить его за-

дачи и роль в общей системе комплексного анализа. 

Исходя из данного выше определения опера-

тивного анализа, оперативный анализ себестоимо-

сти продукции должен представлять собой процесс 

систематического (ежемесячного, ежедекадного, 

ежедневного, ежечасного) изучения хода выполне-

ния плановых (нормативных) заданий с целью свое-

временного вмешательства в необходимых случаях 

в процесс производства для устранения факторов, 

негативно влияющих на производственные за-

траты, и усиления положительных. 

Иными словами, оперативный анализ себесто-

имости продукции, так же как и другие виды ана-

лиза, следует ориентировать на нужды управления 

затратами. Поэтому содержание оперативного ана-

лиза себестоимости продукции необходимо увязы-

вать с программами предпланового и итогового 

анализов. 

Задачами оперативного анализа производ-

ственных затрат являются: постоянный контроль за 

соблюдением плановых заданий, определение от-

клонений от норм по важнейшим статьям калькуля-

ции и по элементам затрат, установление причин и 

виновников, вызвавших эти отклонения. 

Оперативный анализ в отличие от итогового 

приближен во времени к моменту совершения хо-

зяйственных операций и основывается на данных 

первичного учета, непосредственного наблюдения 

за процессами хозяйственной деятельности. Вслед-

ствие этого с его помощью легче вскрывать при-

чины недостатков в работе и определять конкрет-

ных виновников, своевременно принимать соответ-

ствующие меры. Особенностью оперативного 

анализа является то, что он осуществляется в си-

стеме оперативного управления производством, т.е. 

до окончания месяца, когда еще отсутствует факти-

ческая информация за отчетный месяц и ежеднев-

ные положительные и отрицательные отклонения 

от норм взаимно не погашены в месячной отчетно-

сти. 

Оперативный анализ направлен на изучение 

первичных краткосрочных причинно-следствен-

ных связей в управляемом объекте, результаты ко-

торых отражаются в оперативном учете. В анализе 

применяется преимущественно индуктивный ме-

тод исследования управляемых объектов, т.е. от вы-

явления и измерения отдельных факторов и первич-

ных причин к общему отклонению фактической се-

бестоимости от плана. Это связано с отсутствием и 

часто невозможностью получения учетной инфор-

мации о фактической величине затрат в оператив-

ном цикле управления. На многих предприятиях и 

объединениях проводится определенная работа по 

повышению оперативности учетной информации. 

Однако она касается в основном тех данных, кото-

рые характеризуют выполнение плана по объем-

ным (количественным) показателям: по выпуску 

продукции и ее реализации в установленной номен-

клатуре, по производственным запасам и их кон-

тролю и др. В то же время по качественным показа-

телям, таким, как себестоимость, как правило, ни-

какой оперативной информации в течение месяца 

не имеется. Во сколько обойдется вырабатываемая 

продукция и с каким результатом будет закончен 

отчетный месяц, становится известно лишь после 

подведения итогов за месяц. К тому же данные 

обобщаются по укрупненным объектам и потому не 

дают развернутой картины эффективного исполь-

зования ресурсов. Отсутствие повседневной ин-

формации об издержках производства снижает воз-

можности оперативного анализа и управления себе-

стоимостью. Управленческие решения 

принимаются со значительным опозданием, что не-

редко приводит к перерасходу средств и, следова-

тельно, к невыполнению планов по себестоимости 

продукции и прибыли. 

Как уже было отмечено ранее, оперативный 

анализ является одним из видов экономического 

анализа и отличается в основном периодом вре-

мени, который он охватывает при изучении хозяй-

ственной деятельности организаций. Поэтому опе-

ративно анализируемые показатели не могут суще-

ственно отличаться от показателей, используемых 

при предварительном и итоговом анализе. Следова-

тельно, правомерно говорить не о создании каких-

то особых показателей, а об относительно обособ-

ленной их системе, образуемой путем детализации 

во времени обычных частных и обобщающих пока-

зателей. Выбор показателей должен как можно пол-

нее удовлетворять требованиям оперативного регу-

лирования хода производства и управления затра-

тами. 

Организация оперативного анализа не само-

цель, а средство, обеспечивающее непрерывный 

контроль и оперативное управление затратами. По-

этому нельзя согласиться с отдельными экономи-

стами, предлагающими использовать для оператив-

ного анализа и управления затратами полную себе-

стоимость продукции, составлять ежедневные 

калькуляции, вводить различные формы, в которых 

повседневно фиксируется бесчисленное количе-

ство сведений. Это отрывает многих работников 

предприятия от выполнения основных обязанно-

стей, увеличивает объем счетной работы, снижает 

качество и действенность оперативного анализа. 

При проведении оперативного анализа себестоимо-

сти, на наш взгляд, целесообразно дифференциро-

вать сроки оперативного анализа по статьям каль-

куляции, что позволит избегать использования при-

ближенных или условных данных и 

оптимизировать соотношение между трудоемко-

стью работ и эффективностью оперативного ана-

лиза. 

Оперативный анализ себестоимости продук-

ции должен обеспечивать получение результатов в 

тот промежуток времени, в течение которого при-

нятое по результатам анализа решение еще может 

воздействовать на факторы, вызывающие отклоне-

ния от норм (плана). Пропуск момента, в течение 

которого действовали эти факторы, приводит к бес-

полезности оперативного анализа, так как в изме-

нившейся хозяйственной ситуации уже возникли 

новые причинноследственные связи элементов 

производственного процесса с новыми экономиче-

скими последствиями. Исходя из этого, на наш 
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взгляд, целесообразно сосредоточить функции опе-

ративного управления затратами (оперативное пла-

нирование, учет, анализ, регулирование) в основ-

ном в цехах (бригадах) предприятия. В случаях, ко-

гда цех (бригада) не в состоянии воздействовать на 

отклонения от норм затрат, необходима помощь 

предприятия (улучшение организации снабжения, 

замена оборудования и т.д.). 

Внутрипроизводственный анализ себестоимо-

сти должен отличаться от анализа себестоимости 

предприятия в целом, во-первых, показателями, во-

вторых, выявлением более тесной связи между 

участниками процесса производства. Чем ближе к 

низовому звену предприятия, тем конкретнее и де-

тальнее будут изучаемые показатели себестоимо-

сти и тем больше возможностей охватить анализом 

первопричины, первоисточники образования себе-

стоимости и наблюдаемые в отдельных составных 

частях ее изменения. 

В связи с ростом объемов информации, требу-

ющей обработки и анализа, для эффективного 

управления производством необходим перевод 

процесса сбора, переработки, анализа и хранения 

информации в цехах в автоматизированный режим. 

В условиях использования компьютерных инфор-

мационновычислительных систем целесообразно 

результаты оперативного анализа себестоимости 

выдавать в виде аналитических таблиц, адаптиро-

ванных к требованиям управления. 

Весьма важно проведение оперативного ана-

лиза для обеспечения контроля за реализацией фак-

торов, за счет которых намечено получение эконо-

мии. Этот аспект оперативного анализа носит, как 

правило, случайный характер и сводится в основ-

ном к доказательству воздействия внешних факто-

ров на увеличение себестоимости изделий (замена 

материалов и комплектующих изделий на более до-

рогие). 

Основными причинами недостатков в органи-

зации оперативного анализа себестоимости на 

предприятиях являются: 

- несовершенство системы первичного учета 

расходуемых ресурсов; 

- недостаточный уровень автоматизации 

учетно-аналитических работ; 

- отсутствие увязки программы оператив-

ного анализа с другими видами анализа себестои-

мости продукции; 

- отрыв оперативного анализа производ-

ственных затрат от факторов, определяющих их из-

менение. 

Было бы неверно переоценивать значение опе-

ративного анализа. С его помощью нельзя соста-

вить полное впечатление о себестоимости выпуска-

емой продукции. Кроме того, оперативный анализ 

базируется на оперативной информации, которая 

не всегда бывает точной. Некоторая неточность 

данных оперативного учета для повседневного ру-

ководства вполне терпима. При подведении итогов 

работы предприятия за длительный период должны 

быть только точные данные, которые получает пе-

риодический анализ за месяц, квартал, год. 

К недостаткам, общим для всех видов эконо-

мического анализа себестоимости продукции на со-

временном этапе, можно отнести: 

- недостаточный уровень информационного 

обеспечения; 

- отсутствие стандартной методики проведе-

ния анализа себестоимости изделия по затратофор-

мирующим факторам; 

- слабая ориентация методики анализа себе-

стоимости продукции на нужды внутрипроизвод-

ственного управления; 

- различия в содержании предварительного, 

оперативного и итогового анализа; 

- отсутствие методики оперативного фак-

торного анализа для выявления резервов снижения 

затрат. 

Основными задачами оперативного анализа, 

как известно, являются обеспечение контроля за хо-

дом выполнения планов и подготовка информации 

для обеспечения оперативных регулирующих воз-

действий, а главной отличительной особенностью - 

минимально возможный отрыв по времени от ана-

лизируемых явлений. По своей сути оперативный 

анализ, так же как и итоговый, является последую-

щим, но в отличие от итогового охватывает более 

короткие промежутки времени. Вопрос о необходи-

мой периодичности проведения оперативного ана-

лиза более конкретно решается в зависимости от 

объекта анализа организации производственных 

процессов и имеющейся технической базы для ана-

литической обработки информации. 

Функционирование предприятий в конкурент-

ной рыночной среде ужесточает требования к кон-

тролю за затратами. Это, в свою очередь, вызывает 

необходимость четкой организации детализирован-

ного оперативного анализа деятельности предприя-

тия в целом и его производственных единиц. Ос-

новными элементами такой организации являются 

оперативный учет и анализ затрат в разрезе отдель-

ных подразделений (цехов, участков, бригад). Уси-

ление заинтересованности каждого подразделения 

в снижении собственных затрат должно быть осно-

вано на мотивации участников всех процессов про-

изводства. То есть речь идет о создании стимулиру-

ющей системы оплаты труда каждого работника, 

ориентированной на снижение затратоемкости про-

дукции. 

На основе критического изучения имеющейся 

специальной литературы по оперативному анализу 

вообще и себестоимости продукции в частности, а 

также с учетом требований к анализу, вытекающих 

из новых рыночных условий хозяйствования, пред-

ставляется, что оперативный анализ должен вклю-

чать в себя: 

- определение отклонений от плановых за-

трат по трем основным направлениям: по подразде-

лениям, по элементам затрат и статьям калькуля-

ции, по носителям затрат (объектам калькуляции); 

- своевременное выявление и конкретиза-

цию причин отклонений и установление виновни-

ков их возникновения; 
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- разработку рекомендаций, направленных 

на скорейшее устранение выявленных причин ро-

ста затрат и себестоимости продукции. 

Выделение отдельного блока оперативного 

анализа затрат в разрезе подразделений помимо це-

лей внутреннего развития и стимулирования сни-

жения издержек решает задачу выявления причин и 

виновников допущенных отклонений, ибо они 

непосредственно связаны с конкретными местами 

возникновения затрат. 

Определение отклонений по статьям калькуля-

ции и элементам затрат традиционно рассматрива-

ется как направления детализации общего измене-

ния себестоимости продукции и издержек произ-

водства. В первом случае - для выявления причин и 

виновников допущенных отклонений, поскольку 

статьи затрат связаны с местами их возникновения, 

а во втором - для установления характера измене-

ний в структуре затрат на производство. Отчасти 

это верно, хотя выявление причин и виновников 

имеющихся отклонений по калькуляционным ста-

тьям, очевидно, требует дополнительной их лока-

лизации по конкретным подразделениям. В резуль-

тате мы возвращаемся к первому блоку анализа за-

трат - в разрезе подразделений. 

Представляется, что возможности рассматри-

ваемого направления оперативного анализа себе-

стоимости продукции этим не исчерпываются. Для 

усиления ориентации оперативного анализа на 

нужды управления затратами целесообразно было 

бы использовать отклонения по элементам издер-

жек в системе так называемых "центров ответствен-

ности". 

В отечественной литературе центры ответ-

ственности упоминаются достаточно часто, но без 

конкретной расшифровки механизма их функцио-

нирования. "Центры затрат" применительно к 

нашей терминологии означают относительно ло-

кальные места возникновения затрат, выделяемые в 

качестве самостоятельной учетной единицы. Гра-

ницы подобных центров не всегда совпадают с под-

разделениями. В одном цехе может быть несколько 

центров или мест возникновения затрат. 

Центры ответственности в отличие от этого 

охватывают какой-либо элемент затрат или часть 

его в качестве органа (лица), несущего за него пол-

ную ответственность. Например, в качестве центра 

ответственности за расход энергии всех видов и на 

все нужды по предприятию отвечает (контроли-

рует) главный энергетик. Аналогично может быть 

выделен центр ответственности по какому-либо от-

дельному виду материала. Следует при этом под-

черкнуть, что сфера ответственности такого лица 

(органа) распространяется на все подразделения. 

По нашему мнению, целесообразно выделять 

центры ответственности по каждому элементу за-

трат на производство в общей системе управления 

издержками. Это позволит дополнить существую-

щую систему контроля затрат по подразделениям и 

калькуляционным единицам и придаст системе ана-

лиза и управления затратами целостный вид. 

Что касается третьего направления оператив-

ного анализа затрат, то выявление отклонений по 

себестоимости изделий (объектов калькуляции) 

предлагаем производить не по полной себестоимо-

сти, а только по прямым затратам. Такой подход 

диктуется тем, что факторы, связанные с изделием 

(его конструкцией и технологией изготовления), 

определяют лишь прямые затраты. 

Оперативный анализ должен проводиться с 

минимальным отставанием по времени от анализи-

руемого хозяйственного процесса. На современном 

уровне развития компьютерной техники данные по 

прямым затратам обрабатываются не позднее 

начала следующего дня, что необходимо для при-

нятия управленческих решений. Поскольку фак-

торы, отрицательно повлиявшие на затраты, могут 

действовать краткосрочно, возможна их нейтрали-

зация положительными факторами, появившимися 

в следующие дни. В этой ситуации факторы могут 

быть не установлены или установлены несвоевре-

менно, а возможность их устранения в будущем 

упущена. 

Анализ прямых затрат необходим и возможен 

ежедневно, так как эти издержки имеют точную ад-

ресность и факторы, их определяющие, могут при-

водить к изменению затрат ежедневно. 

При анализе косвенных затрат вопрос о перио-

дичности его проведения должен решаться, по 

нашему мнению, иначе. Поведение отдельных эле-

ментов издержек в названных статьях затрат может 

различаться в зависимости от их функциональной 

направленности. Например, периодичность прове-

дения оперативного анализа затрат на ремонт обо-

рудования целесообразно устанавливать в зависи-

мости от цикличности проведения ремонтных ра-

бот. Изменение затрат на амортизацию зависит 

главным образом от движения основных средств, 

поэтому анализ следует проводить в связи с пла-

нами модернизации и обновления оборудования в 

цехах. 

Иными словами, каждому предприятию необ-

ходимо разработать систему "контрольных точек", 

с которыми связано выполнение отдельных видов 

работ и формирование накладных расходов. На 

базе этого станет возможным достроить временную 

модель их оперативного анализа, адекватную ре-

альному режиму процесса управления. 

Идеология выделения "контрольных точек" в 

анализе затрат разработана коллективом кафедры 

анализа хозяйственной деятельности Московского 

финансового института (Б.И. Майданчик, Я.Г. Лю-

бинецкий и др.) применительно к теории жизнен-

ного цикла изделия, однако общие ее принципы 

вполне применимы и в исследуемой нами области. 

Накопление оперативной информации об от-

клонениях от плана по каждому из трех блоков ана-

лиза (подразделения, элементы и статьи затрат, из-

делия) позволяет решить еще одну задачу: опреде-

ление тематики целевых анализов, потребность в 

которых может возникать в связи с явно неблаго-

приятными тенденциями в изменении затрат. Кри-

териями отбора тематики целевых анализов могут 

быть величина отклонений и (или) частота (повто-

ряемость) их возникновения в каком-либо звене. 
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Для этих целей необходимо также определение по-

роговых значений отклонений. В качестве дополни-

тельных критериев следует использовать удельный 

вес затрат в себестоимости товарной продукции, 

дефицитность ресурсов и т.п. 

При проведении целевых анализов для выделе-

ния, квалификации и оценки факторов, влияющих 

на отклонения, и разработки мероприятий по их 

ликвидации целесообразно привлекать не только 

экономистов, но и технических работников, рабо-

чих и служащих. 

Для рационализации проведения целевых ана-

лизов необходимо разработать набор стандартных 

типовых программ, раскрывающих содержание и 

методику проведения анализа по каждому их виду. 

Совершенствование анализа себестоимости 

продукции должно идти, по нашему мнению, в 

направлении увязки предварительного, оператив-

ного и итогового анализа со стадиями процесса 

управления. Это обеспечит непрерывность анализа 

и управления, взаимосвязь технико-экономических 

факторов по предприятию и его структурным под-

разделениям. Соблюдение принципов непрерывно-

сти управления позволит, с одной стороны, свое-

временно контролировать плановое задание, регу-

лировать уровень и структуру показателей и, с 

другой стороны, воздействовать на факторы, обес-

печивающие эффективность использования мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
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Нейросетевые технологии предоставляют се-

годня широкие возможности и в настоящее время 

широко используются при решении самых разных 

задач. Они активно применяются там, где обычные 

алгоритмические решения оказываются неэффек-

тивными или вовсе невозможными. В мире накоп-

лен громадный опыт применения нейросетей. Это 

автоматизация процессов распознавания образов, 

адаптивное управление, аппроксимация функцио-

налов, прогнозирование, создание экспертных си-

стем, организация ассоциативной памяти и многие 

другие приложения. 

В то время как на западе применение нейрон-

ных сетей уже достаточно обширно, в России же 

еще некоторое время назад найти хороший нейро-

пакет было весьма непросто. Однако к настоящему 

времени появились обнадеживающие результаты 

решения различных аналитических задач с элемен-

тами нейротехнологий в условиях российской дей-

ствительности. Сегодня аналитики могут выбрать 

себе систему построения прогнозов соответственно 
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решаемым задачам. Широкий круг задач, решае-

мый нейронными сетями, не позволяет в настоящее 

время создавать универсальные, мощные сети, вы-

нуждая разрабатывать специализированные сети, 

функционирующие по различным алгоритмам. [1] 

Тем не менее, тенденции развития нейросетей рас-

тут с каждым годом. Нейронные сети вошли в прак-

тику везде, где нужно решать задачи прогнозирова-

ния, классификации или управления. Такой впечат-

ляющий успех определяется причинами: 

1. Богатые возможности. Нейронные сети - 

исключительно мощный метод моделирования, 

позволяющий воспроизводить чрезвычайно слож-

ные зависи мости. В частности, нейронные сети не-

линейны по свой природе. На протяжение многих 

лет линейное моделирование было основным мето-

дом моделирования в большинстве областей, по-

скольку для него хорошо разработаны процедуры 

оптимизации. В задачах, где линейная аппроксима-

ция неудовлетворительна (а таких достаточно 

много), линейные модели работают плохо. Кроме 

того, нейронные сети справляются с "проклятием 

размерности", которое не позволяет моделировать 

линейные зависимости в случае большого числа пе-

ременных. 

2. Простота в использовании. Нейронные 

сети учатся на примерах. Пользователь нейронной 

сети подбирает представительные данные, а затем 

запускает алгоритм обучения, который автоматиче-

ски воспринимает структуру данных. При этом от 

пользователя, конечно, требуется какой-то набор 

эвристических знаний о том, как следует отбирать 

и подготавливать данные, выбирать нужную архи-

тектуру сети и интерпретировать результаты, од-

нако уровень знаний, необходимый для успешного 

применения нейрон- ных сетей, гораздо скромнее, 

чем, например, при использовании традиционных 

методов статистики. Совершенно очевидно, что 

свою силу нейронные сети черпают, во-первых, из 

распараллеливания обработки информации и, во- 

вторых, из способности самообучаться, т.е. созда-

вать обобщения. Под термином обобщение пони-

мается способность получать обоснованный ре-

зультат на основании данных, которые не встреча-

лись в процессе обучения. Эти свойства позволяют 

нейронным сетям решать сложные задачи, которые 

на сегодняшний день считаются трудноразреши-

мыми. Однако на практике при автономной работе 

нейронные сети не могут обеспечить готовые реше-

ния. Их необходимо интегрировать в сложные си-

стемы. [2] 

Нейронные сети привлекательны с интуитив-

ной точки зрения, ибо они основаны на примитив-

ной биологической модели нервных систем. 

Нейронные сети представляют собой новую и 

весьма перспективную вычислительную техноло-

гию, дающую новые подходы к исследованию ди-

намических задач в финансовой области. Первона-

чально нейронные сети открыли новые возможно-

сти в области распознавания образов, затем к этому 

прибавились статистические и основанные на мето-

дах искусственного интеллекта средства под-

держки принятия решений и решения задач в сфере 

финансов. 

Способность к моделированию нелинейных 

процессов, работе с зашумленными данными и 

адаптивность дают возможности применять 

нейронные сети для решения широкого класса фи-

нансовых задач. В последние несколько лет на ос-

нове нейронных сетей было разработано много 

программных систем для применения в таких во-

просах, как оценка вероятности банкротства банка, 

операции на товарном рынке, оценка кредитоспо-

собности, контроль за инвестициями, размещение 

займов. 

На рынке появляется огромное количество как 

универсальных нейропакетов, которые зачастую 

используются для решения задач технического ана-

лиза, так и специализированных экспертных систем 

и нейропакетов для решения многих других, зача-

стую более сложных и трудно формализуемых за-

дач из финансовой области. Те банки и крупные фи-

нансовые организации, которые уже используют 

нейронные сети для решения своих задач, пони-

мают, насколько эффективным средством могут 

быть нейронные сети для задач с хорошей статисти-

ческой базой, например при наличии достаточно 

длинных временных рядов, в том числе и много-

мерных. При этом в качестве потребителя такой ин-

формации выступают либо люди, хорошо знающие 

потенциальные возможности нейронных сетей, 

либо решающие такие задачи традиционными ме-

тодами и вынужденные искать другие, более эф-

фективные способы решения задач. [3] 

Нейронные сети хорошо работают в условиях 

резких движений цен, зашумленности и противоре-

чивости данных и являются отличным дополне-

нием к классическому теханализу, который на со-

временных рынках все чаще перестает работать или 

выдает противоречивые сигналы. Развитие нейрон-

ных сетей вызвало немало энтузиазма и критики. 

Некоторые сравнительные исследования оказались 

оптимистичными, другие - пессимистичными. 

Множество надежд в отношении нейронных сетей 

сегодня связывают именно с аппаратными реализа-

циями, но пока время их массового выхода на ры-

нок, видимо, еще не пришло. Но все это только во-

прос времени. [4] Разработка теоретических аспек-

тов создания, обучения и функционирования 

нейросетей, нейрокомпьютеров и неироинтеллекта 

представлена в фундаментальных работах таких ав-

торов, как Р. Вильяме, П.Вербос, Р.Земел, Йох-Хан 

Пао, Т. Кохоннен, Э.Минай, Ф.Розенблатт, Е.Хинт. 

Различные аспекты приложения моделей искус-

ственного интеллекта к проблемам управления и 

прогнозирования поведения анализа хозяйствен-

ных структур, представлены в работах работы 

А.Н.Аверкина, Р.А. Алиева, А.Н. Борисова, Т.А. 

Гаврилова, В.И. Глушкова, В.Н. Захарова, И.В. Еж-

ковой, В.В. Ермоленко, О.И. Ларичева, Б.Г.Лит-

вака, К.Е. Левитина, В.А. Маковского, В.П. Мешал-

кина, К. Нейлора, Э.В. Попова, Д.А. Поспелова, 

В.Ф. Хорошевского. 

Однако следует отметить, что значительное 

количество работ, посвященных моделированию 
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экономических систем, не касающихся проблема-

тики искусственного интеллекта, связаны в основ-

ном с использованием динамических моделей 

управления, задач оптимизации, моделей и алго-

ритмов принятия решений на разных уровнях про-

мышленно-экономической системы . Работы же в 

области искусственного интеллекта для анализа 

больших хозяйственных структур, как правило, ка-

саются приложения моделей и методов обработки 

знаний к конкретным управляемым или исследуе-

мым объектам. Вместе с тем, пока недостаточное 

внимание уделено теоретическим и методологиче-

ским основам неиромоделирования для анализа 

больших хозяйственных структур. 

Интерес представляет также методология и 

технология включения таких моделей в общую 

управляющую и программно-информационную 

среду предприятия как объекта управления и созда-

ние теоретических основ для анализа больших хо-

зяйственных структур на основе пространственно-

распределенного представления материального по-

тока с использованием комплекса 

взаимодействующих нейросетей. 

Достижение поставленной цели требует реше-

ния следующих задач: 

- Разработки подхода к созданию инстру-

ментальной системы нейросетевого ана- лиза, кото-

рый позволит принять решения на основе модели-

рования и анализа факто- ров экономической среды 

в условиях влияния факторов риска, для решения 

неординарных и слабоформируемых задач; 

- Формулировкипроблемы выбора интел-

лектуальной инструментальной системы принятия 

решений к нейросетевому прогнозированию фи-

нансовых временных рядов и оценки кредитоспо-

собности, в условиях влияния факторов неопреде-

ленности, большой размерности задачи. 

- Разрешения проблемы сопряжения инстру-

ментальных средств выбора модели с существую-

щими технологиями обработки экономической ин-

формации. 

Теоретическая значимость поставленных за-

дач заключается в том, что предложенные решения 

выступят в качестве научной основы дальнейшего 

развития парадигмы нейросетевого моделирования 

для анализа больших хозяйственных структур и 

управления экономической системой предприятия, 

изучение которой требует моделирования факторов 

экономической среды, с учетом трудно формализу-

емых, вербальных и "мягких" факторов в условиях 

ограниченности статистических данных, неэрго-

дичности и нестационарности материальных и фи-

нансовых потоков. [5] 

Данные подходы определят стратегическое 

направление в области разработки методов более 

полного учета существенных факторов внутренней 

и внешней среды, обусловливающих формирова-

ние эффективных решений в экономической си-

стеме. 

Все это позволит разработать и внедрить в 

практику нейросетевые методы анализа больших 

хозяйственных структур в условиях динамики эко-

номической системы в целом. Математические мо-

дели и методы позволят принимать решения как в 

условиях, когда влияющие факторы известны, так и 

в условиях ограниченного наличия информации, 

следовательно, возможностью реального примене-

ния нейронных сетей и их взаи- модействия с ин-

формационной системой предприятия. Исследова-

ния в области нейрон ных сетей в основном доста-

точно наглядны. По сравнению с другими 

вычислительными методами в статистике и науке 

они имеют значительные преимущества. Так, у мо-

делей на основе нейронных сетей очень гибкие тео-

ретические требования; кроме того, им необхо-

димы совсем небольшие объемы предварительных 

знаний относительно формирования задачи.[6] 

Жесткая конкуренция ставит перед современным 

бизнесом проблемы, которые могут быть эффек-

тивно решены современными средствами анализа 

данных. Технология нейронных сетей позволяет 

анализировать информацию, прогнозировать раз-

витие и минимизировать риски при принятии реше-

ний, что позволяет строить бизнес на строго науч-

ной основе достаточно грамотно и эффективно. 
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В современном мире, рынку автомобилей при-

суще главная роль в развитии всего машинострое-

ния в целом. Автомобильная промышленность - 

одна из главных отраслей, которая способствует 

процессам социального и экономического развития 

Российской Федерации и мира в целом. Наличие 

этой развитой отрасли является важным элементом 

обеспечения национальной безопасности государ-

ства. 

Автомобильный рынок имеет множество 

смежных отраслей, например начиная от рынка де-

талей автомобиля, до строительства дорог. 

В настоящее время, автомобиль обеспечивает 

высокую мобильность человека, показывает совре-

менный образ жизни и также эффективность труда. 

Средство передвижения такой, как автомобиль счи-

тается условным показателем обеспеченности его 

владельца так и общества целиком. 

В России чаще всего представлены марки ино-

странных компаний, в таких городах, как Москва 

(Московская область), Санкт-Петербург. Там ди-

лерские центры наиболее сильны. 

Данный рынок считается 2-хуровневой систе-

мой распределения. От самого начального, до ко-

нечного: автопроизводитель - покупатель. 

Так как, если рассматривать подробно, то 

можно выделить следующее: 

Автопроизводитель - Импортер - Дилер - Суб-

дилер - Покупатель 

Исследуем данную последовательность на 

конкретном примере: немецкий производитель 

BMW: 

Как и другие автопроизводители, BMW для со-

здания какого-либо автомобиля проектирует чер-

теж, который всегда может измениться за счет ис-

пытаний. Срок изготовления новой модели обычно 

составляет 72 месяца. Этого времени хватает на до-

работку дизайна, технических характеристик, и все 

того, что будет важно покупателю. Автопроизводи-

тель на этом рынке играет самую главную роль, так 

как полностью создает автомобиль с нуля. После 

того, как создана новая модель автомобиля и она 

устраивает всех рабочих, что ее делали, проведен 

Краш-тест, и соответствует всем правилам сборки, 

то принимается решение о выпуске модели в мас-

совое производство.  

BMW Group в России смогла выпустить 28867 

автомобилей марок BMW и MINI (статистика за 

2015-2016 гг.). За 2016 год выручка данного произ-

водителя составила 169,8 млрд. евро, чистая при-

быль приравнялась к 8,956 млрд.евро.  

На рисунке 1 (по данным Автостат) можно 

увидеть, какие доли в России занимает продажа 

различных марок. Так как BMW относится к Евро-

пейской марке, в этой доле, продажи данной компа-

нии занимают всего лишь 2,3%. 
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Рис.1 Продажа различных марок автомобилей в России 

 

Сегодня официальный импортер продукции 

BMW и Mini в России компания BMW Russland 

Trading располагает самой развитой дилерской се-

тью среди компаний, предлагающих автомобили 

премиум-класса. Таких компания насчитывается 

более 50 в мире. Прежде чем модель смогли рас-

смотреть покупатели, компания-производитель 

приглашает своих дилеров на презентацию своего 

нового автомобиля к себе в штаб-квартиру. У марки 

BMW, официальных дилеров насчитывается много. 

Почти в каждом городе они являются представите-

лями данной марки. Например, в Новосибирске, 

официальный дилер у компании BMW - ЭлитАвто 

Сибирь. 

 Автомобиль, который вновь создали, презен-

туют на крупнейших выставках. После презента-

ции, модель отправляется в разные страны, для 

предоставления их в автосалоны, где дилеры при-

глашают своих клиентов на покупку автомобиля. 

Продажи компании значительно выросли с 

2015 года. Рост продаж, по сравнению с 2015 годом 

составил 0,1%, ведь клиентам было продано 28836 

автомобилей. На декабрь 2016 года число продан-

ных автомобилей составило 2338. По рейтингу про-

даж, самыми популярными моделями традиционно 

остаются BMW Х5 (5203 автомобиля), X6 (4074 ав-

томобиля) и X3 (2824 автомобиля), а также седаны 

BMW 3 и 5 серий (3740 и 4426 автомобилей соот-

ветственно). По сравнению с периодом 2015 года, 

продажи увеличились на 9,4%. 

В таблице 1 можно увидеть страны-лидеры, в 

которых были совершены покупки автомобилей 

немецкого производителя BMW: 

Таблица 1 

Продажа автомобилей BMW в странах-лидерах: 

Место Страна 2017 год, млн. штук 2016 год, млн. штук 

1 Китай 24,7 24,3 

2 CША 17,2 17,5 

3 Япония 4,3 4,1 

4 Германия 3,4 3,3 

5 Индия 3,2 2,9 

6 Великобритания 2,5 2,6 

8 Бразилия 2,1 1,9 

7 Франция 2,1 2,0 

9 Канада 2,0 1,9 

10 Италия 1,9 1,8 

11 Южная Корея 1,7 1,8 

12 Россия 1,5 1,4 

Корейские марки

23%

Европейские 

марки

28%

Китайские марки

2%

Японские марки

21%

Российские марки

21%

Американские 

марки

5%
Прочие марки

0%
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На автомобильном рынке, субъектами явля-

ются сами покупатели. Огромное количество насе-

ления покупают автомобиль для себя, т.е. для лич-

ного пользования, а некоторые для получения при-

были. Покупателем на данном рынке является 

каждый гражданин, но старше 18 лет. 

Главным продуктом на рынке является гото-

вый легковой автомобиль. С помощью его человек 

способен удовлетворить потребность в перемеще-

нии. Товар относится к группе потребительских то-

варов.  

Заменой этому товару на исследуемом рынке 

может являться только общественный транспорт. 

При перемещениях на значимые расстояния, насе-

лению дешевле купить билет на железнодорожный 

транспорт. Но удобнее перемещаться на своем ав-

томобиле. Поэтому здесь каждый человек выбирает 

для себя, что ему важнее, удобство или же деше-

визна. 

Также авиатранспорт является самым быст-

рым транспортом, но чаще всего для жителей 

страны удобнее всегда считался автомобиль[4]. 

Исследуем российский автомобильный рынок: 

В 2017 году, новые легковые автомобили стали 

продаваться намного быстрее, по сравнению с про-

шлым годом. Так, продажи достигли 1,475т.шт. 

Рост продаж увеличился на 15%, в связи с увеличе-

нием спроса на легковые автомобили марок: Lada, 

в том числе на модели Lada Vesta и Lada XRAY. 

Продажи данных марок за год увеличились до-

вольно быстро. Благодаря этому, рынок автомоби-

лей поднялся еще на более новый уровень. 

В денежном выражении, рынок продемонстри-

ровал прирост как в рублевом, так и в долларовом 

выражении, при этом в долларовом выражении ры-

нок вырос существенно выше (31% против 14%), 

что стало следствием укрепления российской ва-

люты [5]. 

 Все данные можно посмотреть в таблице 2: 

Таблица 2  

Продажи легковых автомобилей. 

Категории  

Продажи, тыс.шт Продажи, млрд.руб. 

янв. - 

дек. 

2017 г. 

янв. - 

дек. 

2016 г. 

Изменения 

(в процентах) 

янв. - 

дек. 

2017 г. 

янв. - 

дек. 

2016 г. 

Изменения 

(в процентах) 

Отечественные 

бренды 
323000 284000 14 189000 167000 14 

Российское про-

изводство 

(иномарка) 

897000 753000 21 1018000 815000 28 

Импорт 

Новых автомо-

билей 

255000 273000 -8 764000 747000 2 

 

 Судя по анализу данной таблицы, можно уви-

деть с каждым периодом увеличение продаж. Та-

ким образом, к концу 2018 года в РФ продажи мо-

гут вырасти на 12%.Одним из главнейших факто-

ров прогнозирования объема продаж, стал прогноз 

цены на нефть.  

 

Таблица 3 

Прогноз рынка новых легковых автомобилей [3] 

Категория легковых автомобилей 2017 г. факт. 2018 г. прогноз 

Отечественные бренды 324 360 

Иномарки российской сборки 898 1000 

Импортные автомобили 256 280 

Рынок в целом 1485 1640 

 

В автомобильной отрасли России, ожидается 

рост инвестиций, и их интенсивность будет опреде-

ляться скоростью восстановления авторынка.  

В периоде 2016-2017 года, крупными предпри-

ятиями были поставлены цели, такие как, создание 

и реализация нескольких проектов, например:  

• Bridgestone в Ульяновской области открыл 

завод по производству шин;  

• Группа ГАЗ и Volkswagen продлили соглаше-

ние до 2025 года; 

• BMW создает еще один завод в Калининград-

ской области; 

• FAW подписал соглашение с Автотор на вы-

пуск легковых автомобилей;  

• Mercedes-Benz запускает еще один завод в 

Московской области. 

Если в стране сохранится такая положительная 

динамика, то темп роста продаж увеличиться на 

8%, при отсутствии внешних ситуаций. 

Важным фактором станет рост и стабильность 

макроэкономических показателей, которые не 

должна резко измениться. Следует отметить, что в 

феврале 2018 г. была одобрен проект развития ав-

томобильной промышленности в России на период 

до 2025 г., реализация которой будет способство-

вать улучшению инвестиционного климата в от-

расли.  

Важнейшими направлениями проекта были 

обозначены следующие задачи: 
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1) разработка новых технологий для создания 

автомобилей 

2) увеличение локализации 

3) рост разработок 

4) рост экспорта [2]. 

Прогноз рынка новых легковых автомобилей в 

России, за 2018-2022гг, можно увидеть на ри-

сунке 2: 

 

 
Рис.2 Прогноз рынка легковых автомобилей в России за 2018-2022гг. 

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать 

следующие выводы. Автомобилестроение высту-

пает одним из приоритетов экономического разви-

тия страны. Рост спроса на автомобили тормозит 

низкая покупательная способность населения. В 

свою очередь, предложение на данном рынке пред-

ставлено в основном зарубежными производите-

лями, которые продолжают инвестировать в откры-

тие заводов на территории РФ. Это, с одной сто-

роны, позволяет снизить затраты государства, с 

другой стороны, создает зависимость от иностран-

ных ТНК и отрицательно сказывается на экономи-

ческой безопасности [1, с.30]. 
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В настоящее время экономика России развива-

ется в достаточно сложных условиях, в большей 

степени это связанно с финансовым кризисом 2014 

года. Такой кризис спровоцировал снижение курса 

рубля, что привело к увеличению цен на сырье и 

следственно ухудшение рынка кредитования, при 

этом банки понесли огромные потери. 

Актуальность исследования данной темы обу-

словлена тем, что необходимость в автомобиле на 

сегодняшний день является одной из наиболее зна-

чимых потребностей населения. Автомобиль явля-

ется дорогостоящей покупкой, а из-за недостатка 

необходимых сбережений и отсутствия возможно-

сти накопления денежных средств большая доля 

населения не могут приобрести автомобиль. По-

этому гражданам кредиты помогают решить эту 

проблему. Покупка машины позволит сэкономить 

огромную часть времени, следовательно, автокре-

дитование очень полезно для населения.  

Целью автокредитования является удовлетво-

рение потребностей физических лиц в товарах дли-

тельного пользования, а объектом автокредитова-

ния выступает покупка транспортного средства. 

Автокредитование является одним из наиболее вос-

требованных банковских продуктов для населения. 

Развитие автокредитования повлияло не 

только положительно, но и его развитие спровоци-

ровало появлению ряда проблем. Одной из таких 

проблем стала конкуренция между банками. Для 

привлечения большего количества клиентов кре-

дитные компании стремятся понизить ставки по ав-

токредитованию, а также упрощают требования к 

будущим заемщикам и снимают некоторые комис-

сии. Совместные программы между кредитными 

учреждениями и автосалонами на сегодня дают воз-

можность многим гражданам России получить де-

нежные средства на покупку автомобиля. Сравни-

вая данные до 2014 года, доля взятых в кредит ма-

шин составляла ориентировочно 45%, а в 2018 году 

почти каждое второе авто приобретается с исполь-

зованием кредита. 

Еще одной серьезной проблемой российского 

рынка автокредитования является мошенничество. 

На сегодняшний день клиенты, сотрудники автоса-

лонов, банки, а также страховые компании стре-

мятся извлечь наибольшую выгоду. Каждый из них 

находят пути обмана, поэтому проблема мошенни-

чества стоит очень остро. [2]. 

На данный момент в России пристальное вни-

мание направлено на совершенствование мер до-

полнительной безопасности банков, создаются 

базы данных заемщиков, которыми могут обмени-

ваться банки между собой, проводится анализ и мо-

ниторинг мошеннических схем с целью их предот-

вращения в будущем. Банки и автосалоны в пер-

спективе планируют улучшать условия 

автокредитования для привлечения новых потенци-

альных заемщиков. Основными проблемами здесь 

по-прежнему остаются высокий процент невоз-

врата и мошенничества.  

Данные таблицы 1 показывают, что по итогам 

2018 года количество купленных в кредит автомо-

билей составило 164,3 тыс. единиц. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, число вы-

данных автокредитов выросло на 28,4%[1]. 
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Таблица-1 

Динамика выдачи автокредитов 2015-2018 гг. 

 
 

По данной схеме можно сделать вывод о том, 

что автокредитование среди населения увеличива-

ется, но та часть населения, которая всё же плани-

рует приобретать транспортное средство, в основ-

ном делает это за свой счет, не прибегая к кредитам. 

Причинами такого отказа являются следующие 

факторы: 

- высокая процентная ставка автокредитова-

ния; 

- низкие доходы населения; 

- нестабильность экономики страны; 

- нежелание быть должником.  

 В связи с этим, правительство опубликовало 

постановление об условиях программы льготных 

автокредитов, эта программа была продлена до 

2020 года. В новой редакции программа начала 

свою работу с 7 августа 2018 года.  

В 2018 году по программе «Первый автомо-

биль» и «Семейный автомобиль» машину россий-

ской сборки можно приобрести в кредит с государ-

ственной поддержкой и получить скидку 10 % . При 

покупке автомобиля на территории Дальнего Во-

стока предоставляется увеличенная скидка в раз-

мере 25% от стоимости автомобиля. Условиями та-

кой программы являются: субсидирование части 

стоимости автомобиля, прибавляя эту сумму к пер-

воначальному взносу, такая поддержка действует 

только на автомобили российской сборки. За 36 ме-

сяцев или за 3 года можно будет выплатить кредит 

по такой программе. Приведем пример, при по-

купке автомобиля стоимостью 800 000 рублей, к 

первоначальному взносу добавится 80 000 рублей. 

Сумма кредита снизится на 80 000 руб. А если ку-

пить автомобиль за 1,46 млн. рублей на территории 

Дальнего Востока, к первоначальному взносу при-

бавят 365 000 рублей и эту сумму сможет субсиди-

ровать государство. Для того чтобы стать участни-

ком такой программы нужно быть гражданином 

РФ, иметь водительские права, иметь постоянное 

место работы и не заключать кредитных договоров 

за предыдущий и текущий год. 

На компенсации для субсидирования ставок и 

скидок выделено 15 млрд. рублей и уже в 2018 году 

по этой программе может быть приобретено 45 000 

автомобилей [3]. 

Для того, чтобы рынок автокредитования и 

дальше развивался в современных условиях необ-

ходимо четкое определение принципов регулирова-

ния данного вида кредитования. В свою очередь, 

это требует усовершенствования законодательной 

базы, а также повышение финансовой грамотности 

населения. Также автокредитование должно ориен-

тироваться именно на категории граждан, которые 

нуждаются в кредите с небольшой суммой кредито-

вания. Это также позволит обеспечить кредитами 

максимально возможное число заемщиков при 

ограниченных ресурсах. А условия автокредитова-

ния должны соответствовать доходам основной ча-

сти населения нашей страны. Вместе с тем, улучше-

ние ситуации при реализации программы субсиди-

рования автокредитов на отечественные 

автомобили будут способствовать началу восста-

новления рынка автомобилей в России. 

Таким образом, начиная с 2014 года, рынок ав-

токредитования претерпел существенные измене-

ния – сильное снижение по количеству выдач и уве-

личение темпа роста просроченной задолженности. 

Основными причинами явились ухудшение финан-

сового состояния населения на фоне падения реаль-

ных доходов, роста уровня безработицы, курса дол-

лара и инфляции; резкий скачок в предлагаемых 

ставках процента, а также ужесточение требований 

к заемщикам со стороны большинства банков. В 

2018 году произошла тенденция к снижению тем-

пов падения продаж автомобилей. Это сопровожда-

ется увеличением доли автокредитов, и снижением 
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процентной ставки по ним. Это провоцирует вос-

становление объемов автокредитования. Подводя 

итог, следует отметить, что автокредитование в 

России становится все более доступным и деше-

вым, где спрос на него растет. 
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Одна из важных составляющих успеха пред-

приятия – грамотное управление продажами. Од-

ним из направлений управления продажами высту-

пает прогнозирование показателей продаж.[7] 

Целью составления прогнозов показателей 

продаж выступает возможность заблаговременного 

планирования деятельности наиболее эффектив-

ным образом. Ответственным за этот бизнес-про-

цесс является менеджер по продажам. Правильно 

рассчитанный прогноз позволяет более эффективно 

вести бизнес, прежде всего, контролировать и опти-

мизировать расходы. [2] 

Рассмотрим примерную характеристику от-

дела продаж предприятия. Отдел продаж объеди-

няет специалистов по консультированию клиентов 

и продаже. В штат отдела продаж входят: товаро-

вед, продавец, иногда выполняющий функции кас-

сира, маркетолога и менеджера. Продавец консуль-

тирует человека по различным вопросам продажи 

товарной продукции, подбирает наилучший резуль-

тат для каждого клиента индивидуально. При 

оплате, принимает денежные средства за выбран-

ный товар или продукцию, занимается оформле-

нием документов на доставку и заполнением гаран-

тийного талона. Менеджер по продажам может 

также следить за ценами конкурентов и предлагать 

директору различные пути развития, которые дадут 

дополнительную прибыль. 

Примерная организационная структура отдела 

продаж представлена на рисунке 1. 

 

http://www.sviaz-bank.ru/press-center/press/114/23997.html
http://www.sviaz-bank.ru/press-center/press/114/23997.html
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Рисунок 1 – Примерная организационная структура отдела продаж 

 

Бизнес-процессы отдела продаж представляют 

сегодня последовательность выполнения операций 

по продажам продукции, товаров или услуг пред-

приятия. [4] 

Представим основные бизнес-процессы отдела 

продаж нотации IDEF0 [1] (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные бизнес-процессы отдела продаж 

 

На этой диаграмме мы можем подробнее рас-

смотреть процессы продажи товара. 

Блок «Заказ товара у поставщиков» на вход по-

ступает заявка на товар. Управление осуществля-

ется путем следования правилам компании регули-

рования рабочих процессов. Механизм - персонал. 

Выход: готовый товар. 

Блок «Распределение на склады». Вход: гото-

вый товар. Механизм: персонал, транспорт. Выход: 

товар, готовый к продаже. Управление осуществля-

ется путем следования правилам компании регули-

рования рабочих процессов. 

Блок «Продажа товара». Вход: товары в ассор-

тименте. Механизм: персонал. Выход: товарный 

чек. Управление осуществляется путем следования 

правилам компании регулирования рабочих про-

цессов. 

Для более полного описания и анализа бизнес-

процессов подразделения предприятия начнем с об-

щего описания с точки зрения процессного подхода 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Описание процессов подразделения предприятия с точки зрения процессного подхода 

№ Процесс 
Ответ-

ственный 
Что (Вход) 

От кого 

(Постав-

щик) 

Что (Выход) 

Кому 

(Кли-

ент) 

Показатели 

1 Закупка товара Менеджер 
Спрос на 

товар 
Клиент 

Заявка на то-

вар 
Клиент 

Время со-

ставления 

заявки 15 

мин. 

2 
Хранение то-

вара 

Сотрудник 

склада 
Товар 

Мене-

джер 

Товарная 

накладная 

Сотруд-

ник 

склада 

Состояние 

товара (от 1 

до 5) 

3 
Транспорти-

ровка товара 

Сотрудник 

склада 
Товар 

Постав-

щик 

Товарная 

накладная 

Мене-

джер 

Быстрота 

поставки 

(от 1 до 24 

ч) 

4 Продажа товара Продавец Товар 
Прода-

вец 

Чек об 

оплате 
Клиент 

Количество 

проданного 

товара (1 и 

более) 

5 
Настройка то-

вара 

Сотрудник 

сервиса 

Заявка на 

настройку 

Сотруд-

ник сер-

виса 

Акт о вы-

полненных 

работах 

Клиент 

Время вы-

полнения 

работы (от 

10 мин. до 

60 мин.) 

 

Первоначальным этапом любого анализа явля-

ется сбор необходимых данных. Один и тот же про-

цесс может иметь разные точки контроля. Напри-

мер, точкой контроля может быть контроль готовой 

продукции на выявление брака. С помощью таких 

точек контроля предполагается отслеживать марш-

руты движения документопотоков и других ресур-

сов. 

Проанализировав таблицу 1 выделим точки 

контроля и укажем их в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Расстановка точек контроля процессов подразделения 

№ Процесс Ответственный Точки контроля 
Показатели каче-

ства 

1. Закупка товара Менеджер 
Созданная заявка на ос-

нове прогноза продаж 

Быстрота обра-

ботки заявки 

2. Хранение товара Сотрудник склада Созданный заказ-наряд 
Отсутствие дефек-

тов 

3 
Транспортировка 

товара 
Сотрудник склада 

Отметка о выполненных 

работах в заказ-наряде 

Время транспорти-

ровки 

4 Продажа товара Продавец 

Товарный чек, отчет по 

продажам, сравнитель-

ный анализ прогноза и 

отчета по продажам 

Количество про-

данного товара 

5 Настройка товара Сотрудник сервиса Заказ-наряд 
Быстрота выполне-

ния 

 

Главной точкой контроля на данном предпри-

ятии является товарный чек, в котором отслежива-

ется количество проданного товара. Сравнитель-

ный анализ прогноза и отчета по продажам явля-

ется средством управления бизнес-процессами 

отдела продаж. Такой анализ позволяет получить 

нужную информацию, затем владелец бизнес-про-

цесса использует ее для анализа и последующего 

принятия решений. [5] В случае наличия планов 

или нормативов по показателям процессов, "владе-

лец" проводит контроль, принимает управленче-

ские решения и проводит регулирование, выходом 

которого являются корректирующее воздействие.  

В качестве примера одного из процессов от-

дела продаж можно привести событийную цепочку 

процесса оформления сделки по продаже товара. 
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Рисунок 3 – Модель бизнес-процесса продажи товара в нотации EPC 

 

Регламентация бизнес-процессов отдела про-

даж позволит контролировать действия новых со-

трудников, проводит мероприятия по анализу и по-

стоянному совершенствованию бизнес-процессов 

отдела продаж с использованием современных ин-

струментов информационных систем. [6] Это поз-

волит грамотно организовать функционирование 

отдела, своевременно формировать коммерческие 

предложения, планировать объемы продаж, эффек-

тивно управлять сотрудниками отдела. 

Таким образом, прогнозирование показателей 

продаж имеет первоочередное значение для эффек-

тивного функционирования отдела продаж в целом. 

[2] Наиболее эффективным процесс прогнозирова-

ния может быть, если он организован в рамках соб-

ственной информационной системы предприятия. 

[3] То есть подсистема прогнозирования показате-

лей продаж в качестве исходных данных будет ис-

пользовать выгрузки из учетной системы о прода-

жах за задаваемые промежутки времени, а также 

оперировать информационными ресурсами о 

спросе и предложении на определенные категории 

товаров. [8] Такая организация функционирования 

бизнес-процессов отдела продаж позволит управ-

лять продажами предприятия на основе реальных 

данных, быстро и качественно, а также с использо-

ванием современных экономико-математических 

методов. 
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В настоящее время у руководителей предприя-

тий все чаще возникает вопрос об управлении биз-

нес-процессами продаж. Фактически управление 

продажами заключается в координации коммерче-

ских операций, внедрении новых техник продаж, 

составлении прогнозов показателей продаж, таких 

как объемы, выручка с учетом различных групп и 

категорий товаров, сезонности и т.д. В результате 

таких управленческих приемов обычно планиру-

ется для достижения и, возможно, перевыполнения 

целевых объёмов продаж.[2] 

Естественно, управление продажами в совре-

менных условиях невозможно без применения 

научных разработок, то есть экономико-математи-

ческих методов, инструментальных средств, кото-

рые часто должны быть интегрированы в собствен-

ную учетную информационную подсистему пред-

приятия. [3] 

Управление продажами зачастую выступает 

как один из главных управленческих бизнес-про-

цессов предприятия. Более того, многие руководи-

тели крупных торговых сетей считают возможным 

определение бизнес-процесса управления прода-

жами как основного, то есть составляющего часть 

цепочки добавленного качества, процесса. Бизнес-

процесс управления продажами имеет четкое целе-

вое направление определяющее не только объемы 

и выручку от продаж, но и темпы и уровень разви-

тия предприятия. Иногда от грамотной организа-

ции этого процесса зависит процветание всего 

предприятия.[1] 

Бизнес-процесс управления продажами можно 

декомпозировать на три подпроцесса: 

 управление торговыми операциями; 

 управление стратегическими направлени-

ями и целями продаж; 

 управление аналитической составляющей 

продаж. 

На рисунке 1 представлена взаимосвязь трех 

составляющих бизнес-процесса управления прода-

жами. 

mailto:i.yahontova@yandex.ru
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Рисунок 1 – Бизнес-процессы управления продажами 

 

Бизнес-процесс продаж конечно имеет зависи-

мость от специфики бизнес-системы и предприя-

тия. Однако представленная декомпозиция бизне-

процесса управления продажами позволяет опреде-

лить самим торговые операции, стратегию и анализ 

как основополагающие направления грамотной ор-

ганизации управления продажами в компании.[9] 

Обзор математических методов прогнозирова-

ния продаж показал что наиболее современным и 

эффективным методом можно считать нейронные 

сети. [5] 

Современные условия работы предприятий, 

рост необходимости применения научных методов 

хозяйствования, а также сложность управленче-

ских задач повлияли на возникший интерес к 

нейронным сетям как методу прогнозирования про-

даж. Данный метод успешно применяются в самых 

различных областях народного хозяйства, таких 

как медицина, техника, геология, физика, ну и ко-

нечно бизнес. С помощью нейронных сетей можно 

грамотно и качественно прогнозировать продажи, 

то есть повышать эффективность управления ими.  

Нейронные сети – метод, который обладает до-

статочно широкими возможностями, которые поз-

воляют проводить моделирование с использова-

нием сложных зависимостей. Так нейронные сети 

нельзя отнести к линейным методам моделирова-

ния. И этот факт является значительным преимуще-

ством еще и в связи с тем, что именно линейное мо-

делирование долгие годы считалось единственно 

возможным эффективным методом моделирования 

в силу того, что этот метод обладал уже разработан-

ными и широко изученными процедурами оптими-

зации. Если же возникала задача, в линейная ап-

проксимация не совсем удовлетворяла поставлен-

ной задаче с точки зрения прагматического 

подхода, результаты линейного моделирования не 

отвечала требованиям. Более того, метод нейрон-

ных сетей применителен без учета размерности мо-

дели. Такой подход является выигрышным в силу 

появления возможности моделирования линейных 

зависимости с большим числом переменных.[6] 

Нейронные сети достаточно просты в исполь-

зовании. Объяснить принципы использования ме-

тода можно даже не слишком грамотному в данной 

области специалисту, в частности отдела продаж, 

например. Итак, специалист осуществляет подбор 

предварительных обработанных данных, далее за-

пускает алгоритм обучения, который является глав-

ной отличительной чертой данного метода и позво-

ляет воспринимать структуру данных. Конечно от 

специалиста могут потребоваться определенные эв-

ристические знания об отборе и подготовке дан-

ных, формировании архитектуры моделируемой 

сети и, соответственно, интерпретации результа-

тов. Однако, применение метода нейронных сетей 

в практике прогнозирования продаж не зависит от 

уровня знаний специалиста, что, например, вы-

годно отличает его от традиционных методов ста-

тистики.[7] 

Нейронные сети в последние годы часто при-

меняются именно для построения прогнозов про-

даж. [8] Как показывает опыт специалистов по 

управленческому консалтингу другие методы про-

гнозирования часто уступают, то бывают менее эф-

фективными в силу ряда причин:  

– используемые временные ряды довольно 

короткие в целях применения сезонных методов; 

– исследуемые ряды получаются в резуль-

тате так называемого сглаживания исходного ряда, 

то есть множество значимых автокорреляций уда-

ляются из ряда. [10] 

Таким образом, можно сформулировать следу-

ющие требования к информационной подсистемы 

прогнозирования показателей продаж.[4] 

Информационная подсистема представляет со-

бой программную обработку, осуществляющую 

прогноз показателей продаж с использованием 

нейронной сети для расчета прогнозируемых пока-

зателей. 

Характеристики нейронной сети: 

 тип нейронной сети – классический много-

слойный перцептрон (MLP). Сеть состоит из эле-

ментов с нелинейной функцией активации (рис. 

2.1) с так называемой сигмоидальной функцией; 

 количество слоев – 3 (входной, выходной и 

скрытый); 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема нейронной сети 

 

 ввиду применения сигмоидальной функ-

ции входные данные должны быть нормализованы 

(сигмоид работает в диапазоне от 0 до 1 на входе и 

выходе) и и денормализовать на выходе; 

 допустимое количество входов от 1 до 5; 

 допустимое количество выходов – от 1 до 

3; 

 нейронная сеть должна обучаться как пу-

тем ввода значений, так и выбора их из базы данных 

товароучетной подсистемы; 

 должна быть реализована возможность ре-

троспективного прогноза для верификации работы 

сети. 
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Концепция системы управления персоналом 

формировалась постепенно, поскольку в науке и 

практике осваивались различные типы и формы ин-

тегральных объединений людей. История форми-

рования представлений о человеческих ресурсах и 

современном состоянии теории и практики управ-

ления персоналом, связанная с необходимостью 

формирования эффективной кадровой системы, 

включает в себя различные подходы от истории 

развития человеческого труда до оценки эффектив-

ности его деятельности. 

В прошлом веке отечественная экономика и 

менеджмент обсуждали некоторые вопросы разви-

тия персонала. Так, основоположник современной 

теории систем и организаций А. Богданов изучил в 

своих работах механизмы позитивного и неблаго-

приятного отбора персонала. Положительный от-

бор, по мнению А. Богданова, является средством 

повышения самостоятельности и организационной 
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функциональной эффективности. Однако организа-

ция становится нестабильной и нуждается в неко-

тором неблагоприятном отборе, который ослабляет 

эффект положительного отбора. Неблагоприятный 

выбор увеличивает структурную целостность и ста-

бильность системы, хотя в то же время он ослабляет 

функциональную эффективность. Фокус отбора, от 

которого зависит деятельность организации, отно-

сительно стабилен в неизменной среде, а в быстро 

меняющейся среде, наоборот, отбор происходит в 

соответствии с удовлетворением требований кли-

ентов [1]. 

В советской теории управления персонал рас-

сматривался с точки зрения организационной, тех-

нической или социальной системы: различные ав-

торы, в том числе Н. Лапин, Н. Наумова и другие 

изучали понятия «работник» и «персонал» в си-

стеме организационно-управленческих отношений, 

а также в связи со структурными подразделениями 

организации. Так, Н. Лапин определил социальную 

организацию предприятия как систему «различных 

социальных групп и отношений между ними». Со-

циальная группа, по его мнению, выступает важ-

ным структурным элементом, связывающим работ-

ника с основной группой и обществом [2]. 

Одной из значимых социально-экономических 

проблем в управлении человеческими ресурсами в 

последние советские годы была проблема участия 

людей, не являющихся лидерами в организации, в 

решении актуальных вопросов ее внутренней 

жизни, в частности осуществление управленческих 

функций, таких как контроль [3]. 

Во внешнеэкономической теории вопросы 

управления персоналом рассматривались с учетом 

подъема менеджмента. Тейлор Ф. писал: «труд-

ность поиска человека, который бы собрал воедино 

различные познавательные и различные психоэмо-

циональные качества, необходимые для выполне-

ния всех обязательств, возложенных на этих людей, 

фигурирует из списка девяти качеств, необходимых 

для идеального человека: образование, специаль-

ные или технические знания, физическая ловкость 

или сила, такт, энергия, решительность и здравый 

смысл и хорошее здоровье» [4]. Концепция Тей-

лора сводится к обоснованию структурирования 

кадровых функций. Рационалистическая концеп-

ция Тейлор превратилась в «классическую» школу 

(А. Файоль, Л. Урвик, Л. Муни, У. Ньюман). Уве-

личение Вебером ценности бюрократической орга-

низации исключило путаницу между терминами 

«работник» и «должность», поскольку состав и со-

держание управленческой работы должны опреде-

ляться объективными потребностями организации, 

а не субъективными факторами, о наличии которых 

теоретики рационалистической школы еще не 

знали [5]. 

Однако второй этап западных концепций 

управления персоналом не только устанавливает 

общие правила, но и находит некоторые техниче-

ские «хитрости», чтобы привязать персонал к месту 

работы. При этом существует своеобразное сочета-

ние как объективных, так и субъективных факторов 

в управлении персоналом. Приобретенные в орга-

низации навыки важны и необходимы для жизни в 

компании. 

В середине XX века теория управления при-

ступила к разработке подходов, в которых рациона-

листический подход совмещается с поведенческим 

(П. Друкер, М. Хейч, Д. Марч, г. Саймон). Новые 

подходы управления персоналом были продол-

жены в исследованиях в промышленной социаль-

ной психологии (Ф. Ротлисбергер, Б. Диксон, Т. 

Ньюком, Э. Хартли), в изучении мотивации персо-

нала (А. Маслоу, В. Врума), в исследованиях по ли-

дерству (Левин, Ф. Массорик, Ф. Фидлер), в рабо-

тах по анализу поведения (Уильям Ф. Уайт, М. Ше-

риф) и в исследованиях организационной культуры 

в 80-90-х годах (ч. Барнард, Ф. Селзник, Р. Лай-

керт). Субъективный фактор рассматривается в 

этих понятиях как определяющий эффективность 

деятельности организации. В середине 80-х годов 

Т. Петерс и Р. Уотерман, изучив ряд американских 

успешных фирм, пришли к выводу, что есть эффект 

от работы, который является искусством организа-

ции неформального поведения персонала. Они ото-

двинули формализованную рационализированную 

модель управления с позиции неприкосновенности 

и выяснили, что огромные управленческие ресурсы 

скрыты в неиспользуемых человеческих возможно-

стях [6]. 

Понятие «естественного» (Т. Парсонс, Р. Мер-

тон, А. Этциони) рассматривает функционирование 

организации как процесс самопроизвольный. Орга-

низация – это состояние системы, которое позво-

ляет ей самонастраиваться при воздействии извне 

или внутри. Отклонение от цели является свой-

ством природной системы, следствием большой 

роли в ней незапланированных и природных факто-

ров. Такой подход исключает управление организа-

цией как системой. По мнению авторов, на управ-

ление персоналом влияют финансовые интересы, 

которые менеджер регулирует через экономиче-

ское влияние. 

Инновационная модель рассматривает весь 

комплекс инноваций, рационально спланирован-

ный, сознательно вызванный и контролируемый 

процесс. Организация - это искусственная, рацио-

нально спроектированная система, которая посто-

янно подстраивается под новые задачи. Роль мене-

джера чрезвычайно высока в управлении персона-

лом. Это лицо, указывающее направления 

деятельности будущей организации. Экзогенная 

версия инновационных моделей (И. Ансофф, К. Ар-

гирис. Р. Дункан) рассматривает источник форми-

рования организации в среде объективных измене-

ний (конкуренции или сотрудничества с другими 

организациями) [10]. Есть объективные факторы, 

такие как изменение технологий, изменение рынка, 

контроль деятельности персонала, которые влияют 

на выживание организации. Экзогенно-инноваци-

онная модель (П. Блау, Ж. Хаманс) определяет ре-

сурсную зависимость организации, когда проблема 

управленческой работы заключается в рациональ-
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ной, пассивной адаптации к окружающей среде (ди-

версификация, слияния с другими организациями, 

вовлечение персонала во временный союз). 

Несколько других объективных факторов под-

нимает неомарксистская теория образования (Р. 

Эдвардс, М. Буравой), где борьба за доминирование 

социальных групп (руководителей и работников) 

оказывает большое влияние на эффективность и 

выживаемость организации, побуждает руководи-

телей к структурной организации, трактуется как 

инструментальная система для реализации реше-

ний лиц, принимающих решения. 

Как видим, несмотря на обилие теорий, никто 

из авторов не рассматривает проблему совершен-

ствования управления человеческими ресурсами 

как систему взаимодействия в совместной произ-

водственной деятельности руководителя и подчи-

ненных на предприятиях, улучшающих структуру 

управления и ориентированных на потребителя. 

В самом общем и широком смысле термин «си-

стема» относится к набору элементов целостного 

образования [4,5]. Однако такое понимание приме-

нимо только к характеристикам систем, состоящих 

из однородных частей и имеющих четко определен-

ную структуру. Тем не менее, на практике множе-

ство разнородных объектов, объединенных в еди-

ное целое для достижения определенной цели, ча-

сто относят к системе. Главное, что определяет 

систему, – это взаимосвязь и взаимодействие ча-

стей в рамках целого. 

Основными направлениями современной си-

стемы управления человеческими ресурсами, по 

мнению экспертов, являются [7,10,11]: 

- производительность труда; 

- человеческий капитал; 

- условия труда; 

- проектирование рабочих процессов; 

- оценка труда; 

- планирование персонала; 

- подбор, обучение и аттестация персонала; 

- мотивация и поощрение персонала; 

- уровень доходов и заработной платы; 

- отношения в группе сотрудников; 

- продвижение персонала; 

- управление персоналом; 

- организация и повышение квалификации пер-

сонала. 

Научный подход к формированию системы 

управления персоналом использует достаточное 

число терминов, отражающих участие человека в 

общественном производстве: трудовые ресурсы, 

человеческий капитал, человеческий фактор, орга-

низационное поведение, организация труда, управ-

ление персоналом, кадровая политика, коллектив, 

команда, социальное развитие и управление персо-

налом. 

Исторически существует четыре понятия, ко-

торые наиболее четко раскрывают данную тему [7]. 

Концепция использования трудовых ресурсов 

была известна с конца XIX века до 60-х годов XX 

века. Вместо человека в производстве учитывалась 

только его функция, такая как труд, измеряемый с 

точки зрения рабочего времени и заработной 

платы. Эта концепция нашла отражение в марк-

сизме и тейлоризме. Здесь руководители в основ-

ном сосредоточились на таких проблемах, как за-

траты и выгоды труда, оценка вклада работников в 

общие результаты деятельности предприятия, сни-

жение трудозатрат и увеличение выпуска продук-

ции. 

Концепция управления человеческими ресур-

сами (капиталом) предприятия. В этой системе 

люди в основном рассматриваются как ресурс-эле-

мент социальной организации в единстве трех ос-

новных компонентов (трудовая функция, социаль-

ные отношения и состояние работника). Данное по-

нятие используется как «активизация 

человеческого фактора». Человеческий капитал 

определяется совокупностью человеческих ка-

честв, таких как здоровье, образование и професси-

онализм, влияющих на результаты его деятельно-

сти. 

Научной основой концепции управления пер-

соналом, разработанной с 30-х годов, стала теория 

бюрократических организаций, в которых люди 

рассматривались как формальная функция (долж-

ность), а управление осуществлялось через админи-

стративные механизмы: принципы, методы, власть 

и функции. Вопросы планирования численности, 

отбора, обучения и аттестации персонала, мотива-

ции, стиля управления, взаимоотношений в трудо-

вых коллективах, управленческих процедур рас-

сматривались в кадровом менеджменте, система 

управления персоналом определялась как совокуп-

ность необходимых действий для координации сов-

местной деятельности людей в организации. 

В концепции управления людьми основным 

субъектом организации и управления конкретным 

объектом является человек. Основатели этой кон-

цепции – японские менеджеры Маццусита К., Мо-

рита А. – считают, что в зависимости от желания и 

способностей, можно построить стратегию и орга-

низационную структуру. Данная концепция отно-

сится к концепции всестороннего развития лично-

сти, созданной российскими учеными (Л. Выгот-

ский, Л. Грин). 

На основе обзора концепций и вопросов совре-

менной теории управления персоналом предлага-

ется выделить следующие стратегические направ-

ления [8]: 

1. В зависимости от установления доли зара-

ботной платы в производственных затратах в раз-

витых странах продукция многих организаций ста-

новится неконкурентоспособной. Предлагается 

разделить персонал на две группы: высококвалифи-

цированные и высокооплачиваемые постоянные 

работники с социальными гарантиями и низкоква-

лифицированные сезонные работники без социаль-

ных гарантий и с относительно низкой заработной 

платой. 

2. Работники – это ресурс, который необходим 

для того, чтобы было признано, что единственным 

источником долгосрочной выгоды организации на 

рынке являются знания о навыках сотрудников и 
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максимизации их креативности, мотивации и чело-

веческих отношений, а не копирование лучших 

практик компаний. 

3. Неразрывная связь между бизнесом и персо-

налом в зависимости от стратегии организации мо-

жет применяться единой стратегией управления 

персоналом в соответствии с бизнес-стратегией или 

децентрализованной стратегией, проводящей гиб-

кое продвижение персонала. 

4. Развитие организационной культуры: общие 

цели, коллективные ценности, харизматические ли-

деры, жесткие позиции на рынке, контроль сотруд-

ников с помощью социальных задач достичь «вы-

соких результатов через деятельность обычных лю-

дей». Высокая культура работников для таких 

компаний – залог успеха. 

5. Минимизация: количество уровней управле-

ния, гибкие формы организации работы, качество 

продукции, преданность сотрудников 

6. В качестве стратегических задач управление 

персоналом предполагает разработку кадровой 

стратегии, подбор персонала исходя из миссии ор-

ганизации, поощрение сотрудников, с учетом их 

индивидуального вклада и создание гармонии на 

рабочем месте. 

7. Использование влияния управленческого 

персонала на персонал, порядок продвижения ра-

ботника на предприятии, систему оплаты труда и 

рабочее место. 

Предлагаемые направления концентрируют 

опыт работы с персоналом на отечественных и за-

рубежных предприятиях. 

Таким образом, анализируя вышеуказанные 

концепции, можно сделать вывод, что экономиче-

ские и социальные реформы в стране должны про-

ходить не отдельно, а комплексно, с акцентом на 

эффект экономии времени, ускоряя темпы социаль-

ного прогресса. Рассмотренные подходы можно 

разделить на две подгруппы: экономическая си-

стема управления персоналом, где доминируют 

проблемы производства, обмена и потребления ма-

териальных благ (персонал как человеческие ре-

сурсы), и социальная система управления персона-

лом, занимающаяся комплексным развитием персо-

нала, где каждый человек уникален (работник как 

личность) [10, 11]. Наконец, существуют два по-

люса роли человека в общественной производ-

ственной жизни, которые четко определены следу-

ющим образом: 

- человек как ресурс производственной си-

стемы, т. е. элемент процесса производства и управ-

ления; 

- человек как личность со своими потребно-

стями, мотивами, ценностями является основным 

субъектом управления [9, 10]. 
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Осуществление хозяйственной деятельности и 

производство продукции, которая была бы конку-

рентоспособной в отечественном и зарубежном 

рынках, зависят не только от технического оснаще-

ния предприятия, наличия современных техноло-

гий, четко установленной системы контроля каче-

ства, маркетинговых исследований, конъюнктуры 

рынка и последовательной реализации, схемы пере-

мещения товаров на зарубежные рынки, но и от 

навыков компании и эффективного управления 

персоналом. Эффективная система управления пер-

соналом на предприятии приобретает все большее 

значение как фактор повышения конкурентоспо-

собности и достижения успеха в реализации стра-

тегий развития.  

Система управления представляет собой упо-

рядоченный набор взаимосвязанных элементов, 

функциональные цели, функционирующие авто-

номно, но направленные на достижение общей 

цели [3, с. 15]. 

Сущность управления персоналом заключа-

ется в его назначении, которое формируется как эф-

фективность работы всей системы предприятия и ее 

подсистемы «Управление персоналом», которая ос-

нована на оптимизации взаимодействия ее элемен-

тов, координации и упорядочении производствен-

ной деятельности сотрудников. 

Противостоять неблагоприятным внешним 

факторам и улучшить положение на рынке позво-

ляют стратегии развития компании. В связи с этим 

необходимо сформировать механизм стратегиче-

ского управления персоналом. Разработка и реали-

зация кадровых стратегий позволяет более эффек-

тивно использовать кадровые ресурсы в рамках де-

ятельности предприятия [1]. 

Современные условия предприятий ставят пе-

ред менеджерами по персоналу совершенно новые 

условия, предполагающие более высокую интен-

сивность их работы, умение экономить время, об-

ладать сложными организационно-психологиче-

скими качествами, обеспечивать творческий под-

ход. В связи с этим повышение качества 

содержания бизнес-менеджеров по персоналу ста-

новится особенно актуальным. Однако ситуация, 

когда управленческий персонал не уделяет доста-
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точного внимания технологиям развития и кадро-

вым назначениям, встречается не редко. В боль-

шинстве случаев отсутствует ориентация на дости-

жение социальной эффективности в управлении 

персоналом.  

Если опираться на международный опыт, 

например, в США, их работники выбираются по та-

ким критериям, как образование, опыт, психологи-

ческая целостность, умение работать в команде. 

Американский опыт обеспечивает служебную 

структуру для управленческой деятельности на ос-

нове механизма индивидуальной ответственности, 

индивидуальной оценки эффективности, разра-

ботки количественных целей, которые носят крат-

косрочный характер. Управленческие решения 

обычно принимаются конкретным лицом, ответ-

ственным за их выполнение. 

В Японии ситуация прямо противоположная. 

Сначала изучаются человеческие способности, за-

тем они выбираются для должности. Также в Япо-

нии работники нанимаются на долгосрочную ра-

боту с перспективным карьерным ростом, заработ-

ная плата выплачивается с учетом возраста 

работника, его стажа работы, профессиональных 

качеств и способностей. В этой стране нет тради-

ции деления на три категории работников (квали-

фицированных, полуквалифицированных и неква-

лифицированных). Все работники во время их ра-

боты неквалифицированные. Они улучшают свои 

навыки. Кроме того, нет четкого различия между 

техническим персоналом и работниками. В Японии 

рабочие нанимаются на пожизненную работу, и, 

если их увольняют или они увольняются сами, им 

трудно найти работу в другой компании. 

Японские фирмы не имеют жесткой классифи-

кации фиксированной ставки заработной платы. 

Обязанности среди людей четко не распределены. 

Рекомендуется выполнять различные виды работ 

при гибком взаимодействии между работниками в 

зависимости от ситуации. Заработок основывается 

на индивидуальной оценке сотрудника по многим 

критериям. 

Повышение заработной платы с использова-

нием старшинства – один из основных компонен-

тов системы. Другие критерии отражают вклад 

труда, успех и усердие в образовании и обучение, 

командную работу и так далее. Большое значение 

имеет оценка непосредственного руководителя.  

В Японии заработная плата выплачивается с 

учетом старшинства, семейного положения и т. д. 

Когда работник приходит после колледжа, ему вы-

плачивается зарплата, когда он женится, заводит 

детей, увеличиваются его потребности, соответ-

ственно, растет и заработная плата. Образование и 

обучение в Японии обычно проводятся внутри ком-

пании. Один из важных целей – развитие различ-

ных навыков и способностей, необходимых кон-

кретной компании. Рабочие могут выполнять ши-

рокий спектр производственных операций и имеют 

право решать многие производственно-техниче-

ские и административные задачи.  

Важным фактором, который, как считается, 

улучшает качество управления персоналом, явля-

ется его мотивация. К таким мотивам относятся: 

профессиональный рост, продвижение на руково-

дящие должности, повышение заработной платы [2]. 

Важным стимулом для качественной работы 

выступает карьерный рост. Для того, чтобы достиг-

нуть высоких результатов, должны быть выпол-

нены следующие требования: анализ эффективно-

сти управления трудовым и карьерным продвиже-

нием персонала; анализ эффективности программы 

подготовки, переподготовки и резервирования; 

анализ эффективности отбора, расстановки и ис-

пользования кадров; анализ движения персонала; 

анализ занятости потенциала компании и ее подраз-

делений. 

Будет полезно внедрить трудовой учет, управ-

ленческую отчетность, сервисное и профессиональ-

ное продвижение и кадровый резерв, бухгалтер-

ский учет кадрового продвижения; контроль за ра-

ботой отделов руководителей управления 

бизнесом, контроль за качеством обучения пра-

вильному использованию персонала. Важным 

условием для предприятия является разработка 

планов для удовлетворения потребностей персо-

нала, научных работников для их карьеры, помочь 

работникам выполнять трудовые обязанности. Гос-

ударство в этом аспекте будет разрабатывать кад-

ровые стратегии для достижения и выполнения сле-

дующих функций: развитие гибкого рынка труда, 

который должен быть ориентирован на центры за-

нятости населения; защита национальных интере-

сов при экспорте и импорте рабочей силы; обеспе-

чение гибкой заработной платы на предприятии с 

целью соответствующего стратегического подхода 

и так далее. 

Важным стимулятором является то, большое 

количество приемов и способов повышает эффек-

тивность управления персоналом. Каждая компа-

ния выбирает путь, который зависит от специфики 

деятельности и особенностей уже существующей 

системы управления. Наибольшая эффективность 

управленческой деятельности достигается в том 

случае, когда используются различные цели и ме-

тоды стратегии управления персоналом, которые 

позволили бы сформировать наилучший нацио-

нальный и международный опыт. 
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Введение  

Стратегия предприятия – это общий термин 

различных корпоративных стратегий для обеспече-

ния устойчивой деятельности и развития предприя-

тия [1]. Управление человеческими ресурсами – это 

управленческая деятельность, проводимая пред-

приятиями для реализации стратегических потреб-

ностей. Стратегия управления персоналом пред-

приятия имеет важное значение для долгосрочного 

развития предприятия. Стратегия состоит из пяти 

аспектов: идея управления, система обучения, си-

стема служебной аттестации, механизм стимулиро-

вания и ограничения, информатизация управления. 

1. О важном значении управления человече-

скими ресурсами в стратегическом развитии пред-

приятия  

Вся деятельность по управлению персоналом 

сосредоточена на достижении стратегических це-

лей предприятия. Построение научной, рациональ-

ной и эффективной системы управления персона-

лом может способствовать оптимизации и макси-

мизации стоимости человеческого капитала, 

стимулировать и продвигать деятельность пред-

приятия для повышения конкурентоспособности. 

Важное значение управление человеческими ресур-

сами в стратегическом развитии предприятия в ос-

новном заключается в следующих трех аспектах:  

1) Управление персоналом выгодно для повы-

шения эффективности работы сотрудников.  

В стратегической перспективе предприятия 

для комплексного достижения стратегических це-

лей повышение эффективности работы сотрудни-
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ков является жизненно важной задачей [2]. Эффек-

тивное управление человеческими ресурсами явля-

ется важным подходом к мотивации сотрудников 

для повышения эффективности работы. В системе 

стратегической деятельности предприятия управ-

ление персоналом должно основываться на потреб-

ностях сотрудников, иметь своей целью развитие 

сотрудников и предприятия путем предоставления 

сотрудникам обучения без отрыва от производства 

и дальнейших исследований, соответствующих их 

функциям и потребностям. Требуется построить 

ориентированную на людей рабочую среду, куль-

тивировать инициативность и мотивацию сотруд-

ников.  

При условии соблюдения общих интересов 

предприятия могут осуществлять перевод или пере-

мещение персонала компании с одной должности 

на другую в рамках одной организации, чтобы со-

трудники могли генерировать новые подходы и 

идеи, что может не только повысить эффективность 

работы сотрудников, но также повысить их адап-

тивную способность за счет смены должности. В 

разных должностях сотрудники могут поддержи-

вать энтузиазм и творческий подход к работе и слу-

жить для улучшения экономических показателей 

предприятия. 

2) Управление человеческими ресурсами – 

необходимость стратегического развития предпри-

ятия.  

Управление человеческими ресурсами с точки 

зрения стратегического управления предприятием 

может удовлетворять потребности стратегии разви-

тия предприятия и способствовать реализации 

стратегических целей предприятия. Благодаря 

улучшению качества работы и способностей со-

трудников, правильного подбора персонала, отве-

чающего стратегическим потребностям предприя-

тия, предприятия могут в полной мере мотивиро-

вать потенциал сотрудников и оказывать 

поддержку. Сотрудники систематически повы-

шают качество труда и способности, посвящают 

себя развитию и обеспечению устойчивости пред-

приятия, а также участвуют в реализации стратеги-

ческих целей в конкурентной среде.  

3) Человеческие ресурсы оказывают влияние 

на стратегическое развитие и успех предприятия 

либо на его неудачи.  

Человеческий ресурс – это один из главных ре-

сурсов, а также самый важный и дефицитный ре-

сурс на предприятии [3]. В контексте стратегии 

предприятия необходимо развивать человеческие 

ресурсы в соответствии со стратегическими по-

требностями. Развитие и рациональное использова-

ние персонала являются основными элементами, 

позволяющими лучше и быстрее развивать пред-

приятие в конкурентной среде. 

2. Изучение стратегии управления человече-

скими ресурсами в стратегической перспективе 

предприятия  

2.1 Установление идеи стратегического управ-

ления персоналом  

Конкуренция предприятий в настоящее время 

фактически является соревнованием между сотруд-

никами. Только тогда, когда предприятия имеют 

мотивированных на результат и высококвалифици-

рованных специалистов, они могут создавать усло-

вия для улучшения конкурентоспособности и со-

действовать долгосрочному стабильному развитию 

деятельности. В настоящее время рыночная среда 

постоянно меняется, и поэтому управление челове-

ческими ресурсами предприятия необходимо также 

постоянно улучшать. Чтобы реализовать долго-

срочные цели развития, управление человеческими 

ресурсами должно быть ориентировано на страте-

гию предприятия, рационально применять, разви-

вать и интегрировать человеческий ресурс пред-

приятия и формировать идеальные стратегические 

системы управления ресурсами.  

Таким образом, предприятия должны создать 

стратегическую идею управления человеческими 

ресурсами, методы управления в условиях различ-

ных изменяющихся факторов и обеспечить долго-

срочное развитие. В стратегической перспективе 

предприятия управление персоналом всегда 

должно сначала придерживаться ценностей и целей 

людей, тесно связывать выгоды сотрудников и вы-

годы предприятия, содействовать всестороннему и 

устойчивому развитию сотрудников [4]. 

2.2. Построение системы обучения  

Во-первых, поскольку предприятия постоянно 

развиваются, их требования к сотрудникам также 

становятся более высокими. Содержание работы 

сотрудников также меняется. Кроме того, деятель-

ность предприятий непрерывно модернизируется. 

Это требует повышения уровня подготовки новых 

сотрудников для того, чтобы адаптировать персо-

нал к новым условиям функционирования предпри-

ятия. Предприятия могут выбирать несколько ре-

жимов обучения, включая внутреннюю подготовку 

и внешнюю подготовку, обучение на рабочем месте 

или дистанционное обучение.  

Во-вторых, содержание обучения должно быть 

ориентировано на людей и уделять внимание раз-

витию профессиональной карьеры. Предприятия 

должны разработать идеальную систему обучения, 

подходящую для развития сотрудников, комбини-

ровать потребности сотрудников и индивидуаль-

ный интерес сотрудников к выбору соответствую-

щего содержания обучения, тесно связывать обуче-

ние с индивидуальным развитием, постоянно 

совершенствовать сотрудников; повышать произ-

водительность и профессиональные компетенции и 

стимулировать их к лучшим результатам на пред-

приятии. Таким образом, развитие предприятий и 

развитие сотрудников могут быть объединены для 

обеспечения долгосрочного сотрудничества и по-

ощрения развития сотрудников на предприятиях.  

В-третьих, результаты обучения учитываются 

при корректировке заработной платы сотрудников. 

Отдел управления персоналом должен дать пра-

вильную оценку содержания обучения, тщательно 

записывать работу сотрудников до и после обуче-

ния, объективно подтверждать, что сотрудники до-
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биваются прогресса, и давать определенную кор-

ректировку заработной платы в соответствии с фак-

тической работой сотрудника. Поскольку предпри-

ятия вводят трудовые и финансовые ресурсы в про-

цесс обучения персонала, сотрудники также тратят 

много времени и энергии. Если содержание обуче-

ния не влияет на сотрудников и не дает положи-

тельных результатов, никаких изменений в долж-

ности не происходит. Таким образом, предприятия 

должны в полной мере подтвердить прогресс и вне-

сти коррективы в зарплату и должность. 

2.3. Построение систематической системы слу-

жебной аттестации  

Оценка эффективности означает, что предпри-

ятие объективно оценивает работу сотрудников в 

различных аспектах, включая способность, потен-

циал, этику и характер, чтобы дать правильное по-

зиционирование. Для различных должностей, та-

ких как технический персонал, руководство персо-

нала, работники производственной линии, 

стандарты оценки и процедуры также должны быть 

различными.  

Создание открытой системы служебной атте-

стации следует начинать со следующих двух аспек-

тов:  

1) укажите важность оценки эффективности 

работы персонала и привлеките достаточное вни-

мание управленческого уровня к оценке эффектив-

ности работы персонала. Сейчас идеи управления 

многих предприятий могут быть старомодны и мо-

гут не всегда адаптироваться под систему совре-

менной рыночной экономики. В таком случае, для 

совершенствования системы оценки эффективно-

сти работы персонала, руководителям предприятий 

необходимо понять важность управления человече-

скими ресурсами и реализовать потребности разви-

тия предприятия. Таким образом, предприятия мо-

гут содействовать долгосрочному развитию и мо-

билизовать мотивацию сотрудников.  

2) создать механизм оценки эффективности. 

Предприятия должны тщательно анализировать 

стратегические цели развития, создавать условия, 

отвечающие потребностям развития предприятий с 

тем, чтобы лучше способствовать развитию пред-

принимательства. Предприятия в основном со-

здают эффективный механизм служебной аттеста-

ции по следующим направлениям: общая оценка 

сотрудников по горизонтали и вертикали; количе-

ственная и детальная оценка работы сотрудников; 

всесторонняя оценка и обобщение результатов слу-

жебной аттестации. Каждый отдел должен объеди-

нить результаты аттестации, переосмыслить и 

улучшить недостатки, скорректировать методы ра-

боты, разработать реальные планы работ, учесть 

мнение управленческого персонала и достичь пока-

зателей эффективности. 

2.4 Стимулировать совместное использование 

достижений предприятия и учитывать внутренние 

и внешние ограничения в качестве гарантии  

Во-первых, следует делиться достижениями 

предприятия и формировать эффективный стимул 

для персонала. Наиболее эффективным стимулом 

для развития людских ресурсов является совмест-

ное использование человеческих ресурсов и дости-

жений предприятия. Материальный стимул и нема-

териальный стимул – это два способа поделиться 

достижениями. Материальный стимул в основном 

делает особый упор на восстановление системы за-

работной платы персонала. Предприятия должны 

предоставлять персоналу определенные льготы в 

зависимости от его вклада. Результаты исследова-

ний научно-технического персонала должны слу-

жить фактором распределения заработной платы. 

Независимо от всего подразделения или отдельных 

лиц, до тех пор, пока они создают доход для пред-

приятий, их следует поощрять материально. Нема-

териальный стимул проявляется в способствовании 

карьерному росту сотрудников и предоставлении 

возможностей дальнейшего образования, повыше-

ния квалификации и обучения за рубежом. Между 

тем, он необходим для построения обучения на ос-

нове организации работы на предприятии и обеспе-

чения поддержки для сотрудников.  

Во-вторых, необходимо совершенствовать ме-

ханизм ограничения человеческих ресурсов и мак-

симизировать полезность труда. Исходя из страте-

гии развития предпринимательства усиление внут-

ренних ограничений в области человеческих 

ресурсов должно начинаться главным образом с 

контрактных ограничений, организационных огра-

ничений, ограничений в области регулирования и 

преференций. Контракт используется для стандар-

тизации должностных обязанностей сотрудников; 

правила используются для рационального ограни-

чения поведения; ограничение предпочтений ис-

пользуется для предоставления соответствующих 

преимуществ сотрудникам. Внешнее ограничение 

людских ресурсов в основном начинается с право-

вого ограничения, социального морального ограни-

чения, ограничения человеческого рынка и ограни-

чения социальных групп. Внешние ограничения 

могут стандартизировать и корректировать поведе-

ние сотрудников и способствовать их продвиже-

нию по направлению, благоприятному для совмест-

ного развития сотрудников и предприятия. Внут-

ренние и внешние ограничения могут помочь в 

управлении персоналом предприятия.  

2.5 Совершенствование построения и развития 

информатизации управления персоналом предпри-

ятия 

В эпоху компьютерных технологий ускорение 

строительства информатизации человеческих ре-

сурсов стало неизбежным выбором предприятий 

для повышения их основной конкурентоспособно-

сти. В соответствии со стратегической перспекти-

вой предприятия должны создать систему управле-

ния персоналом, наделенную надлежащими функ-

циями и широким охватом. Благодаря эффективной 

системе управления информатизацией информация 

о структуре персонала и потребностях в должно-

стях может быть получена и запрошена четко, 

наглядно и эффективно. 

В соответствии с требованиями к распределе-

нию должностей система будет автоматически про-
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верять квалифицированных сотрудников и обеспе-

чивать справочную информацию о текучести кад-

ров и применении на предприятиях в целях рацио-

нализации текучести и распределения людских ре-

сурсов. Кроме того, управление информатизацией 

человеческих ресурсов может быть применено, 

чтобы обеспечить удобство для лидеров, чтобы за-

просить и выпустить информацию. 

В то же время система управления людскими 

ресурсами должна сочетать функции внутреннего 

управления предприятием для создания платформы 

сетевой координации и осуществления сетевого 

управления процедурами работы. Кроме того, орга-

низационная структура, служебная аттестация, 

оценка персонала, управление контрактами, оценка 

кадров, система окладов и другие функции должны 

быть интегрированы в систему управления дан-

ными о сотрудниках. Это значительно повысит ско-

рость и эффективность управления персоналом и 

будет способствовать повышению конкурентоспо-

собности предприятий. 

Заключение 

В соответствии со стратегической перспекти-

вой предприятия должны изучать и анализировать 

систему и механизм управления персоналом, ис-

кать неблагоприятные факторы, препятствующие 

эффективности и качеству управления человече-

скими ресурсами, решать их эффективным образом 

и постоянно искать пути улучшения системы 

управления человеческими ресурсами. Основыва-

ясь на стратегической перспективе, предприятия 

должны полностью осознавать важность управле-

ния персоналом в стратегическом развитии пред-

приятия, обновлять идею управления человече-

скими ресурсами, постоянно совершенствовать 

оценку человеческих ресурсов и ускорять информа-

тизацию управления человеческими ресурсами.  
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