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Аннотация.  
В работе отмечается, что кризисные явления в мировой экономике, системный кризис обязательно 

отражается на отдельном предприятии. Также неправильная стратегия в государственной политике 

может привести к нестабильности в экономике, обусловить увеличение рисков в предпринимательской 

деятельности. 

Abstract.  
The paper notes that the crisis in the global economy, the systemic crisis necessarily affects a separate enter-

prise. Also, the wrong strategy in public policy can lead to instability in the economy, cause an increase in risks 

in business.  
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Говоря о финансово-экономической системе, 

как о сложной открытой среде, необходимо упомя-

нуть, что она в своем развитии проходит через че-

редование стадий порядка и нестабильности[7]. 

Если говорить о порядке, то в научном мире по по-

воду него ведут дискуссии в основном в плоскости 

формы его проявления и обеспечения управляю-

щего воздействия на его сохранение, тогда как от-

носительно нестабильности ведутся споры уже от-

носительно только одного из моментов, а именно: 

считать ли нестабильность однозначно негативным 

явлением, либо ее можно изучать в качестве пере-

ходного состояния и некой возможности, которая 

даст качественно новый скачок в развитии социаль-

ных и экономических отношений в обществе. Необ-

ходимо нестабильность рассматривать не только 

как негативный процесс, который ассоциируется 

непосредственно только с хаосом или кризисным 

явлением [4]. 

Анализируя факторы, способствующие банк-

ротству предприятий, нельзя не отметить следую-

щий: 

- Ошибки в государственной политике, кото-

рые ведут к нарушениям в законодательстве ради 

прибыли. Со стороны государства необходима под-

держка предприятий в случае финансовых рисков и 

мирового кризиса[1]. Необходима регуляция фи-

нансовой системы, которые учитывала бы также и 

политические кризисы взаимоотношений стран. В 

дальнейшем неправильная стратегия в государ-

ственной политике может привести к нестабильно-

сти в экономике, обусловить увеличение рисков в 

предпринимательской деятельности: резкие коле-

бания курса рубля по отношению к другим валю-

там, увеличение стоимости сырья и иных ресурсов 

и др., что ведет, соответственно, к более высоким 

затратам отечественного бизнеса. Кроме того, про-

блема с привлечением внешних источников финан-

сирования и большая стоимость привлеченных 

средств, в сравнении с зарубежными компаниями, 

обуславливают более низкую рентабельность пред-

принимательской деятельности. 

Отметим другой фактор, являющийся часто 

следствием вышеперечисленных факторов. Это - 

сбой в функционировании экономической струк-

туры предприятия. Нестабильность предприятия 

является результатом неустойчивой экономической 

системы, характеризуется тем, что в какой момент 

система утрачивает возможность вернуться к ис-

ходному состоянию, поскольку системоизменяю-

щие факторы начинают преобладать [3]. Отметим, 

что траектории процессов внутри социально-эконо-

мических систем нестабильны, и достоверные про-

гнозы можно разрабатывать лишь на кратковремен-

ных интервалах.  

Рассматривая нестабильность с экономиче-

ской точки зрения, необходимо, прежде всего, от-

метить, что в общественной жизни нестабильность 

может проявляться посредством целого ряда абсо-

лютно разных факторов – начиная от колебаний цен 

и дефицита товаров или сырья, до невыполнения 

государством своих обязательств по защите прав и 

интересов граждан, повышения уровня преступно-

сти и введения чрезвычайного или военного поло-

жения в регионе [2]. То есть, описание и моделиро-

вание финансово-экономических систем и процес-

сов всегда предполагает их ограничение и 
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упрощение. Сложность заключается в том, что че-

ловек, находясь внутри этих систем, одновременно 

выступает и наблюдателем, и наблюдаемым, что 

само по себе делает затрудненным получение адек-

ватной оценки. 

На современном этапе в условиях финансово 

экономического кризиса предприятиям необхо-

дима правильная и скоординированная работа, ко-

торая должна направить все усилия на вывод пред-

приятия из этого состояния. При этом управление и 

применение антикризисных мер требует четкого 

представления об экономическом содержании и 

особенности возникновения кризисного состояния.  
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Распад советского государства явился круп-

нейшей геополитической катастрофой в конце XX 

века. Это безусловный факт. Развал СССР привел к 

распаду республик, в результате разъединив и род-

ственные связи между людьми, оказавшимися за 

пределами страны. Несомненно, политические 

трансформации привели не просто к территориаль-

ным, социальным и экономическим изменениям, но 

и к геополитическим последствиям. Оценочные 

суждения и актуальные поиски ответов на много-

численные вопросы о свершившемся факте отвле-

кают, пожалуй, от наиболее важного – изучения об-

разовавшегося пространства как феномена[1].  

В последующем образовавшиеся самостоя-

тельные и независимые государства проживали 

свои пути становления государственности в изме-

нившемся геополитическом пространстве. Однако, 

интегративный потенциал бывших республик со-

хранялся из-за общего прошлого и общих ценно-

стей и норм. То есть, безусловно, что бывшие реги-

оны советского государства имеют общее прошлое, 

которое способствует образованию новой соци-

ально-экономической, правовой системе. В случае 

с развалом СССР представляется наиболее пра-

вильным заключить, что, несмотря на некоторые 

предпосылки, о которых пишет большинство ис-

следователей данного вопроса, сам распад системы 

был первичен, и он повлёк за собой или, сказать 

точнее, привел к необходимости смены парадигмы.  

Очевидно, что многие из стран, ранее входив-

ших в состав СССР, пытаясь «убежать» от совет-

ского прошлого, стараются найти новые пути раз-

вития, делая акцент на интеграцию в европейское 

сообщество, на приобщение к западным ценностям.  



«Colloquium-journal»#13(24),2018 / ECONOMICS 7 
Постсоветские государства, несмотря на наци-

ональную специфику, имеют много общих черт, а 

также ряд проблем, связанных со становлением и 

укреплением государственности. Современный 

мир диктует свои новые формы сосуществования в 

условиях глобализации[2]. Мы наблюдаем транс-

формации в национальных государствах в постсо-

ветский период и зачастую интерес некоторых 

стран в выстраивании новой системы международ-

ных отношений, в которой Россия выступает про-

тивником модернизационных преобразований и от-

мечают ее «имперские амбиции», однако по суще-

ству эти страны преследуют свои экономические 

выгоды от разобщенности бывших советских рес-

публик в диалоге с Россией.  

Российская Федерация остается многонацио-

нальным государством и определяет свое полити-

ческое будущее, независимо от других государств. 

Данный факт вызывает опасение и раздражение 

противников подобной независимой позиции. Ведь 

многие государства не имеют весомых аргументов, 

коими располагает Россия. Создание союза незави-

симых государств с республиками постсоветского 

пространства выступило серьезным шагом в опре-

делении новой политической ситуации в современ-

ном мире, с которой вынуждены считаться. 

Как отмечает Э.С. Абдулаева и АА. Нагой в ра-

боте «Дихтомизм ментальных аспектов традицион-

ной культуры в постмодернистский период»: изме-

нилось социальное пространство и формы взаимо-

действия людей. В современном мире, лидирующее 

место в геополитических играх занимают экономи-

ческие выгоды[1]. В глобализующемся мире инте-

ресы экономики, ведущих корпораций влекут за со-

бой перестройку геополитики, которые часто ини-

циируют конфликты и локальные войны [3]. 
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Развитие рыночных отношений и новых мето-

дов хозяйствования, основанных на различных 

формах собственности, вызывает необходимость 

комплексного системного анализа экономики пред-

приятия. На данный момент существенную роль к 

проявлению устойчивого состояния экономики в 

стране играет агропромышленный сектор произ-

водства. Это обусловлено внешними политиче-

скими факторами¸ то есть всевозможные санкции, 

связанные с экспортом и импортом продукции в 

России. 

Краснодарский край представляет собой кла-

дезь выгодных агроклиматических, почвенных, 

лесных и водных ресурсов. Именно поэтому он яв-

ляется одним из основных поставщиков сельскохо-

зяйственной продукции на рынки страны. Проведе-

ние анализа должно обеспечивать контроль объема 

производства продукции и характеристику распре-

деления, и реализации продукции соответственно 

ее экономическому содержанию и растущим потре-

бительским запросам. 

Каждое исследование в области случайных яв-

лений своими корнями всегда уходит в экспери-

мент, в опытные данные. Числовые данные, кото-

рые собирают при изучении какого-либо признака 

некоторого объекта, называются статистическими. 
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Статистические данные являются первоначальным 

материалом исследования. Для того, чтобы они 

представляли научную или практическую цен-

ность, их надо обработать методами математиче-

ской статистики. 

Нами был проведен анализ статистических 

данных посевных площадей озимых зерновых 

культур, так как данная растениеводческая продук-

ция составляет основу продовольствия. Озимая 

пшеница является одной из наиболее продуктив-

ных и ценных зерновых культур, зерно которой ис-

пользуется не только для продовольственных це-

лей. 

Общая сельскохозяйственная площадь Крас-

нодарского края составляет 7,5 миллионов гекта-

ров, из них пашни — 3,9 млн. га. Это основной па-

хотный фонд края, выделяющийся значительным 

плодородием.  

В Краснодарском крае существует 36 районов, 

в которых возделывается пшеница озимая. Пше-

ница – одна из основных зерновых культур России. 

Получаемое из нее сырье используется для выпечки 

хлебобулочных изделий, изготовления крупы, ма-

карон, спирта. Технологически выращивание пше-

ницы – довольно сложный процесс. Но соблюдения 

абсолютно всех технологий возделывания позво-

ляет аграриям получать высокие урожаи.  

Изучаемая совокупность была разбита на 

шесть групп с равными интервалами. 

Рассчитанное медианное значение посевной 

площади показало, что наибольшее количество 

районов имеют площадь озимой пшеницы 36898,25 

га при средней площади озимой пшеницы 20962,6 

га га. 

Медиану в некоторых случаях называют сере-

динной вариантой, т.к. она делит совокупность на 

две части таким способом, чтобы по обе ее стороны 

находилось равное количество единиц совокупно-

сти. В нашем случае, для того чтобы получить ме-

диану следует вычислить сумму накопленных ча-

стот до числа, превышающего половину объема со-

вокупности. Медианная величина районов 

Краснодарского края составляет 17390 га посевов. 

Среднее квадратическое отклонение дает абсо-

лютную оценку меры разбросанности значений 

изучаемого признака исследуемой совокупности. 

Средняя посевная площадь озимой пшеницы по 

районам согласно среднего квадратического откло-

нения изменяется от 7243,6 га до 34681,6 га. 

Для того чтобы осознать, насколько велико 

среднеквадратическое отклонение относительно 

самих значений, необходим относительный показа-

тель, а именно коэффициент вариации. Коэффици-

ент вариации свидетельствует о достаточно боль-

шой колеблемости площади озимой пшеницы 

между районами Краснодарского края, то есть со-

вокупность статистически неоднородной в отноше-

нии данного признака.  

 Выше представленный анализ посевных пло-

щадей озимой пшеницы показал, что расширение 

площади способно повысить эффективность про-

изводства сельскохозяйственных культур, полу-

чать дополнительную сумму прибыли, которая мо-

жет быть использована на различные производ-

ственно-хозяйственные нужды. 

Список литературы 

1. Ворокова Н.Х. Методы и модели анализа и 

прогнозирования производительности труда/Н.Х. 

Ворокова, А.Е. Сенникова//Научное и образова-

тельное пространство: перспективы развития: 

Сборник материалов II Международной научно-

практической конференции. -2016. -С. 375-381.  

2. Ворокова, Н.Х. Мониторинг моральных 

ценностей и ценностных ориентаций студентов 

экономических колледжей /Н.Х. Ворокова, Н.Г. 

Емузова -Вестник Университета Российской акаде-

мии образования. 2009.- № 5. -95-98 с. 

3. Жминько, А.Е. Оценка ресурсного обеспе-

чения сельскохозяйственных предприятий /А.Е. 

Жминько, А.Е. Сенникова. -В сборнике: Научное и 

образовательное пространство: перспективы разви-

тия сборник материалов II Международной научно-

практической конференции. -2016. -391-395 с. 

4. Кацко, И.А. Элементы теории многокрите-

риальных решений в системных исследованиях / 

И.А. Кацко, Д.А. Крепышев, А.Е. Сенникова // 

Труды Кубанского государственного аграрного 

университета. 2011. № 32. С. 7-13. 

5. Колесников, М.В. Адаптивная идентифи-

кация трендов развития сложных социально-эконо-

мических процессов / М.В. Колесников, А.М. Ляхо-

вецкий, А.Е. Сенникова // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). 2012. 

№ 14-1. С. 164-167. 

6. Сенникова А.Е. Анализ факторов, влияю-

щих на эффективность производства подсолнеч-

ника/А.Е. Сенникова, Н.Х. Ворокова//Экономика и 

управление: проблемы, тенденции, перспективы 

развития: Сборник материалов IV международной 

научно-практической конференции. -2016. -С. 199-

201.  

7. Статистические методы анализа данных: 

Учебное пособие/И.А. Кацко, Н.Х. Ворокова, А.Е. 

Жминько, А.Е. Сенникова. -Краснодар, 2017.  

  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460488&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460488&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460488&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=472298760&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=472298760&fam=%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%93
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=472298760&fam=%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%93
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11973
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11973
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=463618719&fam=%D0%96%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=463618719&fam=%D0%96%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=463618719&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460494&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460494&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527534913&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE&init=%D0%98+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527534913&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527534913&fam=%D0%96%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527534913&fam=%D0%96%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527534913&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95


«Colloquium-journal»#13(24),2018 / ECONOMICS 9 
УДК 339.37 

Пригода Л. А. 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Prigoda L. A. 

Krasnodar branch of Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov 

 

PROBLEMS OF STATE REGULATION OF RETAIL TRADE IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы государственного регулирования розничной торговли в Рос-

сийской экономике как одна из основных функций экономического регулирования. В статье описаны за-

дачи, принципы государственного регулирования розничной торговли. Предложена модель динамично раз-

вивающейся системы механизма государственного регулирования торговли. 

Abstract 

The article deals with the problems of state regulation of retail trade in the Russian economy as one of the 

main functions of economic regulation. The article describes the tasks and principles of state regulation of retail 

trade. The model of dynamically developing system of the mechanism of state regulation of trade is offered. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование, розничная торговля, государственная экономиче-

ская политика, экономика России. 

Key words: state regulation, retail trade, state economic policy, Russian economy. 

 

В российской экономике государство до-

вольно основательно регулирует деятельность хо-

зяйствующих субъектов на рынке. Это проявляется 

в регламентации законом организационно-право-

вых форм коммерческих организаций, целесообраз-

ности государственной регистрации, лицензирова-

ния некоторых видов деятельности на рынке, доб-

ровольной сертификации товаров и услуг и др. 

Государство регулирует договорно-обязатель-

ственные отношения, строящиеся на принципах 

свободы договора и его законности. Закон опреде-

ляет последовательность заключения, расторжения 

и изменения содержания договора, определяет от-

ветственность за нарушение обязательств договора. 

Причем значительное внимание уделяется регули-

рованию деятельности посреднических организа-

ций, которая осуществляется на базе договоров по-

ручения, комиссии, коммерческой концессии, 

агентского соглашения, которые прописаны в 

Гражданском кодексе РФ. 

Ключевой сферой регулирования со стороны 

государства можно назвать порядок налогообложе-

ния структур предпринимателей. В рамках налого-

вого кодекса, соответствующих законов и подза-

конных актов обозначены виды федеральных, реги-

ональных и местных налогов, определены ставки 

налогов при проведении торговых, снабженческих, 

закупочных и других сделок [3]. 

Таким образом, основной функцией государ-

ства является экономическое регулирование, стра-

тегической целью которого можно назвать форми-

рование приемлемых условий для осуществления 

своевременного контроля за функционированием 

потребительского рынка и его стратегической без-

опасности. В числе ведущих задач системы госу-

дарственного регулирования торговли стоит выде-

лить:  

-сохранение необходимой конкурентной 

среды;  

-содействие отечественным товаропроизводи-

телям и защита внутреннего рынка посредством ре-

гулирования потока иностранных инвестиций в 

торговую сферу, лицензирования, квотирования, 

кредитования; 

- действенный контроль защиты прав и соблю-

дения интересов потребителей;  

- создание стимулов для обновления техноло-

гии торговых и логистических процессов;  

- совершенствование нормативно-правовой ос-

новы торговли;  

- стимулирование необходимых товародвиже-

ний для нужд государства.  

Государственное регулирование торговли 

предусматривает функционирование в отрасли сле-

дующих объектов:  

- торговые организации, которые создают и 

хранят страховые резервы и товарные запасы, 

назначением которых является снабжение спецкон-

тингента и потребителей;  

- торговые организации, постоянно функцио-

нирующие на основе генеральных соглашений с ор-

ганами исполнительной власти всех уровней и со-

здающие оригинальную зону стратегического кон-

троля исполнительной власти на потребительском 

рынке; 

- торговые организации, которые работают 

лишь на принципах саморегулирования. 

Механизм государственного регулирования 

базируется на шести основных принципах: 

1) обеспечение равенства организаций тор-

говли любых организационно-правовых форм и 

форм собственности [1]; 

2) приоритет управления процессами, прохо-

дящими на потребительском рынке путем отказа от 
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хозяйственного управления организациями тор-

говли; 

3) сведение административного воздействия к 

нормативно-правовому регулированию [5]; 

4) признание необходимости централизации 

определенного комплекса организационно-эконо-

мических функций; 

5) выделение макро- и микро- уровней в си-

стеме государственного регулирования; 

6) деление функций между тремя уровнями си-

стемы государственного регулирования, сохраняя 

на каждом из них единого подхода к вопросам гос-

ударственного регулирования торговли в целом [2]. 

Любой уровень системы государственного ре-

гулирования направлен на выполнение, предусмот-

ренных законодательством, разрешительных, кон-

трольно-запретительных, аналитических, информа-

ционных, координирующих функций, а также 

функций по содействию предпринимательства, вы-

рабатыванию и исполнению научно-технической 

политики и обеспечению кадровым потенциалом. 

Государству отводится роль эффективного ре-

гулятора всех, протекающих в торговле, процессов. 

Именно результативный механизм государствен-

ного регулирования торговли позволяет выполнять 

поставленные цели, успешно осуществить все 

функции, формы и методы в торговых организа-

циях (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Модель динамично развивающейся системы механизма 

государственного регулирования торговли (ГРТ)  

 

Гражданский кодекс РФ относится к законода-

тельным актам общего регулирования, определяю-

щий четкие правовые рамки государственного ре-

гулирования рыночных отношений. Указы Прези-

дента РФ, постановления Правительства РФ, акты 

федеральных министерств и ведомств, изданных во 

исполнение федеральных законов, а также поста-

новления, нормативно-правовые акты, инструкции 

органов государственной власти субъектов РФ от-

носятся к специальному нормативно-правовому ре-

гулированию торговли. Правовой уровень регули-

рования торговли основывается на Законах Россий-

ской Федерации: «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации», «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных 

рынках», «О защите прав потребителей» [6], «О ре-

кламе», «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов», «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции», «О качестве и безопасно-

сти пищевых продуктов» от 02.01.00 г. и др. 

Конституция Российской Федерации гаранти-

рует поддержку конкуренции, являющейся одной 

из основ конституционного строя РФ и приорите-

том её государственной политики [4].  

Сохранение конкуренции в экономике - это 

ключевая задача, решение которой зависит от осу-

ществления эффективной государственной поли-

тики по достаточно широкому кругу направлений. 

Это политика предусматривает: создание благопри-

ятного инвестиционного климата, функционирова-

ние финансовой и налоговой системы, уменьшение 

административных и инфраструктурных барьеров, 

защиты прав граждан и национальной политики.  

Подводя итоги, нужно отметить, что механизм 

http://www.cfin.ru/press/management/2001-3/01_1_big.gif
http://www.cfin.ru/press/management/2001-3/01_1_big.gif
http://www.cfin.ru/press/management/2001-3/01_1_big.gif
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государственного регулирования не затрагивает во-

просы организации и ведения торговли, прежде 

всего таких новых видов, как электронная торговля, 

торговля через торговые центры, а так же не каса-

ется сферы общественного питания и аптечного 

бизнеса. 

Не уделяется внимание проблеме качества 

профессиональной подготовки руководителей, ме-

неджеров и продавцов, что является ещё более важ-

ной проблемой. 

Таким образом, в сегодняшнем виде государ-

ственное регулирование в сфере розничной тор-

говли строится на поиске своеобразного компро-

мисса среди торговых сетей и производителей. В 

данной ситуации необходим закон о торговле, а не 

о государственном регулировании, дабы устранить 

большинство проблем.  
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Актуальность выбранной темы статьи заклю-

чается в том, что в современных рыночных усло-

виях многие коммерческие организации находятся 

в сложном неустойчивом финансовом положении. 

Данный факт обусловлен рядом причин, например, 

неэффективная политика управления на предприя-

тии, нерациональное использование имеющихся 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=43177


12 ECONOMICS/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

финансовых, производственных, кадровых ресур-

сов и т. д. Финансовое состояние компании харак-

теризуется наличием, составом и структурой иму-

щества, источниками его формирования, возмож-

ностью организации отвечать по своим 

краткосрочным и долгосрочным обязательствам. 

В процессе осуществления финансово-хозяй-

ственной деятельности организация взаимодей-

ствует с контрагентами. Для того, чтобы завоевать 

доверие к своим деловым партнерам, предприятие 

должно быть финансово-устойчивым и платеже-

способным, т. е. своевременно и в полном объеме 

погашать свои долги, вести управленческий и нало-

говый учет, повышать эффективность работы и 

свою независимость в целом.  

Объективная и достоверная оценка финансо-

вого положения организации достигается путем 

проведения диагностики финансового состояния ее 

деятельности. Диагностика позволяет выявить фак-

торы, угрожающие экономической безопасности 

предприятия [2]. 

Диагностика угроз экономической безопасно-

сти организации представляет собой выявление и 

мониторинг факторов, которые определяют устой-

чивость финансового положения на краткосрочную 

и среднесрочную перспективу, а также расчет ин-

дикаторов оценки уровня экономической безопас-

ности; определение их нормативных значений. 

Диагностика финансового состояния организа-

ции ‒ это совокупность приемов и методов анализа 

финансового состояния фирмы, выявление причине 

благополучного финансового положения, а также 

факторов, способствовавших ухудшению ее произ-

водственно-хозяйственной деятельности [1]. 

В настоящее время мировой практикой выра-

ботаны основные методы диагностики финансо-

вого состояния предприятия: горизонтальный и 

вертикальный анализы, факторный, трендовый, 

сравнительный методы. 

Для получения достоверной информации о фи-

нансовом положении анализируемого хозяйствую-

щего субъекта целесообразно использовать предло-

женные методы не по отдельности, а в совокупно-

сти. 

Все основные источники информации, исполь-

зуемые при финансовом анализе, делятся на три 

группы: плановые, учетные и внеучетные. 

Для обеспечения экономической безопасности 

организации необходимо проводить анализ и 

оценку существующих угроз деятельности фирмы. 

В качестве такого представления может выступать 

формат SWOT-анализа. 

SWOT – анализ представляет собой оценку 

внутренней среды организации, а также внешних 

возможностей и угроз (опасностей). Целью такого 

анализа является формулировка приоритетных 

направлений развития компании с помощью систе-

матизации имеющейся информации о сильных и 

слабых сторонах организации, а также о потенци-

альных возможностях и угрозах. 

Финансовое состояние организации является 

отражением накопленного ею потенциала, которое 

характеризуется активными и пассивными частями 

баланса, а также отношениями между ними. 

Диагностика финансового состояния организа-

ции как инструмент обеспечения ее экономической 

безопасности представляет собой совокупность 

приемов и методов, которые обеспечивают предот-

вращение и нейтрализацию факторов, подрываю-

щих устойчивость функционирования компании. 

Главным элементом такой диагностики деятельно-

сти организации является разработка мер по под-

держанию фирмы в безопасном экономическом со-

стоянии [4]. 

Экспресс-диагностика выражается в предвари-

тельной сводной оценке предприятия, которая поз-

воляет по основным результатам деятельности 

определить ее особенности и текущее финансовое 

положение, возможные отклонения и потенциаль-

ные угрозы с целью принятия эффективных управ-

ленческих решений. 

Обширность и достоверность исследования 

угроз или благоприятных возможностей достига-

ется при анализе не только финансового, но и мате-

риально-технического, энергетического, соци-

ально-трудового, информационного, организаци-

онного, управленческого, экологического, 

экономического, правового и других аспектов дея-

тельности организации в их взаимосвязи друг с 

другом. В связи с этим, для определения достаточ-

ного перечня угроз уровню экономической без-

опасности организации, не стоит ограничиваться 

финансовым анализом, а следует проводить ком-

плексную диагностику деятельности всей органи-

зации [5]. 

В ходе проведения комплексной диагностики 

финансового состояния фирмы используются не 

только данные, которые содержатся в отчетной ин-

формации, а также технико-экономическая, марке-

тинговая, прогнозная информация, данные, кото-

рые были получены в процессе аудита и статисти-

ческие материалы. Комплексная диагностика 

финансового состояния организации в контексте ее 

экономической безопасности позволяет определить 

текущее положение фирмы, дать оценку ее иннова-

ционному потенциалу, подробно изучить про-

блемы, очерченные на этапе экспресс-диагностики, 

а также выявить причины их возникновения [3]. 

Диагностика банкротства организации ‒ это 

процесс анализа индикаторов кризисного состоя-

ния организации, их сравнение с предельными зна-

чениями, а также установление причин, вызываю-

щих угрозу банкротства компании. Целью диагно-

стики банкротства организации является не только 

констатация факта банкротства, но и прогнозирова-

ние кризисных ситуации. 

Диагностика финансового состояния организа-

ции основывается, как правило, на анализе сово-

купности показателей: 

‒ коэффициенты ликвидности; 

‒ показатели деловой активности [6]; 

‒ коэффициенты финансовой устойчивости; 

‒ показатели рентабельности. 

Эффективность и доходность деятельности ор-

ганизации непосредственно зависит от качества 
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управления ее финансовыми ресурсами. Это управ-

ление базируется на планировании и прогнозирова-

нии всех элементов, входящих в их структуру. 

Успешное развитие организации возможно осуще-

ствить только лишь на основе диагностики ее фи-

нансового положения, определения потребностей в 

различных ресурсах и изучения возможных направ-

лений повышения эффективности финансово-хо-

зяйственной деятельности. 

Необходимость финансовой диагностики орга-

низации как инструмента обеспечения ее экономи-

ческой безопасности заключается в определении 

путей и средств для вывода компании до абсолютно 

независимого финансового состояния, достижения 

эффективных показателей – прибыли, рентабельно-

сти и т.д. 
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Важность работы по управлению кадровым ре-

зервом предприятия на сегодняшний день изучена 

в работах многих исследователей в области управ-

ления человеческими ресурсами. Поэтому многие 

предприятия сегодня идут по пути разработки соб-

ственных систем подготовки компетентного управ-

ляющего персонала. Не секрет, что достижение 

стратегических целей предприятия зависит напря-

мую от уровня квалификации руководящего персо-

нала, так как управленцы - это ключевой ресурс, от 

которого зависит не только рост и развитие, но и 

само ее существование 

Кадровый резерв - это один из самых эффек-

тивных способов согласования индивидуальных 

целей развития сотрудников с целями организации. 

Более того, это один из самых эффективных спосо-

бов создания пула потенциальных руководителей, 

отбора тех руководителей, то есть фактически это 

один из способов решения кадровой проблемы, свя-

занных с топ-менеджментом компании [2, с. 102].  

Под кадровым резервом обычно понимается 

группа руководителей специалистов, которые спо-

собны заниматься управленческой деятельностью, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к со-

трудникам занимающихся управленческой дея-

тельностью, а также прошли отбор и специальную 

подготовку. Фактически, это сотрудники, готовые к 

занятию вышестоящей руководящей должности.  

При создании в компании кадрового резерва 

нужно решить определенные задачи. Первая – это 

определение требований к знаниям и личных каче-

ствам кандидатов в кадровый резерв. Фактически, 

это определение тех требований, которым должны 

соответствовать будущие руководители. Поэтому 

рассчитываются потребности в персонале, анализи-

руется кадровый потенциал предприятия, анализи-

руется ситуация на рынке труда. Это необходимо 

чтобы понять, какие существуют человеческие ре-

сурсы, для того чтобы в дальнейшем их можно 

было использовать для занимания вакантных долж-

ностей руководителей. [3, с. 245] 

Далее осуществляется организационное проек-

тирование; это нужно для того, чтобы четко пони-

мать какие должности руководителей будут в буду-

щем. Часто бывает так, что нужны руководители 

тех подразделений, которых еще не существует, а 

которые будут созданы под какие-то проекты или 

направление деятельности компании. После этого 

разрабатываются модели компетенции как корпо-

ративных, так и профессиональных для этих долж-

ностей, для которых нужно будет создавать кадро-

вый резерв.  

Далее следует вторая задача: специалисты 

службы управленческими ресурсами должны опре-

делить методы отбора сотрудников в кадровый ре-

зерв. Для этого создается система оценки персо-

нала, оценивается расчет резерва, то есть оцени-

вают, какое количество людей должно быть в 

резерве, чтобы их было не излишнее количество. 

После - формируется резерв, то есть сотрудники 

проходят отбор, и создаются планы работы с резер-

вом. Как правило, под планами работы с резервами 

имеется в виду планы обучения, развития сотруд-

ников, находящихся в кадровом резерве.  

Третья задача - это определение методов раз-

вития сотрудников, находящихся в кадровом ре-

зерве. Это определение тех учебных программ, ко-

торые позволят сотрудникам освоить те или иные 

компетенции, необходимые им для выполнения 

функций на вышестоящих должностях. Для этого 

разрабатываются такие инструменты как планиро-

вание карьеры, то есть индивидуальные планы раз-

вития карьеры; разрабатывается программа разви-

тия, программа мотивации, программа ротации. 

Фактически, создается система обучения персо-

нала, находящегося в кадровом резерве.  

Далее следует поговорить о том, какие суще-

ствуют виды резервов. В первую очередь, стоит вы-

делить резерв развития. Фактически, это группа ру-

ководителей и специалистов, которые готовятся к 

решению задач, являющихся принципиально но-

выми для компании. Здесь речь идет о том, чтобы 

сконструировать принципиально новые знания, 

компетенции, навыки, характеристики персонала, 

те характеристики, которых еще не было, для кото-

рых еще не разработаны стандарты данной компа-

нии [1, с. 334].  

Второй вид кадрового резерва - это резерв 

функционирования. Он раз связан с тем, что созда-

ется группа руководителей и специалистов, кото-

рые готовятся к замещению уже существующих 

должностей. То есть сотрудники должны воспроиз-

водить, а не развивать деятельность компании.  

Далее следует поговорить о том, какие прин-

ципы существуют при формировании кадрового ре-

зерва. Этих принципов необходимо придержи-

ваться для того, чтобы кадровый резерв не приво-

дил демотивации сотрудников, а для того, чтобы он 

позволял сотрудникам компании очень эффективно 

развиваться.  

Во-первых, принцип актуальности резервов 

говорит о том что кадровый резерв на самом деле 

должен быть в компания инструментом карьерного 

движения сотрудников.  

Второй принцип – принцип перспективности кан-

дидата. Он свидетельствует о том, что кандидаты 

должны хотеть и иметь потенциал развития, то есть 

в кадровый резерв включаются люди, которые хо-

тят развиваться и готовы для этого предпринимать 

усилие.  

И третий принцип - принцип соответствия 

кандидата должности и типу резерва говорит о том, 

что кандидат должен соответствовать тем требова-

ниям, которые предъявляются к сотруднику, зани-

мающему определенную должность.  

Для более удобного формирования кадрового ре-

зерва руководители, как правило, используют раз-

личные методики отбора персонала, что значи-

тельно облегчает саму процедуру. Одну из таких 

методик мы хотим предложить. Но сначала будет 

целесообразно рассмотреть механизм отбора пер-

сонала на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Механизм эффективного отбора работка из кадрового резерва. 

 

 Рассмотрим данные этапы в отдельности. 

На первом этапе происходит подача резюме. 

Резюме подается еще до личной встречи соискателя 

и работодателя. В большинстве случаев резюме 

представляет собой небольшой рассказ о себе. В 

нем соискатель дает краткую информацию, кото-

рую пожелал сообщить работодателю. В нем не 

должно быть обширных описаний своих достиже-

ний. Вся информация должна быть максимально 

краткой и достоверной 

 На следующем этапе проходит расчёт баллов 

по методике представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Балльная методика отбора персонала из кадрового резерва 

Образование 

Высшее  3 

Среднее профессиональное (техническое) 2 

Общее среднее (школьное) 1 

Квалификация 

Повышение квалификации 1 

Без повышения квалификации 0 

Опыт работы 

Более 2-х лет 3 

От 1 до 2-х лет 2 

Без опыта работы 1 

Личностные данные 

Коммуникабельность 1 

Инициативность 1 

Ответственность 1 

Инновационное мышление  1 

Нестандартные решения 1 

Лидерские качества 1 

Умение работать в команде 1 

 Рассмотрим данную таблицу более подробно. 

В первую очередь, возраст. Считается что идеаль-

ным возрастом для попадания человека в кадровый 

резерв является 25-30 лет. Это как раз то время, ко-

гда человек очень активен, хочет развиваться, и при 

этом он уже достаточно компетентен. 

Далее следует такое требование как образова-

ние. Как правило, кандидаты, которые находятся в 

кадровом резерве должны иметь как минимум базо-

вое профессиональное образование. Желательно, 

чтобы кандидат обладал высшим образованием. 

Следующий критерий - это опыт работы в ком-

пании на базовой должности. Это требование суще-

ствует для того, чтобы кандидат четко осознавал, 

какая профессиональная деятельность его ожидает, 

а также понимал ту работу, которую будет в даль-

нейшем выполнять.  
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Такое требование как результаты профессио-

нальной деятельности говорит о том, что руководи-

тель должен быть эффективным в своей професси-

ональной деятельности, и что именно этот крите-

рий должен быть основополагающим для того, 

чтобы выдвигать его на более высокий пост. 

Далее отметим такой критерий как стремление 

кандидата к самосовершенствованию и развитию 

своей карьеры. Здесь речь о том, что кандидат дол-

жен быть готов развиваться, меняться, совершен-

ствовать свою профессиональную деятельность и 

уровень своей компетенции.  

Последний критерий - уровень развития ком-

петенций. Он говорит о том, что компетенции как 

корпоративные, так и профессиональное должны 

соответствовать тем требованиям, которые предъ-

являются сотрудникам на определенные должно-

сти. 

На следующем этапе, после расчета баллов по 

каждому отдельному кандидату мы выбираем кан-

дидата с наилучшим показателями, и он проходит 

на следующий этап. 

На последнем этапе проходит испытательный 

срок для выбранного нами претендента. При про-

хождении испытательного срока мы видим справ-

ляется ли кандидат с поставленными перед ним за-

дачами. Если он проходит по всем критериям, то 

мы официально оформляем работника, если нет, то 

возвращаемся к первому этапу - изучение резюме. 

В заключение отметим, что кадровый резерв 

является реальным инструментом управления 

только в том случае, если он включен в единую кад-

ровую политику, начинает создаваться на этапе со-

здания стратегии, и поддерживается полностью ру-

ководителями организации. Поэтому современные 

компании должны создавать систему подбора, раз-

вития и перемещения будущих руководителей как 

кадрового резерва и рассматривать управление 

этой системой как стратегически важную задачу. 
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Компания ПАО «Магнит» представляет в 

своём лице достаточно крупную сетью магазинов 

розничной торговли, известность которой с каж-

дым годом становится все больше из-за все чаще 

открывающихся по разным городам новых магази-

нов. Данная компания имеет широкий спектр видов 

деятельности, в который входит как реализация 

продукции других компаний и предприятий, так и 

производство продукции под собственной торговой 

маркой. К такой продукции относятся: огурцы, по-

мидоры, салаты, лук, грибы шампиньоны, молоко и 

молочные товары, мука, крупы, безалкогольные 

напитки, чай, кофе, мясная и овощная консервация, 

кондитерские изделия, товары для дома и многое 

другое. 

Данная тема является актуальной, ввиду того, 

что любая компания старается вкладывать свои 

свободные средства в ту деятельность, которая в 

будущем способна не просто окупить понесённые 

затраты, но и принести значительную прибыль. Раз-

работка данного бизнес-плана покажет один из ва-

риантов таких успешных финансовых вложений и 

его преимущества.  

Производство и реализация собственных гри-

бов вешенка будет заведомо выгодней по сравне-

нию с простой закупкой их у других производите-

лей, ввиду низкой себестоимость данной продук-

ции и достаточно высокой наценкой на них в про-

цессе продажи. Но даже не смотря на это, за счёт 

вкусовых качеств они является одним из самых вос-

требованных и желанных видов грибов. Техноло-

гия выращивания грибов вешенка предполагает со-

бой особенный алгоритм, которому компания 

должна будет следовать не только в первое время, 

но и в будущем не забывать об основных пунктах.  

Ввиду того, что компания ПАО «Магнит» об-

ладает довольно большим объёмом собственных 

средств, которые вполне способны покрыть за-

траты на данное производство, кредит не является 

необходимостью. Таким образом, целевое финан-

сирование данного проекта составит 7800 тыс.руб. 

из которых 5000 тыс.руб. будут направлены на по-

стройку специальных теплиц из сотового поликар-

боната толщиной 10 мм, а на 2770 тыс.руб. будет 

приобретено специальное оборудование и инстру-

менты, в т.ч. увлажнители воздуха, обогреватели, 

парогенераторы, дробилки молотковые, несколько 

вытяжных вентиляторов, контейнеры для пастери-

зации, вилы, растворы формалина, ящики под 

грибы и прочее. Кроме основного будут так же 

необходимы прямые непосредственные затраты на 

производство данной продукции, которые отра-

жена в таблице 1. 

 

Таблица -1 

Планируемые результаты по бизнес-проекту 

Показатель 
Результат 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Объем реализации, тонн. 100 200 200 200 200 

Цена, руб./кг 130 130 130 140 140 

Доходы от продаж, тыс.руб. 13000 26000 26000 28000 28000 

Расходы на сырье и материалы, 

тыс.руб., всего: 
4 897 9 794 9 794 9 794 9 794 

в т.ч. вода 342 684 684 684 684 

электроэнергия 3 750 7 500 7 500 7 500 7 500 

тара 460 920 920 920 920 

ящики 345 690 690 690 690 

Планируемый объем реализации в год состав-

ляет 200 тонн., но ввиду того, что в первый 2019 г. 

первые два квартала будут отведены под строитель-

ство, закупку оборудования, и процессы связанные 

с производством грибов вешенка, объем реализо-

ванной продукции составит лишь 100 тонн. Цена на 

данную продукцию на 2019-2021 гг. составляет 130 

руб./кг, а в последующих периодах увеличится до 

140 руб./кг. Планируемый доход от продаж на 2020-

2013 гг. Будет составлять 26000-28000 тыс.руб.Для 

более полного понимания эффективности данного 

бизнес-проекта необходимо обратится к таблице 2, 

в которой отражена вся информация касательно 

прибыли и убытков компании.  

Полученная выручка на 2019 г. покрывает в 

полной мере затраты на производство продукции, а 

так же расходы связанные с коммерцией и оплатой 

труда 8 человек производственного персонала, 2 че-

ловек вспомогательного персонала, 2 человек адми-

нистративного и коммерческого отделов. 
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Таблица – 2 

Результаты деятельности 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Выручка, тыс.руб. 10833 21667 21667 23333 23333 100833 

Себестоимость проданных то-

варов, тыс.руб. 
8 529 13 736 13 736 13 736 13 736 63471 

Валовая прибыль, тыс.руб. 2305 7931 7931 9598 9598 37362 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
8 8 8 8 8 42 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 2296 7923 7923 9589 9589 37320 

Налоги, относимые на финан-

совые результаты, тыс.руб. 
128 100 71 43 14 356 

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 
2168 7823 7851 9546 9575 36964 

Налог на прибыль, тыс.руб. 520 1877 1884 2291 2298 8871 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1648 5945 5967 7255 7277 28092 

Себестоимость продукции в планируемых рас-

чётах будет оставаться на одном и том же уровне, 

ввиду того, что данной культуре кроме соответ-

ствующей температуры, влажности и объёма света 

более ничего не нужно. Компания я не будет нести 

дополнительные расходы на удобрение, так как в 

этом нет необходимости. Чистая прибыль в первый 

год составила 1648 тыс.руб. Данный показатель за 

рассматриваемый период будет только расти и на 

2023 г. составит 7277 тыс.руб. 

Так же показателем эффективности деятельно-

сти бизнес-проекта по выращиванию грибов ве-

шенка является движение денежных средств. Обра-

тимся к таблице 3. 

Таблица -3  

Движение денежных средств 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Поступления от продаж, 

тыс.руб.  
13 000 26 000 26 000 28 000 28 000 121 000 

Затраты на материалы и ком-

плектующие, тыс.руб. 
-4 897 -9 794 -9 794 -9 794 -9 794 -44 073 

Зарплата, тыс.руб. -2 436 -3 396 -3 396 -3 396 -3 396 -16 020 

Общие затраты, тыс.руб. -110 -10 -10 -10 -10 -150 

Налоги, тыс.руб. -1 319 -5 560 -5 538 -6 250 -6 228 -24 895 

Денежные потоки от операци-

онной деятельности, тыс.руб. 
4 238 7 240 7 262 8 550 8 572 35 862 

Инвестиции в здания, оборудо-

вание и другие активы, 

тыс.руб. 

-7 770 0 0 0 0 -7 770 

Денежные потоки от инвести-

ционной деятельности, 

тыс.руб. 

-103 96 -27 101 -27 40 

Денежные потоки от финансо-

вой деятельности, тыс.руб. 
7 800 0 0 0 0 7 800 

Суммарный денежный поток за 

период, тыс.руб. 
30 4 135 7 337 7 235 8 651 27 388 

Главным показателем, характеризующим 

успешность проекта является суммарный денеж-

ный поток, который в свою очередь отражает на 

сколько была прибыльна деятельность компании в 

тот или иной период. Как видно из приведённой 

выше таблицы денежный поток остаётся положи-

тельным на протяжении всех лет. Денежные сред-

ства, поступившие от продаж покрывают все виды 

затрат на производство и реализацию продукции, 

которая в свою очередь будет осуществляться не-

сколькими способами: оптовым и розничным. 

В первом варианте продукция будет прода-

ваться частным лицам, готовым приобрести про-

дукцию в объёме более 3 кг., ресторанам, кафе и за-

ведениям быстрого питания. Во втором случае про-

дажа будет осуществляться непосредственно в са-

мих магазинах рассматриваемой торговой сети.  

Ключевыми показателями характеризующими 

эффективность проекта являются результативные 

показатели, отражённые в таблице 4. К таким пока-

зателям относится чистая приведённая стоимость, 

представляющая собой сумму дисконтированных 

значений потока платежей приведённых к сего-

дняшнему дню, составила 17889 тыс.руб.. Модифи-

цированная внутренняя норма доходности и обык-

новенная внутренняя норма доходности составили 

52,4% и 76,7%, соответственно. 
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Таблица - 4 

Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Результат 

Чистая приведённая стоимость (NPV), тыс.руб. 17889 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 76,7 

Модифицированная 

IRR (MIRR), % 
52,4 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), годы 1,68 

Рентабельность, % 69,8 

Рентабельность деятельности компании за по-

следние рассматриваемые в проекте годы составит 

69,8%, что является достаточно хорошим результа-

том для данного вида деятельности. Окупится дан-

ный бизнес-проект за 1 год 8 месяцев, что вновь 

подтверждает тот факт, что данная деятельность и 

данный проект способны принести ПАО «Магнит» 

достаточно высокую прибыль, к тому же если если 

брать в расчёт возможность компании увеличить 

стоимость грибов вешенки и увеличить объем про-

дукции, то данный процесс окупаемости может за-

нять ещё более короткий промежуток времени и 

принести ещё большую прибыль. 
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В настоящее время повышение эффективности 

деятельности различных экономических субъектов, 

поддержание их конкурентных преимуществ вызы-

вает потребность в системе управления, которая 

должна сочетать в себе процессы модернизации 

внутренних механизмов работы и внедрение совре-

менных технологий. В последние годы применение 
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различных информационных систем, автоматизи-

рующих бизнес-процессы организации, является 

неотъемлемой составляющей деятельности. Анализ 

исследований агенства TAdviser за 2005-2017 гг. [1] 

показал, что данная область стремительно развива-

ется: растет выручка организаций, реализующих 

проекты; большинство организаций используют 

ИС, которые комплексно автоматизируют все биз-

нес-процессы субъекта; наиболее распространены 

ERP-системы в области финансов и торговле. Ши-

рокое распространение в аспекте бизнес-процессов 

получили CPM-системы, основная цель которых - 

управление эффективностью организации. Сравне-

ние функциональных возможностей наиболее по-

пулярных отечественных CPM-систем в 2016 г. [2] 

показало, что CPM-системы хорошо реализуют 

управление показателями эффективности.  

Однако большинство отечественных произ-

водственных организаций используют лишь огра-

ниченные версии ERP- и CPM-систем, что связано 

с объективной сложностью автоматизации основ-

ной деятельности). В связи с этим целесообразно 

формализовать и оценивать бизнес-процессы в ас-

пекте качественной автоматизации, оптимизации и 

стандартизации бизнес-процессов для отслежива-

ния уровня их эффективности. В исследуемой про-

блеме центральным вопросом является правильное 

определение специфичных показателей, описываю-

щих эффективность конкретной области, выявле-

ние которых связано с трудностью оценки, рисками 

и неопределенностью.  

В настоящее время существуют несколько то-

чек зрения относительно оценивания эффективно-

сти бизнес-процессов. Сторонниками традицион-

ного способа расчета эффективности являются Ко-

лесова С. Б., Рубин А. Г., Забродин И. П., Павлов Д. 

В., которые отмечают его прозрачность и понят-

ность для владельца процесса [3-5]. На практике ор-

ганизации придерживаются обобщенных показате-

лей, не учитывая специфику собственных бизнес-

процессов и игнорируя обоснование используемых 

критериев оценки. Отсутствие четко обоснованной 

системы показателей лишает бизнес-процессы раз-

вития, так как оценка эффективности без структу-

рированных целей организации или процесса не 

имеет значения. Авторы Цапко С. Г., Лунева Е. Е., 

Куренков И. Н., Суханова Ю. А. [6] поддерживают 

метод анализа иерархий (МАИ), который позволяет 

для каждого бизнес-процесса выработать усовер-

шенствованную технологию его выполнения, од-

нако матрица сравнительных суждений данного ме-

тода содержит значения элементов, которые осно-

ваны не на точных измерениях, а на субъективных 

оценках, которые определяются экспертами [7]. На 

основе концепции BSC [8], получившей широкое 

практическое применение, определяются стратеги-

ческие финансовые и маркетинговые цели, которые 

затем детализируются для отдельных процессов и 

сотрудников организации. Перечисленные способы 

определения эффективности предлагают использо-

вание метода экспертных оценок, который характе-

ризуется субъективностью и формирует необходи-

мость поиска компетентных экспертов в области 

бизнес-процессов. Отмеченные недостатки ставят 

задачу разработки методики, которая устранит не-

определенность в принятии решений относительно 

выбора показателей эффективности, будет стро-

иться на четкой математической базе и при этом 

трансформирует стратегические цели на все уровни 

управления. 

Предлагаемая методика оценки эффективно-

сти бизнес-процессов опирается на идеи теории 

BSC, которая подразумевает на начальном этапе 

каскадирование стратегических целей организации 

(рисунок 1). В зависимости от целей и задач прово-

дится целостное описание информационной мо-

дели бизнес-процессов или их детализация. Моде-

лирование позволяет выявлять особенности бизнес-

процесса, его экземпляры, ресурсы, выходы, вы-

ходы.  
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Стратегический уровень бизнес-процесса

Ключевые показатели эффективности (KPI)
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Рисунок 1 – Методика оценки эффективности бизнес-процесса на основе энтропийного подхода 

 

Принципиально новым способом оценки эф-

фективности бизнес-процесса производственной 

организации в рамках методики является энтропий-

ный подход, который позволяет определить 
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наилучшее решение, состояние или состав показа-

телей бизнес-процесса [9]. Энтропийный результат 

определяется на основе показателей эффективно-

сти бизнес-процесса (PPI) и ключевых показателей 

эффективности (KPI) и включает расчет благопри-

ятного и неблагоприятного исхода энтропии для 

каждого уровня управления. Порядок расчета пока-

зателей оценки энтропийного результата бизнес-

процесса представлен в таблице 1.  

Таблица-1 

Формулы расчета энтропийного результата для стратегического и операционного уровня 

управления 

Формулы Описание переменных 

Стратегический уровень управления 

N = max (∆S); 

 

∆S = S2 - S1, при усло-

вии, что ∆S > 0;  

 

S1 =
𝑡1

𝑇
∙
𝑚1

𝑀
(1 + 𝑝1);, 

 

S2 =
𝑡2

𝑇
∙
𝑚2

𝑀
(1 + 𝑝2). 

N – максимизированный энтропийный результат; 

∆S – решение по развитию бизнес-процесса в количественном выражении; S1, 

S2 – варианты развития бизнес-процесса; 

t1 – время, необходимое на реализацию изменений в бизнес-процессе; 

m1 – затраты на бизнес-процессе на этапе реализации изменений за период; 

p1 – оценка риска (неопределенности) превышения фактических издержек над 

запланированными затратами; 

t2 – время, в течение которого организация будет получать положительный эф-

фект от изменений в бизнес-процессе; 

m2 – дополнительная прибыль от изменений в бизнес-процессе за период; 

p2 – оценка риска (неопределенности) неполучения дополнительной прибыли 

от изменений в бизнес-процессе; 

Т – срок жизни бизнес-процесса (организации), относительно которого не ве-

дутся работы по повышению эффективности; 

M – прибыль организации от изменений в бизнес-процессе за период. 

Операционный уровень управления 

N = max (∆S),  

∆S = S2 - S1, при усло-

вии, что ∆S > 0,  

 

S1 =
𝑘

𝐾
(1 + 𝑝1) , 

 

S2 =
𝑘

𝐾
(1 + 𝑝2)  

k – затраты единиц элементов бизнес-процесса, необходимые на реализацию 

изменений в бизнес-процессе; 

p1 – оценка риска (неопределенности) превышения фактических затрат над за-

планированными; 

p2 – оценка риска (неопределенности) неполучения положительного эффекта 

от изменений в бизнес-процессе; 

K – эффект от изменений в бизнес-процессе. 

Поиск максимизированного энтропийного ре-

зультата предопределяет выбор ключевых показа-

телей, которые сопоставляются со стратегическими 

целями, плановыми значениями показателей KPI и 

PPI и оцениваются для принятия окончательного 

решения о совершенствовании бизнес-процесса и 

системы показателей. 

Таким образом, предложенный энтропийный 

подход к оценке эффективности бизнес-процессов 

в производственной организации позволяет устра-

нить субъективность и неопределенность результа-

тов, а также определять наилучший вариант его раз-

вития. Благодаря ориентации на стратегические 

цели и результаты энтроприйных прогнозов появ-

ляется обоснованность в выборе показателей, си-

стематизация и учет взаимосвязей бизнес-процес-

сов и критериев предопределяет развитие системы 

показателей эффективности. Отсутствие прямой за-

мены недостающих ресурсов необходимым коли-

чеством и возможность перемещения целей на дру-

гие процессы подразумевает «мягкое» заимствова-

ние ресурсов, что свидетельствует о высоком 

качестве управления.  

Список литературы 

1. Российский рынок ERP 2017. URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/ERP (дата обраще-

ния: 28.11.18). 

2. Российский рынок CPM 2017. URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/CPM (дата обраще-

ния: 28.11.18). 

3. Колесова С. Б. Оценка эффективности биз-

нес-процессов в нефтегазовой отрасли // Россий-

ское предпринимательство. № 7 (2). 2015. С. 96-100. 

4. Рубин А. Г., Рубин Д. А., Рубина О. Ю. Си-

стемный подход как инструмент оценки эффектив-

ности менеджмента предприятия // Вестник Челя-

бинского государственного университета. Эконо-

мические науки. Вып. 61. № 7 (417). 2018. С. 141-

146. 

5. Забродин И. П., Павлов Д. В. Обоснование 

показателей оценки эффективности бизнес-процес-

сов коммерческих организаций // Оценка эффек-

тивности бизнеса. №38 (245). 2016. С. 50-58. 

6. Цапко С. Г., Лунева Е. Е., Куренков И. Н., 

Суханова Ю. А. Методика оценки эффективности 

бизнес-процессов приборостроительного предпри-

ятия // Управление в социально-экономических си-

стемах. №4(30). 2015. С. 104-114. 

7. Фомченкова Л. В. Стратегический органи-

зационно-экономический анализ развития про-

http://www.tadviser.ru/index.php/ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/CPM
https://elibrary.ru/item.asp?id=19955291
https://elibrary.ru/item.asp?id=19955291


«Colloquium-journal»#13(24),2018 / ECONOMICS 23 
мышленного предприятия // Динамическая концеп-

ция, методы и модели / Л. В. Фомченкова. Смо-

ленск, 2011. 239 с. 

8. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансирован-

ная система показателей. М.: Олимп-Бизнес, 2013. 

214 с. 

9. Королев О. Л. Применение энтропии при 

моделировании процессов принятия решений в эко-

номике. Монография / О. Л. Королев, М. Ю. Кус-

сый, А. В. Сигал / Под ред. доц. А. В. Сигала. Сим-

ферополь: Изд-во «ОДЖАКЪ», 2013. 148 с. 

 

УДК 332.02 

Бугаев Святослав Сергеевич, 

студент-магистрант 

Яроцкая Елена Вадимовна, 

канд. экон. наук, доцент 

Кубанский государственный аграрный университет имени 

 И. Т. Трубилина 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 

 

Bugaev Svyatoslav Sergeevich, 

master student 

Yarotskaya Elena Vadimovna, 

Ph.D. in Economics, associate Professor 

Kuban state agrarian University I. T. Trubilin 

 

APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS IN CLUSTERING THE OBJECTS OF 

RECREATION AND TOURISM 

 

Аннотация 

Настоящая работа рассматривает актуальные вопросы современных подходов к пространствен-

ному зонированию, территориальному планированию и кластеризации объектов недвижимости, включа-

ющих в себя объекты рекреации туризма. В статье особое внимание уделено внедрению математических 

методов в ведение кластеризации на землях под объектами рекреации и туризма, создание туристско-

рекреационных кластеров, рассмотрены самые распространённые и важнейшие методы простран-

ственного зонирования и кластеризации. 

Abstract 

This paper examines the current issues of modern approaches to spatial zoning, spatial planning and clus-

tering of real estate objects, including tourism recreation facilities. The article focuses on the introduction of 

mathematical methods to clustering on the lands under the objects of recreation and tourism, the creation of tourist 

and recreational clusters, considered the most common and important methods of spatial zoning and clustering. 

 

Ключевые слова: кластеризация земель, территориальное зонирование, пространственные данные, 

кластер, подкластер, кластерная политика, объекты рекреации и туризма, туристские ресурсы, мате-

матические методы и анализ. 

Key words: land clustering, territorial zoning, spatial data, cluster, sub-cluster, cluster policy, recreation 

and tourism facilities, tourism resources, mathematical methods and analysis. 

 

Использование математических методов и ана-

лиза кластерной политики в управлении земель, яв-

ляется перспективным, высокоэффективным и со-

временным решением проблем, связанных с зони-

рованием, учетом, кадастром и контролем земель. 

Территориальное зонирование, планирование ис-

пользования территорий и земельных ресурсов в 

мире является фактором, образующим права и ин-

тересы государственной власти, муниципалитетов, 

собственников объектов недвижимости[3]. 

Кластеризация земель, как модернизирован-

ный подход в управлении и использовании земель 

на муниципальном, региональном и государствен-

ном уровне, сегодня требует большого внимания со 

стороны государства. бизнеса и науки. Кластерный 

подход при рациональном и эффективном исполь-

зовании земель должен рассматриваться, как веду-

щая методика при управлении и контроле за ис-

пользованием территорий, как устойчивая форма 

ведения земельной политики, направленное на 

устойчивое развитие территорий. Кластерный под-

ход активизирует «застойные» части земельного 

рынка, регулирует ценовую политику и повысит 

прозрачность частно-государственного взаимодей-

ствия. Так же, кластерная политика предоставляет 

выделенной локальной территории полезную среду 

для существования территориального и социаль-

ного аспекта экономического развития[7].  

Кластеризация земель – это более оптимизиро-

ванный этап зонирования территорий, это модерни-

зированный подход к сложившимся проблемам в 

земельной политике не только России, но и других 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19955291
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государств. Кластерная политика в землеустрой-

стве – это научно обоснованный метод группирова-

ния, дифференциации и научной классификации 

выделенной (локальной) территории, которая 

включает в себя группу кластеров, работающих, с 

точки зрения землеустройства и кадастра недвижи-

мости, в земельно-имущественной политике раз-

личного характера и содержания. Кластер в земле-

устройстве – это пространственная единица, имею-

щая определенную принадлежность, зависимость, 

имеет уникальные характеристикам, которые и вы-

деляют кластер, как зону с особыми функциями и 

спецификой существования, включает в себя и под-

чиняет определенные объекты недвижимости. В 

данной работе рассматриваются кластеры, которые 

подразумевают включение в себя объекты рекреа-

ции и туризма[1,2]. 

Объекты рекреации и туризма, являющиеся ту-

ристскими ресурсами, локальные объекты, включа-

ющие в себя: природные, исторические и соци-

ально - культурные объекты, а также иные объекты, 

удовлетворяющие физиологические, экзистенцио-

нальные, социальные, эстетические, духовные и по-

знавательные потребности человека[8]. 

На сегодняшний день можно выделить не-

сколько методов зонирования территории по ту-

ристско-рекреационному характеру. Существуют, 

уже используемые в информационно-простран-

ственном анализе, методы определения простран-

ственной единицы – кластера под объектом рекреа-

ции и туризма. 

Зонирование и кластеризация предполагает 

разделение рассматриваемой территории на одно-

родные кластеры. Туристско-рекреационный кла-

стер (зона) – это территориальная единица, которой 

свойственна определенная однородность ком-

плекса взаимосвязанных и взаимодействующих 

экологических, природно-ресурсных, социальных 

и экономических компонентов, которые отражены 

в системе оценочных показателей. При ведении 

кластерной политики по отношению к объектам ре-

креации и туризма рационально административно-

территориальные единицы не дробить, а вводить в 

формируемые туристско-рекреационные кла-

стеры[5,6]. 

Важно, что используемые критерии оценки 

объектов рекреации и туризма могут сильно отли-

чаться друг от друга (единица измерения, диапа-

зоны изменения, направление улучшения), поэтому 

исходной является масштабирование показателей. 

Для масштабирования показателей при кластериза-

ции можно использовать следующую формулу: 

𝜔𝑛𝑖 =

{
 
 

 
 1 −

max(𝑥𝑛𝑖) − 𝑥𝑛𝑖
max(𝑥𝑛𝑖) − min(𝑥𝑛𝑖)

длямаксимизируемых,

1 −
𝑥𝑛𝑖 −min(𝑥𝑛𝑖)

max(𝑥𝑛𝑖) − min(𝑥𝑛𝑖)
дляминимизируемых,

 

где 𝑥𝑛𝑖, 𝑥𝑛𝑗 – значения, определяющие 𝑛-й по-

казатель для 𝑖-го и 𝑗-го территорий соответственно. 

Для определения близости локальных, терри-

ториальных и административных единиц наиболее 

часто применяется евклидово расстояние между ре-

гионами в пространстве применяемых для оценки 

показателей: 

𝑟𝑖𝑗 = √∑(𝜔𝑛𝑖 − 𝜔𝑛𝑗)
2

𝑛

𝑛=1

, 

где 𝜔𝑛𝑖,𝜔𝑛𝑗– масштабированные значения. 

определяющие 𝑛-й показатель, соответственно, для 

𝑖-го и 𝑗-го объектов. 

Опираясь на мировую практику зонирования и 

кластеризации, используя масштабирование пока-

зателей, можно рассмотреть наиболее распростра-

ненные методы кластеризации: 

1) метод классификации по правилу ближай-

шего соседа; 

2) метод плавающих центров; 

3) метод квадратной матрицы связи; 

4) метод вложенных сфер. 

Метод классификации по правилу ближай-

шего соседа реализуется в соответствии со следу-

ющим алгоритмом, состоящим из 7-ми шагов. 

Шаг 1. Определяется евклидово расстояние 

между каждой парой кластеров, включающих в 

себя объекты рекреации и туризма. 

Шаг 2. Задается предельное расстояние 𝜀, при 

превышении которого объединение подкластеров в 

кластер (зону) прерывается. 

Шаг 3. Находится минимальное расстояние в 

матрице. Если оно меньше, чем 𝜀, то переход к шагу 

4; в противном случае – переход к шагу 7. 

Шаг 4. Объединяются подкластеры, расстоя-

ние между которыми минимальны. 

Шаг 5. Для данного кластера показатели рас-

стояний определяются минимальные из пар значе-

ний объединенных строк и столбцов. 

Шаг 6. Переход к шагу 3. 

Шаг 7. Завершение расчетов. В результате бу-

дет получено несколько совокупностей подкласте-

ров. Подкластеры, вошедшие в каждую из получен-

ных совокупностей, имеют близкие по значениям 

оценки. 

Заметим, что наряду с предельным расстоя-

нием 𝜀 может быть использована априорно задан-

ная величина N – число зон, на которые должно 

быть сгруппированы кластеры.  

Метод плавающих центров реализуется в со-

ответствии со следующим алгоритмом. 

Шаг 1. Заранее задается число туристско-ре-

креационных кластеров N по которым предполага-

ется разделить объекты рекреации и туризма (под-

кластеры). 

Шаг 2. С помощью датчика случайных чисел в 

пространстве критериев задается N центров турист-

ско-рекреационных кластеров (зон). 
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Шаг 3. Измеряется расстояние от каждого объ-

екта рекреации и туризма (подкластера) до центра 

каждого туристско-рекреационного кластера 

(зоны).  

Шаг 4. Последовательно просматриваются 

объекты рекреации и туризма (подкластеры); их от-

носят к тому кластеру (зоне), до которой расстоя-

ние минимально.  

Шаг 5. Если это не первая итерация, то прове-

ряется: совпадает ли полученная группировка объ-

ектов рекреации и туризма (подкластеров) с груп-

пировкой, полученной на предыдущей итерации? 

Если да – переход к шагу 7; нет – переход к шагу 7. 

 Шаг 6. Корректируются координаты центров 

туристско-рекреационного кластера (зоны) как 

средние арифметические координат объектов ре-

креации и туризма (подкластеров), отнесенных к 

соответствующей зоне. Переход к шагу 3. 

Шаг 7. Конец группировки. 

Данный метод может приводить различным 

вариантам зонирования, которые зависят от исход-

ных координат центров туристско-рекреационных 

кластеров (зон), которые задаются с помощью дат-

чика случайных чисел. Тем не менее это метод мо-

жет быть полезен, поскольку позволяет с помощью 

многовариантных решений выявить конечное 

число возможных разбиений групп объектов рекре-

ации и туризма (подкластеров). 

Метод квадратной матрицы связи реализу-

ется в соответствии со следующим алгоритмом. 

Шаг 1. Положим начальное число туристско-

рекреационных кластеров (зон) равным количеству 

объектов рекреации и туризма (подкластеров) и от-

несем каждой зоне соответствующий объект рекре-

ации и туризма: Gj = {j},j = 1, п. 

Шаг 2. Измерим расстояния rkj между всеми 

парами туристско-рекреационного кластера 

(зоны) к и j. 

Шаг 3. Найдем пару (k* , j*), между которыми 

расстояние минимально: 

r k*j*=min{ r kj}. 

Шаг 4. Объединим множества объектов рекре-

ации и туризма, отнесенных ранее к зонам k* и j,* в 

одну зону k* : G k*= G k* ⋃G j*. 

Шаг 5. Количество кластеров (зон) уменьшим 

на одну. Если число зон равно единице, то расчет 

закончен; в противном случае — переход к шагу 6. 

Шаг 6. Найдем координаты вновь образован-

ного туристско-рекреационного кластера 

(зоны) Gk*, как среднее арифметическое координат, 

входящих в нее объектов рекреации и туризма. Пе-

реход к шагу 2. 

Алгоритм дает единственное решение и не тре-

бует предварительного задания количества турист-

ско-рекреационных кластеров. Это достаточно про-

стой и универсальный метод. Как видно из проце-

дуры группировки, начальный вариант (каждый 

объект в каждой группе) и конечный вариант (все 

объекты в одной группе) являются тривиальными 

решениями и не несут сколько-нибудь полезной ин-

формации. Очевидно, что пригодная для практики 

группировка находится между этими крайними ва-

риантами. Для того чтобы выбрать необходимый 

вариант, нужно либо указать требуемое число кла-

стеров, либо задать предельное расстояние для 

группировки h, превышение которого rk*j* > h при-

водит к прерыванию процесса группировки. 

Метод вложенных сфер реализуется при по-

мощи следующего алгоритма. 

Шаг 1. Задается D — число кластеров, на кото-

рые предполагается разделить рассматриваемую 

территорию, состоящую из i = 1, 2,...,п подкласте-

ров (объектов рекреации и туризма). 

Шаг 2. Проводится масштабирование крите-

риев 𝜔li, которые изменяются в пределах от 0 до 1. 

При этом чем больше значение 𝜔li, тем кластер при-

оритетнее. 

Шаг 3. Определяется максимальный ра-

диус Rmax√𝑘, где 𝑘 — число критериев. 

Шаг 4. Рассчитывается шаг вложенных сфер: 

∆ 𝑅 =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝐷
 

Шаг 5. Определяются радиус т-й вложенной 

сферы: 

 R0=0, Rj=m∙∆ 𝑅, m=1, 2, ..., D. 

Шаг 6. Рассчитывается 𝜌 — расстояние от со-

ответствующего кластера до начала координат:𝜌 = 

√𝜔
2

𝑙𝑖
. 

Шаг 7. Определяется, в какой интервал (зону) 

попадает рассматриваемый кластер по правилу: 

если Rj-1≤ 𝜌l≤ Rj, относим регион I к множе-

ству Gj. В результате будут получены кластеры 

(зоны): 

Метод вложенных сфер позволяет получить 

туристско-рекреационные кластеры, в которые вхо-

дят отдельные объекты рекреации и туризмы и 

группы объектов рекреации и туризма по принципу 

компромисса по Парето. 

Зонирование территории, в виде кластериза-

ции объектов рекреации и туризма, имеет важное 

прикладное значение: оно позволяет наметить пер-

воочередные мероприятия по охране особо охраня-

емых природных территорий, входящих в объекты 

рекреации и туризма, создает понятную и логиче-

скую группу (зону), которая впоследствии получит 

широкое экономическое развитие, за счет привле-

чение внимания и инвестиций на поддержку и раз-

витие[4]. 

Применение современных математических ме-

тодов для группирования и зонирования объектов 

рекреации и туризма, а именно создание туристско-

рекреационных кластеров, в современных реалиях 

ведения земельной политики станет ведущей пер-

спективой для модернизации управления и исполь-

зования земель. Рассматривая кластеризацию в 

виде подхода к существующим проблемам ведения 

учета, регистрации и кадастра недвижимости, 

можно сделать вывод, что кластерная политика с 

математическими методами является модерниза-

цией современных подходов в землеустройстве[1]. 
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Одним из важнейших компонентов окружаю-

щей среды является лес. Он выполняет важнейшие 

экологические и собственные экологические функ-

ции.  

В сельском хозяйстве лесные массивы могут 

использоваться для сенокоса, выпаса сельскохозяй-

ственных животных, пчеловодства, северного оле-

неводства, земледелия и прочих видов сельскохо-

зяйственной деятельности. Эколого-экономиче-

ские основания для одобрения такой деятельности 

ограничены природными ресурсами, а также нерав-

номерным ростом лесных ресурсов, что отражено в 

классификации деления территорий на две боль-

шие зоны - лесодефицитную и лесоизбыточную. 

Помимо этого, некоторые виды сельскохозяйствен-

ной деятельности невозможны или серьезно за-

труднены в других контекстах, чем в лесах, таких 

как сбор и выращивание определенных лекарствен-

ных трав. В этом случае диверсификация сельско-

хозяйственной деятельности заключается в заго-

товке сырья для фармацевтической промышленно-

сти. 

Анализ нормативно-правовой базы показал, 

что при развитии сферы экономических услуг в аг-

ропромышленном лесопользовании необходимо 

руководствоваться следующими документами: 

- Лесным кодексом Российской Федерации от 

4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

- Федеральным законом от 01.07.2017 №143-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования отношений в области аквакуль-

туры (рыбоводства)». 

- Приказом Минприроды России от 21.06.2017 

№314 (ред. от 17.10.2018) «Об утверждении правил 

использования лесов для ведения сельского хозяй-

ства» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.08.2017 №47937). 

- Приказом Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 

25.10.2016 № 558 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления органом госу-

дарственной власти субъекта Российской Федера-

ции в области лесных отношений государственной 

услуги по предоставлению лесных участков в по-

стоянное (бессрочное) пользование». 

- Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2017 года № 1363 «О коэф-

фициентах к ставкам платы за единицу объема лес-

ных ресурсов и ставкам платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной соб-

ственности». 

- Постановлением Правительства РФ от 

22.05.2007 №310 (редакция от 23.02.2018 г.) «О 

ставках платы за единицу объема лесных ресурсов 

и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственно-

сти». 

- Постановлением главы администрации Крас-

нодарского края от 28.07.2016 № 548 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 

2009 года № 249 «Об утверждении Лесного плана 

Краснодарского края на 2009 - 2018 годы». 

«В качестве отдельной группы обособленных 

видов побочного лесопользования предусмотрены: 

скашивание, выпас скота, размещение ульев и па-

секи, заготовка древесного сока, сбор и сбор дико-

растущих плодов, ягод, орехов, грибов и других 

лесных ресурсов, лекарственных трав и техниче-

ского сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших 

листьев, камыша и т. д. Дополнительные виды 

обеспечения: использование указанных лесных 

участков лесного фонда для выращивания сельско-

хозяйственных культур (кормов, овощей, зерно-

вых, технических культур и т. д.), лесных питомни-

ков, плантаций плодовых, ягодных, ореховых и ле-

карственных культур, в том числе женьшеня, 

грибов; рытье деревьев, кустарников и виноградни-

ков на участке лесного фонда для посадки их на 

землях других категорий; выпас домашних живот-

ных (олень и т. д.); использование участков лесного 

фонда для содержания и разведения субъектов жи-

вотного мира в полувольных условиях и т.д. Ис-

пользование лесов для ведения сельского хозяйства 

не является самостоятельным видом» [2]. 

В лесном кодексе Российской Федерации по-

нятие сельского хозяйства определяется путем пе-

речисления возможных форм: «выпас сельскохо-

зяйственных животных, сенокос, пчеловодство, се-

верное оленеводство, выращивание 

сельскохозяйственных культур и другие виды сель-

скохозяйственной деятельности» [2]. 

В приказе Минприроды России от 21.06.2017 

N 314 (ред. от 17.10.2018) «Об утверждении правил 

использования лесов для ведения сельского хозяй-

ства» определяются: 

- применение лесов для сенокошения. В случае 

необходимости для скашивания сена можно ис-

пользовать пригодные для этой цели и не предна-

значенные для реконструкции участки малоценных 

лесных насаждений; 

- использование лесов для выпаса сельскохо-

зяйственных животных; 

- пчеловодство. В качестве кормовой базы для 

медоносных пчел следует использовать лесные 

участки, на которых лесной, кустарниковый или ку-

старничково-ярусный ярусы являются медонос-

ными растениями;  

- товарная аквакультура (товарное рыбовод-

ство). Для осуществления товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) должны использоваться 

лесные участки, расположенные, в первую очередь, 

вдоль водных объектов. Лесные участки для осу-

ществления товарной аквакультуры (товарного ры-

боводства) должны быть созданы, в первую оче-

редь, на опушках леса, прогалинах и других землях 

без лесных растительных покровов; 

- выращивание сельскохозяйственных культур 

и другие виды сельскохозяйственной деятельности. 

Для возделывания сельскохозяйственных 

культур следует использовать не лесные участки 

землепользования, а также необлесившиеся лесо-

секи, поляны и другие безлесные земли до проведе-

ния лесовосстановления на них.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219028/
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/prikaz_ot_25.10.2016_no_558.rtf
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/prikaz_ot_25.10.2016_no_558.rtf
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/prikaz_ot_25.10.2016_no_558.rtf
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/prikaz_ot_25.10.2016_no_558.rtf
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/prikaz_ot_25.10.2016_no_558.rtf
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/prikaz_ot_25.10.2016_no_558.rtf
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/prikaz_ot_25.10.2016_no_558.rtf
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/prikaz_ot_25.10.2016_no_558.rtf
http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/postanovlenie_ot_11.11.2017_n1363.pdf
http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/postanovlenie_ot_11.11.2017_n1363.pdf
http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/postanovlenie_ot_11.11.2017_n1363.pdf
http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/postanovlenie_ot_11.11.2017_n1363.pdf
http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/postanovlenie_ot_11.11.2017_n1363.pdf
http://www.mprkk.ru/media/uploads/docs/postanovlenie_ot_11.11.2017_n1363.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/


28 ECONOMICS/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

В лесных районах, используемых для выращи-

вания сельскохозяйственных культур и других ви-

дов сельскохозяйственной деятельности, могут 

применяться химические и биологические про-

дукты.  

Запрещено использовать земли, занятые лес-

ными культурами, природными молодняками из 

ценных пород древесины, селекционными и лесосе-

менными, сосновыми, елово-еловыми, ивовыми, 

ореховыми, твердолистными насаждениями, при 

этом прогнозируются мероприятия по содействию 

естественному лесовосстановлению и лесовосста-

новлению с использованием хвойных и твердолист-

ных пород, с легкоразмываемыми и развеваемыми 

почвами. 

Согласно Приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 

25.10.2016 № 558 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления органом госу-

дарственной власти субъекта Российской Федера-

ции в области лесных отношений государственной 

услуги по предоставлению лесных участков в по-

стоянное (бессрочное) пользование» установлен 

следующий порядок предоставления документов: 

1) копию свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица или выписку из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц; 

2) копию свидетельства о постановке заяви-

теля на учет в налоговом органе; 

3) выписку из Единого государственного ре-

естра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним на испрашиваемый лесной участок; 

4) кадастровый паспорт испрашиваемого лес-

ного участка. 

Блок-схема предоставления органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации в 

области лесных отношений государственной 

услуги по предоставлению в пределах земель лес-

ного фонда лесных участков в постоянное (бессроч-

ное) пользование представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок-схема предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции в области лесных отношений государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного 

фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование 
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тами саженцев деревьев, обкусыванием и обламы-

ванием боковых, а часто и верхушечных побегов, 

обгладыванием коры, повреждением корней и ство-

лов деревьев. Ухудшение состояния при выпасе 

скота проявляется уплотнением тяжелых глини-

стых и измельчением рыхлых песчаных участков 

почвы, повреждением и потерей наземной расти-

тельности, потере мхов и лишайников, обеднением 

травяного покрова и, следовательно, эрозии голой 

почвы. 

Чтобы пастбище скота не наносило вреда ле-

сам, выпас скота нужно проводить только на вклю-

ченных в проект лесоустройства участках и обяза-

тельно с пастухом. Максимальное количество го-

лов в стаде - 50-60 голов крупного рогатого скота, 

молодняка - 40 голов, пастух имеет в нагрузке 20-

30 голов. Выпас скота на тех же участках не должен 

длиться более 3-4 лет с перерывом в 2-3 года. Не 

разрешается стравливать траву ниже 6 см, и это мо-

жет быть достигнуто путем выпаса скота в этом 

участке в течение 2-3 дней с повторением через 3-4 

недели. Выпас в лесу скота весной не должен начи-

наться раньше, чем трава достигнет высоты 15 см. 

К этому времени почва становится достаточно 

прочной и менее склонной к поломке от копыт жи-

вотных. 

Министерство природных ресурсов Красно-

дарского края информирует арендаторов лесных 

участков о том, что на 2018-2020 годы устанавлива-

ются коэффициенты ставок платы за единицу объ-

ема лесных ресурсов и площадь лесных участков, 

находящихся в федеральной собственности. 

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 11 ноября 2017 года 

№ 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за еди-

ницу объема лесных ресурсов и ставкам платы за 

единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности» с 1 января 2018 года 

установлены следующие коэффициенты индекса-

ции к ставкам платы, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 

мая 2007 года № 310 «О ставках платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставках платы за еди-

ницу площади лесного участка, находящегося в фе-

деральной собственности». 

Для вида использования — заготовка древе-

сины, применяются:  

 в 2018 году – 2,17; 

  в 2019 году – 2,38; 

 в 2020 году – 2,62; 

Для всех видов использования лесов за исклю-

чением вида — заготовка древесины, применяются: 

 в 2018 году – 1,57; 

 в 2019 году – 1,89; 

 в 2020 году – 2,26. 

Краснодарский край является крайне привле-

кательным с точки зрения инвестиционного потен-

циала регионом России. Лесная отрасль представ-

ляется одной из ведущих, так как является отрас-

лью специализации края. 

Все это потребовало кардинальной смены 

направления вектора развития лесной отрасли. В 

2007 г. правительство Российской Федерации при-

ступило к реализации 95 приоритетных инвестици-

онных проектов в лесной отрасли. На выполнение 

поставленных задач было инвестировано более 412 

млрд рублей. Осуществление запланированных ме-

роприятий должно было создать свыше 40 тыс. но-

вых рабочих мест.  

Перспективным является институт государ-

ственной поддержки крупных проектов локализо-

ванных на территории России, целью которого яв-

ляется развитие производства продукции и оказа-

ния услуг с высокой долей добавленной стоимости 

[3, 4, 5, 6]. В области лесопереработки данный ме-

ханизм должен стимулировать рост и развитие 

предприятий, использующих современные техно-

логии, ориентированные на выпуск высокотехно-

логичной, современной продукции, конкуренто-

способной на внешнем рынке. Государственную 

поддержку получили инвестиционные проекты, 

включённые в список Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации, учитыва-

ющий полный перечень перспективных инвестпро-

ектов в сфере лесной промышленности. Включение 

проекта в названный перечень предоставляет инве-

стору некоторые преимущества, в том числе важ-

ные для успешного ведения бизнеса. К числу таких 

преимуществ можно отнести отсутствие необходи-

мости участвовать в аукционе на право получения 

лесосечного фонда, а также пониженная плата, с ко-

эффициентом 0,5 за аренду лесных угодий на пе-

риод расчётной окупаемости инвестиционного про-

екта. 
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Аннотация 

В статье обосновано внедрение современных методов поддержки решений при лечении в медицин-

ских учреждениях с высоким уровнем сервиса многопрофильного типа, что позволяет повысить эффек-

тивность сферы услуг рекреационного лесопользования. Использование инновационных методов является 

элементом стратегии медико-экологического природопользования на агролесных территориях. 

Abstract  

The article substantiates the introduction of modern methods of decision support for treatment in medical 

institutions with a high level of service of a multidisciplinary type, which makes it possible to increase the efficiency 

of the services sector of recreational forest use. The use of innovative methods is an element of the strategy of 

medico-ecological environmental management in agroforestry areas. 
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Устойчивое управление лесами Российской 

Федерации предполагает, на основе анализа влия-

ния современных и будущих изменений климата на 

обеспечение эффективности, надежности и без-

опасности функционирования систем, сельского и 

лесного хозяйства, обеспечивать одновременное 

увеличение и продуктивности и устойчивости ле-

сов, как экосистем, а также обеспечить улучшение 

жизни на планете, оздоровить окружающую чело-

века среду. К экологическим услугам в сфере лес-

ного хозяйства отнесена многопрофильная сфера 

защитного природопользования, услуги рекреаци-

онного лесопользования и активно вовлекаемая в 

хозяйственный оборот сфера заготовки пищевых и 

лекарственно-технических компонентов лесных 

биогеоценозов.  

На сегодняшний день информационные техно-

логии в медицине в агролесных территориях разви-

ваются весьма быстрыми темпами [1-6]. Массив ин-

формации в сфере медицины достаточно большой, 

даже широко специализированным врачам очень 

трудно получать знания, классифицировать их и ис-

пользовать, когда они вступают в контакт с пациен-

тами. Медицинские информационные системы в 

                                                           
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований» в рамках научно-ис-

следовательского проекта 18-010-00545 А 

настоящее выступают одним из основных помощ-

ников, при этом они становятся умнее с каждым за-

просом в системе. В данный момент мы можем 

наблюдать растущую тенденцию эволюции систем 

принятия решений в медицине. Сначала они были 

довольно примитивными – обычные медицинские 

справочники. Во время запроса диагноза, система 

подсказывает врачу, какие последующее обследо-

вания или дообследования необходимо сделать па-

циенту для установки более точного диагноза (в со-

ответствии со стандартами). 

Со временем появляются чекеры комбинаций 

различных лекарственных средств. Врач загружал 

схему лекарственной терапии в систему, и она 

предоставляла информацию о качестве комбина-

ции лекарств и изменении ее концентрации в соот-

ветствии со стандартами лекарственных комбина-

ций. Через некоторое время в медицину внедря-

ются чекеры симптомов: в систему вносили 

симптомы болезни пациента, а также некоторые 

клинические признаки, и она определяла с некото-

рой точностью клинический диагноз. 

Это одна из тенденций в направлении меди-

цины и эти системы далеко не безупречны, но они 
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облегчили бы работу врачей при постановке диа-

гноза. Клинические симптомы даже при давно изу-

ченных заболеваниях, существенно различаются. 

Системы, определяющие диагноз на основе клини-

ческой симптоматики, пытаются усовершенство-

вать за счет внедрения нейронных сетей различных 

уровней. Существуют семантические сети, различ-

ные алгоритмы. Они дают нам возможность улуч-

шить точность постановки диагноза. 

Одним из главных направлений в разработке и 

улучшении систем поддержки медицинских реше-

ний можно отнести технологии, основанные на 

нейронных сетях. Среди проблем можно выделить: 

правила нейронных сетей, например, GIGO 

(garbage in – garbage out) или «Что посеешь – то по-

жнёшь», то есть при вводе неверных данных на вы-

ходе мы получим неверный результат, несмотря на 

то, что алгоритм был безошибочно исполнен. Раз-

витие этих систем в значительной степени затруд-

няется отсутствием адекватного сбора информации 

о том, что происходит у пациента, и отсутствием 

стандартизированных систем для накопления меди-

цинской информации. Технологический прогресс 

на сегодняшний день претерпевает стагнацию, что 

не позволяет перенести в систему массив синтези-

рующейся информации. 

Если поставлен диагноз и имеются инструмен-

тальные исследования, системы могут предложить 

нам лучшие варианты лечения. Компания IBM до-

вольно длительное время занималась распознава-

нием текстов, а также сбором и организацией ин-

формации из электронных медицинских карт. Не 

исключено, что было возможно считать файл меди-

цинских данных и загрузить его в систему, для того 

чтобы на основе полученных данных в зависимости 

от имеющегося диагноза она определила наиболее 

оптимальные пути лечения такие же, которые мог 

бы предложить лечащий врач. 

Общие медицинские рекомендации нельзя 

просто взять и загрузить в систему, так как знания 

постоянно обновляются, и если система не будет 

учитывать изменения и дополнения, то она будет 

предлагать устаревшие методы лечения, намного 

уступающие тем, которые мог бы предложить врач. 

И такие системы, как Watson, позволяют добавлять 

новые источники информации в дополнение к уже 

имеющимся знаниям. 

Данные, предлагаемые системой, основаны на 

клинических исследованиях. Если известны все 

клинические исследования, проведенные в этой об-

ласти, то возможно иметь тот же уровень знаний, 

что и обычный IBM Watson. Эти технологии посто-

янно обновляются и усовершенствуются. IBM яв-

ляется первой в этой области, но другие компании 

пытаются разработать такую же сложную систему, 

которая, зная диагноз, предлагает решения и может 

даже включать новую клиническую информацию. 

Спустя десятилетия появится система, предлагаю-

щая такие же решения, как и ультраспециализиро-

ванный врач. Профессия врача является одной из 

профессий, которые сократятся с появлением ис-

кусственного интеллекта, не исключено, что он 

предлагает более точные и оптимальные методы 

лечения. 

В настоящее уже есть упрощенная система в 

современных смартфонах, что позволяет нам оце-

нить риск возникновения определенных осложне-

ний у некоторых пациентов. Это медицинские каль-

куляторы, различные шкалы, которые доступны по-

чти каждому и просты в использовании. Они могут 

обобщать медицинскую информацию и в опреде-

ленном сегменте помогают принимать медицин-

ские решения. Теперь компании, производящие и 

разрабатывающие медицинские информационные 

системы пытаются интегрировать в систему как 

можно больше элементов системы поддержки ме-

дицинских решений. В первую очередь – это че-

керы симптомов, а потом ассистенты, которые 

дают обзор исследований для различных диагно-

зов, систему для оценки комбинаций с лекарствами 

и системами для упрощения динамического мони-

торинга диагностированных пациентов. 

Превзошли всех в этой области специалисты 

по радиационной диагностике. Прогресс в нейрон-

ных сетях безграничен. Системы распознавания 

изображений все ближе и ближе приближаются к 

качественным суждениям о патологии по сравне-

нию с тем, что говорит радиолог. Уже сейчас суще-

ствуют относительно простые варианты для ком-

мерческого использования, которые позволяют 

оценивать количество и динамику очагов в мозге. 

Такая система не устанавливает диагноз, но она мо-

жет с большой точностью посчитать, сколько, ка-

кие очертания, обрисовать контуры. 

Система поддержки медицинских решений по-

степенно внедряется в медицину. Однако в ближай-

шие пять-семь лет, вероятно, будет достигнут еще 

больший прогресс. Другая технология, над которой 

сегодня работают многие инженеры – это легкие 

методы измерения артериального давления. Уже 

изобретены браслеты, которые измеряют давление 

на запястье, но иногда допускают погрешности. 

Также разрабатываются менее инвазивные си-

стемы, которые предоставят возможность посто-

янно контролировать кровяное давление. 

Некоторые технологии пробовали внедрить в 

операционную область. По-видимому, сейчас мы 

можем наблюдать расцвет разнообразных роботов, 

например, Da Vinci – робот-ассистированная хи-

рургическая система. До сих пор они не могут про-

водить операции без помощи (управления) чело-

века. Умная операционная комната – одна из сего-

дняшних тенденций, стремительно развивающаяся 

в современной медицине. Если рассуждать о систе-

мах поддержки медицинских решений, роботы не 

являются основным драйвером, но их можно отне-

сти к технологиям fusion. Пациент может пройти 

компьютерную томографию, МРТ, прежде чем от-

правиться в операционную, могут быть установ-

лены трехмерные карты его тела. Это значительно 

упрощает рабочий процесс, и, по сути, во многих 

случаях эта интеллектуальная технология по-преж-

нему позволяет не делать интраоперационную ком-

пьютерную томографию. Если несколько лет назад 
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было обязательным наличие компьютерной томо-

графии в операционной, были такие гибридные 

операционные, которые сегодня практически не 

нужны. Поскольку технология fusion с трехмерной 

реконструкцией может достичь той же цели во мно-

гих случаях, для которой ранее требовалась компь-

ютерная томография. 

Несмотря на то, что системы поддержки и при-

нятия медицинских решений развиваются доста-

точно быстро, но они очень неспешно внедряются 

в современную медицину из-за взвешенного кон-

серватизма. В каких-то конкретных местах они вы-

полняют большую часть работы, но они всё равно 

не могут полностью заменить человека (врача). Ос-

новная проблема заключается в том, чтобы устано-

вить диагноз и среагировать, когда состояние паци-

ента изменится в лучшую или худшую сторону.  

Разработка и внедрение современных методов 

поддержки решений позволяет на основе анализа 

современных тенденций в развитии рынка сферы 

услуг рекреационного лесопользования, повысить 

эффективность развития агропромышленного сек-

тора лесного хозяйства, её экономической и соци-

альной сферы в сфере услуг рекреационного лесо-

пользования - лечения в медицинских учреждениях 

размещенных в лесных угодьях. 
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Россия традиционно является одним из миро-

вых лидеров по добыче и переработке леса. Лесная 

промышленность по праву относится к стратегиче-

ским отраслям отечественной экономики. Этому 

способствует географическое положение России, и 

её пространственная протяжённость. Россия обла-

дает огромными лесными сырьевыми ресурсами, 

которые оцениваются в более 82 млрд кубометров. 

Площадь лесных угодий – более 1 млрд га (или 

61,2% всего земельного фонда государства). Лесная 

промышленность даёт работу более 1 млн сотруд-

никам. Предприятия лесопромышленного ком-

плекса нередко являются градообразующими для 

многих населённых пунктов Российской Федера-

ции [3].  

Лесное хозяйство и лесные ресурсы являются 

важной частью системы национального богатства 

страны и формирование и совершенствования по-

литики управления использования лесных ресурсов 

является одной из приоритетных задач государства. 

В настоящее время перед научным сообществом 

возникла задача определения места лесного хозяй-

ства в системе национального воспроизводства, 

разработки стратегических подходов к использова-

нию лесных ресурсов и научно обусловленных под-

ходов к выбору инструментов осуществления поли-

тики лесопользования. 

«Традиционно лес рассматривается всегда в 

качестве донора сырья для лесной промышленно-

сти. Предпосылкой уменьшения площади лесных 

массивов и ухудшения их качественных показате-

лей послужило повышение интенсивности исполь-

зования леса, из-за чего возникла необходимость 

совершенствования регулирования их использова-

ния. Сложившаяся в мире экологическая ситуация 

обостряет проблему управления лесопользованием, 

и на этом фоне возрастает роль лесоуправления. 

Цель управления лесами в наши дни заключается в 

их сохранении, а уже потом в получении высокого 

и многокомпонентного лесного дохода, который 

выходит за границы вещественного продукта» [4]. 

На планете наиболее часто встречающейся 

экосистемой являются леса, в которых проживает 

более половины всех известных науке представите-

лей флоры и фауны. На территории Российской Фе-

дерации находится 22% всех лесных ресурсов мира. 

Именно с этим связана значимость сохранения мно-

гообразия лесов и занимаемых ими площадей для 

нашей страны и всей планеты. 

Правительством Российской Федерации в 2014 

г. утверждена государственная программа, направ-

ленная на поддержание и развитие лесов на период 

с 2013 по 2020 годы, в рамках которой системе об-

разования отведен ряд задач, в числе которых: 

 объединение усилий образования, науки и 

бизнеса для создания передовой системы подго-

товки высококвалифицированных специалистов в 

области лесопользования; 

 широкомасштабная модернизация матери-

ально-технической базы; 

 возникновение научно-учебно-опытных 

центров, создаваемых как на частной основе, так и 

за счет средств бюджета [2]. 

Развитие лесного хозяйства имеет стратегиче-

ское значение для государства, поскольку леса яв-

ляются не только выражением ресурсного потенци-

ала страны, но также представляют ценность с 

точки зрения экосферы, поглощения углекислого 

газа и выработки кислорода. Элементы государ-

ственной политики в сфере лесного сектора пред-

ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основы государственной политики в области лесного сектора 

 

В качестве контролирующих институтов лесо-

промышленного комплекса России выступают Фе-

деральное агентство лесного хозяйства, заповед-

ники, институты РАН, и образовательными учре-

ждениями, в число которых входят главным 

образом профильные вузы.  

Интенсификация лесопользования предусмат-

ривает ряд направлений совершенствования обще-

ственных взаимоотношений, направленных на бо-

лее эффективное использование лесных ресурсов 

(рисунок 2). 

Государственная программа предусматривает 

финансирование на период реализации в размере 

свыше 261 млрд. руб. Представим структуру 

средств, направляемых на реализацию программы, 

в виде рисунка 3 [1]. 

 
Рисунок 2 – Элементы интенсификации использования лесного хозяйства 
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Рисунок 3 – Структура финансирования по государственной программе «Развитие лесного хозяйства» 

 

Средства, направляемые в рамках реализации 

государственной программы «Развитие лесного хо-

зяйства» на 2013 - 2020 годы, выделяются для ре-

шения ряд актуальных задач, в число которых вхо-

дят: 

 минимизация потерь лесного хозяйства от 

различных негативных факторов, к которым отно-

сятся естественные причины, в число которых вхо-

дят пожары и деятельность вредных организмов и 

незаконная нерегулируемая вырубка лесов; 

 деятельность по созданию оптимальных 

условий для наиболее эффективного использова-

ния лесных ресурсов без утраты ими биоразнообра-

зия и экологических функций, контролю использо-

вания и восполнения лесных массивов; 

 повышение качественных и количествен-
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расширенное воспроизводство в рамках лесопро-
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 эффективное управление лесными ресур-

сами. 

В рамках указанной госпрограммы осуществ-

ляется ряд подпрограмм, направленных на защиту 
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мам на период их реализации приведено на рисунке 

3. 

 
Рисунок 3 – Финансирование подпрограмм на 2013-2020 гг., тыс. руб. 
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приведению объема заготавливаемой древесины к 

научно обоснованному объему допустимого изъя-

тия [1]. 

Лесные ресурсы включают запасы древесины 

и недревесных продуктов, включая лекарства, про-

дукты питания, техническое сырье и т.д. Лесное хо-

зяйство является ключевым сектором лесного сек-

тора экономики, поскольку оно касается выращива-

ния, защиты и регулирования лесопользования [4]. 

Лесопромышленный комплекс - это группа отрас-

лей, которые занимаются заготовкой, механиче-

ской обработкой и химической обработкой древе-

сины, включая отрасли, которые отличаются техно-

логией производства и назначением своей 

продукции, но используют одинаковое сырье. При 

этом в развитии данного комплекса крайне важным 

является экологический аспект, поскольку лесное 

хозяйство имеет не только сырьевое предназначе-

ние, но и поглощение углекислого газа и производ-

ство кислорода, а также рекреационный потенциал. 

Это объясняет вовлеченность государства в регули-

рование отношений в лесопромышленном ком-

плексе. 
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Конкуренция - слово, пришедшее от латин-

ского языка: «concurro” - сталкиваться. Конкурен-

ция - это соперничество, борьба между участни-

ками рынка, как за условия производства или реа-

лизации товаров или услуг, так и за условия купли 

и продажи произведённого продукта. Каждое пред-

приятие функционирует в условиях конкуренции 

на рынке. Из-за этого разделяет две основные мо-

дели рынка. Ими являются рынок совершенной 

конкуренции и рынок несовершенной конкурен-

ции. В свою очередь рынок несовершенной конку-

ренции подразделяется на 3 типа: рынок монополи-

стической конкуренции, олигополия и чистая моно-

полия.  

Если существует множество организаций, про-

изводящих одинаковый товар, являясь потенциаль-

ными конкурентами друг для друга, то между ними 

возникает монополистическая конкуренция.  

Само определение монополистической конку-

ренции указывает на то, что в ней присутствуют две 

неотъемлемые части: «элемент монополии и эле-

мент конкуренции» [1, C. 256]. В понятии «имеет 

место слитность конкуренции и монополии» [2, C. 

246], поэтому необходимо понимать какой эконо-

мически смысл несут в себе вышесказанные два 

определения. Э. Чемберлин и сам признаёт, что 

«показать наличие конкуренции — значит доказать 

отсутствие монополии и vice versa. Ни одна из двух 

сил не исключает другую, и учёт обеих является в 

большинстве случаев непременным условием раци-

онального объяснения цен» [1, C. 94–95].  

В такой ситуации фирмы разрабатывают раз-

личного рода стратегии, чтобы захватить большую 

часть рынка и привлечь больше потребителей дан-

ного товара. Такой тип рынка является самым рас-

пространенным. Примерами является рынок сете-

вой связи, кинотеатры, кафе, производители мо-

лока, и тому подобные. Основоположником теории 

монополистической конкуренции является Эдвард 

Чемберлин. В 1993 году была изданная его книга 

пол названием «Теория монополистической конку-

ренции».  

Основные характеристики: 

1. Большое количество производителей. 

Многие предприятия способные произвести иден-

тичный товар или услугу. Положительный эффект 

от этого проявляется в том, что производители не 

могут сговорится о повышении цен. Но так же есть 

и негативная сторона: фирма не может полноценно 

влиять на рыночные цены; 

2. Дифференцированный продукт. Это озна-

чает, что при выборе товара производитель руко-

водствуется несколькими его свойствами. К при-

меру, состав, прочность, стойкость, внешний вид. 

Дифференциация в торговле представляет собой 

мнимые или действительные различия в факторах 

дифференциации. Основными факторами диффе-

ренциации в торговле являются товар, услуга и ме-

стоположение. Дифференциация в торговле суще-

ствует в товарной, сервисной и пространственной 

формах [3, С. 57]. Во многом успех предприятия за-

висит именно от дифференциации производимого 

продукта. Каждая компания пытается создать более 

инновационный товар, тем самым становясь огра-

ниченной монополией до тех пор, пока фирма-кон-

курент не предложит товар-заменитель. К примеру, 

существует только одна фирма, производящая бур-

геры под названием «Биг Мак», и только один про-

изводитель, выпускающий кроссовки «Рибок». Тем 

не менее, они сталкиваются с конкуренцией, так 

как многие предприятия создают подобные товары; 

3. Низкие барьеры. При этом условии вход в 

отрасль относительно простой. То есть, для того, 

чтобы создать предприятие и начать производить и 

реализовывать товар, не требуется огромное коли-

чество допусков. То есть к примеру с малыми инве-

стициями вполне реально производить конкуренто-

способный товар, так как размер уже существую-

щих организаций невелик; 

4. Рынок конкурирует неценовыми факто-

рами из-за того, что товары дифференцированы. 

Для потребителя цены является не решающим фак-

тором при выборе товара.  

В монополистической конкуренции суще-

ственно задействованы две разные концепции. С 

одной стороны фирма осуществляет выпуск про-

дукции как монополист, защищая свой товар с по-

мощью патентов, торговых и фирменных знаков, 

что позволяет ей бороться с конкуренцией. Так же 

одним из способов увеличения объемов продаж и 

спроса на рынке является дифференциация това-

ров. А с другой стороны, существует большое ко-

личество конкурентов, осуществляющих диффе-

ренциацию своих товаров. Тем самым формируется 

конкуренция между производителями. Таким обра-

зом, каждый потребитель сможет найти необходи-

мый ему товар, который будет устраивать его по 

всем параметрам: вкус, цвет, запах, внешний вид и 

так далее.  

Спрос покупателей не является абсолютно эла-

стичным, однако может быть и достаточно высо-

ким. Если будет существенная разница между це-

ной Производителя №1 и Производителя №2, то 

чаще всего потребитель предпочтет продукт с бо-

лее приемлемой ему ценой. Так же, необходимо за-

метить, что «чем больше конкурентов и чем выше 

дифференцированность продукта, тем больше эла-

стичность спроса каждой фирмы, а значит, и совер-

шеннее конкуренция в отрасли [4]. Дифференциа-

ция предполагает, что любая фирма пытается сде-

лать свой продукт другим, нежели у других фирм, 

чтобы привлечь покупателей. Чем в большей сте-

пени ей это удается, тем большей монопольной вла-

стью она обладает, тем менее эластична кривая 

спроса на ее продукт[5]. 

Подытожив, необходимо заметить, что моно-

полистическая конкуренция впитала в себя черты 
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двух типов рыночных структур таких, как совер-

шенная конкуренция и монополия. Являясь само-

стоятельной структурой, монополистическая кон-

куренция обладает индивидуальными свойствами, 

например, использование, в качестве основных 

способов конкуренции, неценовые методы. 
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Организационная структура является инстру-

ментом управления предприятием. Один из этапов 

цикла управления предприятием – это организация 

или исполнение принятых решений. Именно на 

данном этапе проводятся анализ и оценка суще-

ствующей организационной структуры. Измене-

ния, связанные с реализацией процесса управления, 

могут быть ориентированы на длительное приспо-

собление компании к принятой стратегии или на 

управление организацией в сложившихся условиях 

в текущем периоде. 

Высокая изменчивость экономической среды 

обуславливает соответствующие изменения во 

внешнем облике и внутреннем содержании непо-

средственных участников экономической жизни – 

предприятий, компаний и других хозяйствующих 

субъектов. 

За целостность любой экономической системы 

в первую очередь отвечает ее структура. Она увя-

зывает элементы и составные части системы в еди-

ное целое, используя для этого целый спектр власт-

ных, профессиональных, социальных зависимо-

стей. 

На современном этапе высокая жесткость и 

чрезмерная неподатливость организационной 

структуры может сослужить плохую службу лю-

бому предприятию. Неспособность адаптироваться 

к изменяющимся внешним условиям может поло-

жить начало ухудшению ее рыночного позициони-

рования, сокращению влияния, постепенному за-

кату и прекращению существования. Таким обра-

зом, организационная структура сегодня должна 

обладать гибкостью, уметь быстро перестраиваться 

и обеспечивать целостность и эффективность орга-

низации в условиях динамично меняющейся внеш-

ней среды. 
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Необходимость анализа и оценки существую-

щей организационной структуры обусловлена сле-

дующими факторами: 

– организационная структура должна обеспе-

чивать слаженную работу всех структурных под-

разделений предприятия; 

– она должна обладать определенной гибко-

стью и способностью изменяться в зависимости от 

внешних и внутренних условий предприятия; 

– должна позволять регулировать численность 

управленческого аппарата структурных подразде-

лений. 

Соответственно вопрос анализа и оценки су-

ществующей организационной структуры предпри-

ятия является актуальным. 

Российский и зарубежный опыт по проблеме 

оценки эффективности организационной струк-

туры позволяет сделать вывод о том, что единого 

подхода к решению данной проблемы нет. Это обу-

словлено тем, что к задаче оценки эффективности 

можно подойти с разных сторон: финансово-хозяй-

ственная деятельность, аппарат управления, биз-

нес-процессы организации. 

Сложно выделить подход, который бы позво-

лял проводить только качественную или только ко-

личественную оценку организационной структуры 

предприятия. Проведенный в данной статье анализ 

методов оценки организационной структуры пред-

приятия позволяет разделить рассмотренные ме-

тоды на количественные и смешанные. К послед-

ним были отнесены методы, содержащие как каче-

ственные, так и количественные критерии оценки. 

Известно более ста показателей, характеризу-

ющих финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, и многие специалисты сходятся во 

мнении, что при анализе эффективности управле-

ния их необходимо группировать в зависимости от 

целей оценки. 

Первая группа — показатели прибыльности 

(рентабельности) хозяйственной деятельности 

предприятия. В общем случае они представляют со-

бой отношение прибыли к тем или иным активам 

предприятия. Среди показателей, основывающихся 

на данных официальной (публичной) отчетности, 

наиболее существенными для сравнивания явля-

ются: общая рентабельность; чистая рентабель-

ность; рентабельность собственного капитала; об-

щая рентабельность производственных фондов. 

Вторая группа — показатели эффективности 

хозяйственной деятельности и управления органи-

зацией. Они выражаются отношением прибыли к 

объему продаж (выручке от реализации товаров, 

работ, услуг). Их значения, основывающиеся на 

данных официальной (публичной) отчетности, поз-

воляют оценить чистую прибыль, прибыль от реа-

лизации продукции, прибыль от финансово-хозяй-

ственной деятельности и балансовую прибыль по 

отношению к объему продаж. 

Третья группа — показатели деловой активно-

сти: отдача всего капитала; отдача основных фон-

дов; оборачиваемость оборотных средств; оборачи-

ваемость запасов; оборачиваемость дебиторской 

задолженности; оборачиваемость наиболее ликвид-

ных активов; оборачиваемость кредиторской задол-

женности; отдача собственного капитала. Показа-

тели оборачиваемости оборотных фондов, финан-

сов, дебиторской задолженности, наиболее 

ликвидных активов характеризуют скорость их 

превращения в денежную форму. 

Из описанного выше видно, что показатели эф-

фективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти являются количественными показателями. Они 

имеют конкретное числовое выражение и формулы 

для расчета. 

Оценку организационной структуры управле-

ния финансово-хозяйственной деятельности коли-

чественными показателями предлагали такие учет-

ные, как Скрябина Е.Ю. (оценка организационной 

структуры предприятия с учетом финансовых пока-

зателей предприятия), Черных О. (процессно-стои-

мостной подход), Мильнер Б.З. (степень обеспечен-

ности результатов предприятия в соответствии с 

поставленными перед ним целями и тем, насколько 

внутреннее построение и процессы отвечают объ-

ективным требованиям). 

Автор Скрябина Е.Ю. отмечает, что актуаль-

ная задача управления – это построение оптималь-

ной организационной структуры. Верное ее реше-

ние позволяет предприятию использовать наилуч-

шим образом все имеющиеся ресурсы и 

осуществлять взаимодействие с другими субъек-

тами с минимальными потерями ресурсов и вре-

мени. Посредством организационной структуры 

определяется способ формального разделения, 

группировки и координации выполнения работ. 

Построение организационной структуры зача-

стую основывается на определении сочетания сле-

дующих параметров: 

– тип организационной структуры; 

– специализации работ и управленческих 

должностей; 

– формализация управления на предприятии; 

– способы координации управленческих работ; 

– способы информационного обмена внутри 

предприятия, варианты ориентации системы возна-

граждения управленческих работников. 

Таким образом, процесс построения организа-

ционной структуры – это прохождение и формали-

зация конечных вариантов данных параметров. Для 

каждого параметра можно уточнить его составляю-

щие – элемент, с помощью которого параметр нахо-

дит свое отражение в организационной структуре. 

Самым важным ресурсом предприятия явля-

ются финансы, так как они имеют свойство транс-

формироваться в другие виды ресурсов с мини-

мальными затратами времени. Основная задача 

внутрифирменного управления состоит в определе-

нии показателей, которые характеризуют экономи-

ческие результаты деятельности для каждого под-

разделения предприятия. Таковой является себе-

стоимость работ, выполняемых подразделением. 

Но основе сформировавшейся себестоимости 

можно определять размер дохода и прибыли, кото-

рая остается в подразделении после отчисления в 

централизованные фонды. 
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Существует обратная зависимость эффектив-

ности, объема работ и затрат на выполнение дан-

ного объема работ. Эффективность работы подраз-

деления можно оценивать исходя из состояния при-

были, приходящейся на подразделение и затрат, 

которые несет подразделение. 

Данный метод можно дополнить другими по-

казателями, которые позволяют оценить эффектив-

ность организационного моделирования, так как 

только комплексный анализ дает вероятность мак-

симально точной оценки. 

Достоинства метода: 

– можно оценить эффективность организаци-

онной структуры в денежном выражении; 

– можно учесть все интересующие лицо при-

нимающее решение параметры при проведении 

оценки. 

Недостатки метода: 

– сложность в определении себестоимости 

структурных подразделений предприятия. 

Б.З. Мильнер предлагает оценивать эффектив-

ность организационной структуры с точки зрения 

степени обеспеченности результатов предприятия в 

соответствии с поставленными перед ним целями и 

тем, насколько внутреннее построение и процессы 

отвечают объективным требованиям. Автор выде-

ляет три группы показателей оценки эффективно-

сти организационной структуры, характеризующих 

эффективность системы управления, содержание и 

организацию процесса управления и рациональ-

ность организационной структуры и ее технико-ор-

ганизационный уровень. 

Достоинства метода в том, что проводится па-

раллель между результатами каждого структурного 

подразделения с целями, которые ставит перед со-

бой предприятие. Недостаток метода в субъектив-

ности проводимой оценки. 

Черных О. и ряд других авторов предлагают 

использовать процессно-стоимостной подход к 

оценке организационной структуры предприятия. 

Процессно-стоимостной подход был предложен с 

целью описания вклада структурных подразделе-

ний в формирование общей стоимости продукта 

или услуги предприятия. 

Он позволяет: 

– создать общую цель и общий, универсальный 

язык общения (основанный на ключевых факторах 

стоимости) для всех бизнес-единиц предприятия, 

что значительно повышает эффективность совмест-

ной работы (включая достижение оптимальных 

компромиссов); 

– построить полностью интегрированную си-

стему управления бизнесом, основанную на четкой 

иерархической структуре ключевых факторов сто-

имости бизнеса; 

– получить максимум информации о деятель-

ности компании (так как составление корректных 

прогнозов денежных потоков предприятия требуют 

наличия, обработки и анализа максимально пол-

ного и оптимального объема информации, относя-

щейся к деятельности предприятия); 

– повысить качество и эффективность прини-

маемых решений (за счет предоставления руково-

дителям и ключевым специалистам оптимального 

объема, структуры и формата информации, необхо-

димой для принятия решений); 

– сочетать долгосрочные и краткосрочные 

цели бизнеса путем сочетания показателей стоимо-

сти и экономической прибыли (стоимости, создан-

ной на предприятии за единицу времени, например, 

за месяц, квартал или за год); 

– учесть все затраты, необходимые для успеш-

ного функционирования предприятия (не только 

расходы, но и инвестиции); 

– определить предельный размер расходов, 

превышение которого начнет наносить ущерб дея-

тельности предприятия; 

– учесть не только затраты, но и риски ведения 

деятельности предприятия. 

Суть метода заключается в разбиении бизнес-

процессов на элементарные подпроцессы. Сначала 

определяется средняя стоимость единовременного 

выполнения каждого подпроцесса. Затем с помо-

щью соответствующих коэффициентов вычисля-

ется стоимость всего бизнес-процесса. 

Реализуемые на предприятии услуги или про-

дукты имеют соответствующий график производ-

ства или реализации. Продолжительность произ-

водства продукта или реализации услуги привязы-

вается к определенным операциям. По 

стоимостным центрам определяются ставки стои-

мости в рамках производства/реализации продук-

тов/услуг предприятия. Вычисленная стоимость 

умножается на продолжительность использования 

компонентов при производстве/реализации продук-

ции/услуг. 

При реализации данного метода необходимо 

определить компоненты, из которых состоит про-

дукт, или, иначе, бизнес-процессы, которые задей-

ствованы при изготовлении продукта или предо-

ставлении услуги. Затем для каждого компонента 

определить ставку стоимости процесса и коэффи-

циент использования. Далее рассчитывается стои-

мость каждой компоненты и, как итог, стоимость 

всего процесса. 

Достоинства метода: 

– оценка организационной структуры пред-

приятия в денежном выражении. 

Недостатки метода: 

– сложность в определении стоимости процес-

сов предприятия; 

– необходимость использования дополнитель-

ного метода – функционально-стоимостного ана-

лиза, для более качественной оценки. 

Организационная структура вносит суще-

ственный вклад в обеспечение реализации страте-

гии деятельности предприятия. Для выполнения 

данной функции организационная структура 

должна обеспечивать выполнение ряда требований, 

а именно: иметь оптимальное число уровней управ-

ления; объем затрат по управлению на каждой сту-

пени необходимо четко определить с подробной де-

тализацией на каждом рабочем месте; должно быть 
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обеспечено отсутствие дублирования управленче-

ских функций; организационная структура должна 

обеспечить проведение необходимых изменений в 

ней и иметь возможность дальнейшего саморазви-

тия. 

По итогам проведенного обзора можно сделать 

вывод, что необходимо рассмотреть все группы ме-

тодов оценки организационной структуры пред-

приятия и под каждую конкретную задачу оценки 

организационной структуры подбирать методы из 

разных групп. 

Таблица 1 

- Критерии оценки организационной структуры управления предприятием 

№ 

п/п 
Критерии оценки Метод оценки 

Автор ме-

тода 

Входная ин-

формация для 

критерия 

Выходная ин-

формация по 

критерию 

финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

1.  

Состояние при-

были, приходя-

щейся на подразде-

ление и затрат, ко-

торые несет 

подразделение 

Метод оценки эффек-

тивности организацион-

ной структуры на ос-

нове использования фи-

нансовых показателей 

деятельности предприя-

тия 

Скрябина 

Е.Ю. 

– состояние 

прибыли 

структурного 

подразделе-

ния; 

– затраты 

структурного 

подразделе-

ния 

– рентабель-

ность структур-

ного подразде-

ления 

2.  

Объем выпуска про-

дукции, прибыль, 

себестоимость, 

объем капитальных 

вложений, качество 

продукции, сроки 

внедрения новой 

техники и т.п. 

Степень обеспеченно-

сти результатов пред-

приятия в соответствии 

с поставленными перед 

ним целями и тем, 

насколько внутреннее 

построение и процессы 

отвечают объективным 

требованиям 

Мильнер 

Б.З. 

– объем вы-

пуска продук-

ции/ услуг; 

– прибыль; 

– себестои-

мость; 

– объем капи-

тальных вло-

жений; 

– качество 

продукции/ 

услуг 

– степень до-

стижения по-

ставленных пе-

ред структур-

ным 

подразделе-

нием целей; 

– соответствие 

структуры и 

процессов 

предприятия 

целям предпри-

ятия 

3.  
Стоимость процес-

сов предприятия 

Процессно-стоимостной 

подход 

Черных О. и 

др. 

– стоимость 

каждой функ-

ции процесса; 

– коэффици-

ент использо-

вания функ-

ции 

– стоимость 

процессов 

предприятия 
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Системой управления принято считать набор 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, 

которые образуют единую экосистему. Основой 

упорядочивания такой экосистемы должна быть 

цель функционирования этой системы. Каждая си-

стема управления должна содержать органы управ-

ления, каналы коммуникации, материальную ин-

фраструктуру управления и набор целей и страте-

гий.  

У систем управления обязательно должны 

быть субъекты управления, которыми являются ру-

ководители высшего, среднего и нижнего уровня, а 

также организаторы определенных видов работ. 

Объекты управления представляют собой раз-

личные элементы организации, которые должны 

воспринимать управленческое воздействие и под-

чинять ему свою деятельность. Такое воздействие 

должно быть эффективным и для этого обязательно 

должно выполняться несколько критериев: 

1. Субъекты должны быть совместимыми для 

развития своих потенциальных возможностей. 

2. Также субъекты должны обладать самосто-

ятельностью. 

3. Взаимодействие субъектов должно быть 

обоюдным, что позволит избежать ошибочных ре-

шений. 

4. Должна быть заинтересованность в приня-

тии оптимальных и правильных решений. 

Для того, чтобы узнать насколько эффективна 

та или иная система управления, необходимо уметь 

правильно ее анализировать. На данный момент 

очень популярным стало использование теории 

графов при анализе для описания систем управле-

ния со сложной структурой, но для начала нужно 

рассмотреть теорию графов, обособленно от всего. 

Родоначальником этой теории является Лео-

нард Эйлер. Он с помощью теории графов в 1736 

году решил задачу о кенигсбергских мостах, кото-

рая стала в последствии классической задачей в 

теории графов. В Кёнигсберге было 7 мостов, и за-

дача состояла пройти все мосты так, чтобы не посе-

щённых мостов не было и по каждому мосту нужно 

было пройти один раз. Эйлер доказал, что эту за-

дачу решить нельзя. Свое развитие теория графов 

получила в 50-х гг. прошлого века из-за бурного 

развития вычислительной техники и кибернетики.  

Для прогнозирования участников общества, 

делать выводы о процессах, протекающих в этом 

обществе и уметь правильно распространять ин-

формацию, нужно осуществлять анализ информа-

ции, которая существует в социальных сетях. 

На каждом предприятии люди строят инфор-

мацию по типу «идти к» командам. Они полагаются 

на одного человека, который всегда знает «что мы 

здесь делаем». Эти спонтанные, критически важ-

ные связи являются двигающей силой предприятий 

всего мира. 

Вне предприятий, мир становится более свя-

занным: 50% людей всего мира используют мо-

бильные технологии и 40% связаны с интернет. Как 

в мире становится больше связей, то это же проис-

ходит на предприятиях, но не всегда в предсказуе-

мых направлениях или между отдельными людьми 

и отделами на предприятии, которые могут быть 

более связаны. Понимание, где существуют эти 

критические соединения – или могут существовать 

– существенно для всех аспектов эффективного ор-

ганизационного построения. 
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Путаница в рабочих должностях, расширяю-

щая организационные диаграммы, и двусмыслен-

ное описание ролей сотрудников на предприятии, 

может дать сотрудникам предприятия непонимание 

какие бизнес-процессы действительно реализуются 

на предприятии. Пытаясь реализовать посредством 

матрицированного подхода или двойной линии от-

четности, «двое в блоке», и других формальных ме-

ханизмов, не могут соответствовать естественным 

сетям, т.е. эта форма, когда люди находят со-кол-

лег, кто делает их работу лучше или легче. 

В место симуляции плодотворного сотрудни-

чества, предприятия могут становиться раздутыми, 

перекошенными и парализованными лидерскими 

политиками. 

Визуализация и анализ формальных и нефор-

мальных отношений на предприятии может помочь 

разделить бизнес-стратегию, чтобы максимизиро-

вать органический обмен информацией, тем самым 

помогая бизнесу становиться более устойчивым и 

эффективным. 

Сети анализа организации есть структуриро-

ванный способ визуализировать то, какие коммуни-

кации, информация и поток решений проходят че-

рез предприятие. Организационные сети состоят из 

узлов и связей и являются основой для понимания 

того, как информация протекает на предприятии, 

может протекать или могла бы протекать. 

Каждое предприятие имеет людей («узлы») че-

рез которые происходит обмен идеями и информа-

цией: 

― центральный узел: это люди, которые ка-

жутся знают каждого. Центральные узлы делятся 

партиями информации и быстро влияют на группы. 

Центральные узлы могут быть в любом месте в 

иерархии предприятия, часто заняты в развитии 

предприятия; 

― брокер знаний: Эти люди, которые создают 

мосты между группами сотрудников предприятия. 

Без брокеров знаний информацию и идею прекра-

щают совместно использовать; 

― периферический: легко упускаемый из виду 

и не связанный с остальными сотрудниками пред-

приятия; высокопотенциальные периферии могут 

быть рискованными для предприятия. Исключение 

Java-кодеры, которые не учат других лучшим прак-

тикам. 

― связи: есть формальные и неформальные от-

ношения между узлами. Налаживание оптималь-

ных реляционных связей между центральными уз-

лами и брокерами знаний, помогая обеспечивать 

перемещение полезной информации легко между и 

в группах. 

Эти узлы и связи есть ядро элементов Сети. 

Визуализация взаимосвязи между узлами и 

связями позволяет намного легче определять кри-

тические соединения и потенциальные барьеры 

прохождения информации и сотрудничества. Сеть 

показывает, где центральные узлы могут иметь 

большую важность – в группах, например – или где 

можно строить более сильные соединения упрощая 

разделение информации и устраняя их избыточ-

ность. 

Официальные организационные диаграммы 

часто имеют мало сходства с сетью людей, которые 

на самом деле выполняют работу. Сеть может пред-

лагать ценную информацию во время организаци-

онного построения, делая его легче в установлении 

будущих структур. Что позволяет своевременно об-

менивать ценную информацию и подлинное со-

трудничество между правильными узлами, которые 

могут в конечном итоге повысить эффективность 

работы. 

Сотрудники предприятия реагируют более 

легко на тех, кого они воспринимают как лидеров. 

Очень часто лидеры определены в организацион-

ной диаграмме не истинными узлами прохождения 

информации. Получив Сеть, можно выявить цен-

тральные узлы используя статистический анализ 

мер отношений, такие как промежуточные цен-

тральности. После выявления центральные узлы 

могут быть признаны для их вклада или более эф-

фективно, особенно во время обмена информацией. 

Путем определения и управления центральными 

узлами должным образом, обмен может быть адап-

тирован более быстро и повсеместно. 

Фактически, повседневная работа не может 

полностью отображать рабочие должности или ис-

пользуемые в организационной диаграмме. Сеть 

может раскрыть некоторые позиции и модули взаи-

модействия для выполнения работ сотрудниками 

предприятия. 

Построение Сети может показать фактическую 

работу, которые выполняют сотрудники по каждой 

из должностей и те ресурсы, которые затрачивает 

предприятие, в том числе заработная плата данных 

сотрудников. Сеть предоставляет свежую, осведом-

ленную перспективу для определения будущего 

объединения функций и активностей, для департа-

мента с уровнем индивидуального вклада. 

Сеть показывает где работа начинается, где 

останавливается и заканчивается. Через Сеть, пред-

приятия могут помогать идентифицировать избы-

точные роли в сети. 

Построенная Сеть может помочь: 

― повысить эффективность работы путем со-

здания предприятия, структурированного к увели-

чению сотрудничества и обмена информацией 

между нужными людьми; 

― трансформировать предприятия в smart 

идентифицируя формальных и неформальных ли-

деров, которые могут быть использованы для об-

легчения изменений и помощи в ускорении реали-

зации изменений на предприятии; 

― использование умений сотрудников более 

эффективно для минимизации путаницы ролей и 

избыточности. 

Сеть позволяет более наглядно рассмотреть 

абсолютно любую организацию. С помощью нее 

возможен более точечный анализ, который позво-

лит увидеть слабые и сильные стороны или какие-

либо нарушения в работе. Увидев недостатки и 

нарушения, будет возможность их исправить и 

улучшить ситуацию, а посмотрев сильные стороны, 

появится возможность их использования для улуч-
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шения результата в целом. Именно поэтому исполь-

зование такой Сети является очень целесообразным 

решением для любого предприятия. 
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Понятие зрелости достаточно многогранно и 

применяется в различных сферах деятельности со-

временного общества. 

Во-первых, зрелость предприятия – это одна из 

стадий жизненного цикла предприятия. В экономи-

ческой науке выделяют четыре стадии жизненного 

цикла предприятия. Это создание, рост, зрелость и 

упадок (спад). 

Во-вторых, зрелость процессов показывает, 

насколько деятельность определена, управляема, 

контролируема и эффективна, а сама модель зрело-

сти предоставляет основные принципы управления 

необходимые для повышения зрелости. 

В-третьих, технологическая зрелость предпри-

ятия – это потенциал дальнейшего роста совершен-

ства технологий, критерии оценивания заказчиками 

потенциальных поставщиков и инструмент совер-

шенствования процессов поставщиков. 

В-четвертых, согласно ITIL, зрелость это – 

мера надежности, эффективности и результативно-

сти процесса, функции, организации и т.п. Наибо-

лее зрелые процессы и функции формально согла-

сованы с бизнес-целями и стратегией, и поддержи-

ваются системой постоянного совершенствования. 

В-пятых, зрелость сотрудника предприятия – 

это способность и готовность сотрудника прини-

мать решения и брать ответственность за них. 

Наиболее часто понятие зрелости применяют к 

информационным технологиям предприятия, к 

процессам разработки программного обеспечения. 

Для описания, регламентации и стандартиза-

ции процесса оценки уровня зрелости используют 

модели зрелости, принятые и используемые в РФ в 

качестве стандартов. 

Рассмотрим модели зрелости, используемые в 

Российской Федерации. 

SW СММ (Capability Maturity Model for 

Software). 

Модель была разработана в 1982 году. Послед-

няя официальная версия модели вышла в 1997 году 

(CMMi). Методология SW CMMi разрабатывалась 

с целью оценивания производителей программного 

обеспечения для выполнения госзаказов. Предпо-

лагалось разработать критерии оценки зрелости 

ключевых процессов компаний, занимающихся 

разработкой программного обеспечения. Данную 

методологию используют многие компании для со-

вершенствования своих процессов. 
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Согласно SW CMMi, проблема разработки ка-

чественного программного обеспечения заключа-

ется в неспособности предприятия организовать 

технологические процессы и управлять ими. 

Для оценки готовности предприятия разраба-

тывать качественное программное обеспечение в 

SW CMMi вводится понятие зрелости предприятия. 

Незрелым считается предприятие, в котором: 

1. Отсутствует долговременное и проектное 

планирование. 

2. Процесс разработки программного обеспе-

чения и его ключевые составляющие не идентифи-

цированы. 

3. Методы и процедуры не стандартизиро-

ваны и не документированы. 

4. Результат не предопределен реальными 

критериями. 

5. Процесс выработки решения происходит 

стихийно. 

На таком предприятии в процессе разработки 

возникают непредвиденные проблемы, превыша-

ется бюджет, нарушаются сроки разработки. Мене-

джеры предприятия и разработчики тратят время не 

на управление процессом разработки, а на устране-

ние возникающих проблем. 

Зрелым считается предприятие, в котором: 

1. В компании имеются четко определенные 

и документированные процедуры управления тре-

бованиями, планирования проектной деятельности, 

управления конфигурацией, создания и тестирова-

ния программных продуктов, отработанные меха-

низмы управления проектами. 

2. Эти процедуры постоянно уточняются и 

совершенствуются. 

3. Оценки времени, сложности и стоимости 

работ основываются на накопленном опыте, разра-

ботанных метриках и количественных показателях, 

что делает их достаточно точными. 

4. Актуализированы внешние и созданы 

внутренние стандарты на ключевые процессы и 

процедуры. 

5. Существуют обязательные для всех пра-

вила оформления методологической программной 

и пользовательской документации. 

6. Технологии незначительно меняются от 

проекта к проекту на основании стабильных и про-

веренных подходов и методик. 

7. Максимально используются наработанные 

в предыдущих проектах организационный и произ-

водственный опыт, программные модули, библио-

теки программных средств. 

8. Активно апробируются и внедряются но-

вые технологии, производится оценка их эффектив-

ности. 

SW CMMi определяет пять уровней техноло-

гической зрелости предприятия. 

Уровни, начиная со второго, содержат ключе-

вые области процесса, цели, обязательства по вы-

полнению, осуществимость выполнения, выполня-

емые действия, их измерение и анализ, и проверку 

внедрения. 

Начальный уровень характеризуется отсут-

ствием стабильности разработок, результат работы 

зависит от усилий отдельных сотрудников. На дан-

ном уровне отсутствуют ключевые области процес-

сов. 

Повторяемый уровень. На данном уровне 

предприятие обладает определенными технологи-

ями управления и разработки. Контроль за выпол-

нением работ и затратами осуществляют мене-

джеры. Также на предприятии разработаны некото-

рые внутренние стандарты и организованы 

специальные группы проверки качества. Эффек-

тивные методики и процессы устанавливаются, что 

позволяет использовать данный опыт в определен-

ной прикладной области. 

Определенный уровень характеризуется дета-

лизированным методологическим подходом к 

управлению. На предприятии постоянно функцио-

нирует группа, которая занимается поддержанием 

технологий на актуальном уровне. Для повышения 

профессионализма своих сотрудников предприятие 

проводит тренинги на регулярной основе. 

На данном уровне предприятие не зависит от 

качеств конкретных сотрудников и не имеет тен-

денции опускаться на более низкие уровни. Управ-

ленческие и инженерные процессы документиро-

ваны, стандартизированы и интегрированы в еди-

ную для всего предприятия технологию создания 

программного обеспечения. Единая технология 

адаптируется под конкретный проект и использу-

ется сотрудниками предприятия. 

Управляемый уровень – это уровень, при кото-

ром разработаны и закреплены в соответствующих 

нормативных документах количественные показа-

тели качества. 

Оптимизирующий уровень. На данном уровне 

мероприятия по совершенствованию рассчитаны не 

только на существующие процессы, но и на внедре-

ние, использование новых технологий и оценку их 

эффективности. 

К преимуществам модели SW CMMi отно-

сится то, что она ориентирована на организации, за-

нимающиеся разработкой программного обеспече-

ния. В данной модели удалось более детально про-

работать требования, специфичные для процессов, 

связанных с разработкой ПО. 

Основной недостаток в том, что модель не ав-

торизована в качестве стандарта ни международ-

ными, ни национальными органами по стандарти-

зации. 

К недостаткам данной модели относятся также 

большие внешние накладные расходы на приведе-

ние процессов компании в соответствие модели SW 

CMMi. Это связано с меньшей распространенно-

стью модели в мире, меньшим количеством консал-

тинговых органов и экспертов и, в результате, с го-

раздо большими внешними затратами на консал-

тинг и на подтверждение соответствия процессов 

независимой третьей стороной. 

Вывод: модель SW CMMi является моделью 

оценки зрелости предприятия, которое занимается 

разработкой программного обеспечения. Модель 

содержит пять уровней. С переходом предприятия 

на новый уровень зрелости все больше требований 

предъявляется к качеству процессов предприятия. 
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Модель ОРМЗ (от сообщества PMI). 

OPM3 (Organizational Project Management 

Maturity Model — модель зрелости организацион-

ного управления проектами) — стандарт по оценке 

зрелости управления проектами в организациях, 

выпущенный в 2003 году американским Институ-

том Управления Проектами (Project Management 

Institute, PMI). Стандарт позволяет компании вы-

явить проблемные области в процессах управления 

проектами и определить стратегию совершенство-

вания своей деятельности. Иными словами, при по-

мощи данной модели организация может опреде-

лить собственный уровень зрелости в управлении 

проектами. 

Стандарт включает в себя следующие инстру-

менты: 

1. Знания, которые обеспечивают предприя-

тие необходимой информацией. 

2. Оценка, которая позволяет предприятию 

определить текущий уровень зрелости управления 

проектами не прибегая к сторонней помощи. 

3. Улучшения, на основе которых происходит 

выбор стратегии развития системы управления про-

ектами. 

Данные инструменты взаимосвязаны. 

Отличительной особенностью модели можно 

считать то, что она представляет собой цикл, состо-

ящий из пяти шагов. По завершении пятого шага 

процесс в организации повторяется. Это позволяет 

организации постоянно совершенствовать про-

цессы управления проектами. 

Следуя данной модели, предприятие посто-

янно совершенствует свои процессы управления и 

переходит на новые уровни зрелости. 

Цикл управления проектами согласно модели 

OPM3 следующий: 

1. Подготовка информации об имеющихся в 

наличии способностях управления проектами. 

2. Оценка текущего состояния зрелости 

управления проектами в сравнении информации о 

предприятии с набором лучших практик OPM3 

(прямое сравнение) и результатов присутствующих 

в процессах деятельности предприятия (косвенное 

сравнение). 

3. По итогам оценки, полученной на втором 

этапе, создается план внедрения улучшений. Также 

расставляются приоритеты способностям, которые 

необходимо внедрить в процесс управления. 

4. На данном этапе производятся организаци-

онные изменения, которые позволят повысить зре-

лость процесса управления проектами. 

5. На пятом шаге происходит оценка зрело-

сти произведенных изменений (второй этап) или 

продолжается движение в сторону большей зрело-

сти управления проектами (третий этап). 

Преимущества данной модели: 

1. Предложен комплексный подход к описа-

нию системы управления проектами. 

2. В основе модели заложены лучшие прак-

тики в области управления проектами. 

3. Позволяет выявить те необходимые спо-

собности, которые должна сформировать организа-

ция для достижения необходимого результата. 

4. Формализован процесс планирования орга-

низационных улучшений. 

5. Модель может быть внедрена в любой ор-

ганизации. 

Недостатки данной модели в большей степени 

связаны со стратегическим планированием. 

Вывод: модель OPM3 является моделью зрело-

сти процесса управления проектами. За счет цик-

личности, положенной в основу модели, процесс 

совершенствования процесса управления проек-

тами не прекращается. Повышая качество процесса 

управления проектами предприятие повышает уро-

вень зрелости данного процесса. 

Стандарт ИСО 9000. 

Серия стандартов ИСО 9000 затрагивает раз-

личные аспекты управления качеством и включает 

некоторые из наиболее известных стандартов ИСО. 

Стандарты содержат руководства и инстру-

ментарий для компаний и организаций, которые хо-

тят, чтобы их продукция и услуги постоянно отве-

чали требованиям заказчика, а качество постоянно 

улучшалось. ИСО 9001:2008 устанавливает требо-

вания к системе менеджмента качества, ИСО 9000 

содержит основные понятия и словарь, ИСО 9004 

сосредоточено на том, как сделать систему управ-

ления качеством, более эффективной и работоспо-

собной. ИСО 19011 руководство по проведению 

внутреннего и внешнего аудитов систем менедж-

мента качества. 

В данном стандарте рассматриваются вопросы 

зрелости. 

Стандарт позволяет посредством внедрения 

процессного подхода управлять процессами пред-

приятия и развивать их, осуществляя переход пред-

приятия на новые уровни зрелости. 

Процессный подход предполагает такую орга-

низацию деятельности предприятия, при которой 

происходит систематическое определение и ме-

неджмент процессов. 

На основе процессного подхода предприятие 

определяет процессы проектирования, производ-

ства и поставки продукции или услуги. С помощью 

управления процессами достигается удовлетворе-

ние потребностей заказчиков. В итоге управление 

результатами процесса переходит в управление са-

мим процессом. 

Одним из этапов достижения качества явля-

ется оптимизация использования ресурсов в каж-

дом выделенном процессе, т.е. осуществляется 

строгий контроль за использованием каждого вида 

ресурсов и поиск возможностей для снижения за-

трат на производство продукции или оказание 

услуг. 

Для реализации процессного подхода необхо-

димо иметь оптимальную работоспособную орга-

низационную структуру предприятия и правильно 

выбрать тип управления сотрудниками предприя-

тия. Тип управления выбирается в зависимости от 

уровня зрелости сотрудников предприятия. 

Преимущества процессного подхода: 

1. Интеграция и взаимосвязывание процессов 

для того, чтобы сделать возможным достижение 

желаемых выходов. 

http://www.pmi.org/Pages/default.aspx
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2. Возможность сфокусировать усилия на ре-

зультативности и эффективности процесса. 

3. Обеспечение уверенности потребителей, а 

также иных заинтересованных сторон, в том, что 

организация не допускает отклонений в своей дея-

тельности. 

4. Прозрачность операций внутри организа-

ции. 

5. Меньшие затраты и более короткий произ-

водственный цикл вследствие более результатив-

ного использования ресурсов. 

6. Более совершенные, с меньшими вариаци-

ями и предсказуемые результаты. 

7. Обеспечение возможности для целенаправ-

ленных и приоритетных действий по улучшению. 

8. Содействие вовлечению персонала и более 

четкому определению их ответственности. 

К недостаткам процессного подхода следует 

отнести более сложное, по сравнению с функцио-

нальным управлением, проектирование системы 

управления и повышение интенсивности работы. 

Нередко от руководителей требуется изменение в 

мышлении, связанное с переходом от решения от-

дельных функциональных задач к построению ме-

неджмента процесса. 

Стандарт ISO 15504 (SPICE). 

Стандарт ориентирован на оценку процессов и 

возможностей их улучшения (Software Process 

Improvement and Capability); определяет правила та-

кого оценивания. В основу этого стандарта поло-

жена концепция аттестации (assessment) зрелости 

процессов, в отличие от типового для других стан-

дартов ISO понятия «аудит». Результаты аттеста-

ции могут быть использованы для оптимизации и 

усовершенствования процессов разработки, ис-

пользуемых организацией. 

Зрелость процесса – это его способность ре-

шать поставленную задачу. ISO 15504 предлагает 

оценивать зрелость процессов на основании их со-

ответствия эталонной модели, в которой выделены 

категории процессов, процессы и виды деятельно-

сти. Определяются 5 категорий, включающих 35 

процессов и 201 вид деятельности. 

Эталонная модель процессов представляет со-

бой «абсолютный» взгляд на то, из каких процессов 

состоит создание программных средств и какова за-

дача каждого процесса. О соответствии конкрет-

ного процесса эталонной модели судят именно по 

степени, в которой реализация конкретного про-

цесса отвечает его «эталонному» назначению. Эта-

лонная модель применима вне зависимости от кон-

кретных условий. 

Таким образом, любая методология включает 

в себя все процессы эталонной модели ISO 15504 

или их подмножество. Процессы эффективны в той 

степени, в которой они решают свою задачу. Од-

нако судить о степени соответствия процессов эта-

лонной модели можно, лишь принимая во внима-

ние контекст, в котором эти процессы выполня-

ются. Для этого ISO 15504 предлагает строить 

аттестационную модель, которая дополняет про-

цессы эталонной модели конкретными показате-

лями – критериями, по которым можно судить о 

зрелости процесса. Аттестационная модель должна 

быть построена применительно к конкретным усло-

виям и специфике реализации процесса. 

Стандарт опирается на модель СММi и пред-

лагает унифицированный подход к оценке возмож-

ностей организации выполнять задачи различного 

уровня. 

Вывод: данный стандарт нацелен на повыше-

ние уровня зрелости процессов разработки про-

граммного обеспечения. Переход на новый уровень 

зрелости осуществляется на основе построения ат-

тестационной модели процесса и сравнения ее с 

эталонной моделью. Качество процессов разра-

ботки программного обеспечения заключается в 

том, на сколько близки реальные показатели про-

цесса к эталонным. 

В таблице 1 приведены основные данные, по-

лученные в ходе обзора моделей оценки зрелости. 
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Таблица 1 

 – Сводные данные по моделям оценки зрелости, применяемым в Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование мо-

дели 
Уровни зрелости модели Сфера применения 

1.  SW CMMi 

‒ начальный; 

‒ повторяемый; 

‒ определенный; 

‒ управляемый. 

Оценка производителей про-

граммного обеспечения 

2.  OPM3 

Цикл управления проектами: 

‒ подготовка информации об имеющихся в 

наличии способностях управления проек-

тами; 

‒ оценка текущего состояния зрелости 

управления проектами; 

‒ разработка плана внедрения улучшений; 

‒ организационные изменения по повыше-

нию уровня зрелости процесса управления 

проектами; 

‒ оценка зрелости произведенных измене-

ний. 

Оценка зрелости организа-

ционного управления проек-

тами 

3.  Стандарт ИСО 9000 

Процессный поход: 

‒ внедрение процессного подхода; 

‒ управление и развитие процессов пред-

приятия; 

‒ переход предприятия на новые уровни 

зрелости. 

Управление качеством про-

дукции и услуг 

4.  
Стандарт ISO 15504 

(SPICE) 

Процесс оценки уровня зрелости: 

‒ построение эталонной модели; 

‒ построение аттестационной модели; 

‒ разработка методов аттестации. 

Оценка процессов и возмож-

ностей их улучшения 

По итогам проведенного обзора моделей 

оценки уровня зрелости, используемых в Россий-

ской Федерации, можно сделать вывод, что ни одна 

из моделей не дает понятие зрелости организацион-

ной структуры и не позволяет проводить оценку 

зрелости организационной структуры. Посред-

ством существующих моделей можно оценить ка-

чество ИТ-проектов и процессов по их реализации. 

Для применения понятия зрелости к организа-

ционной структуре предприятия необходимо про-

вести адаптацию одной из существующих моделей 

оценки зрелости. 

Список литературы 

9. Грубич Т.Ю., Шролик А.В. Анализ архи-

тектуры предприятия. Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государ-

ственного аграрного университета. 2014. № 104. С. 

417-429. 

10. Системный анализ. Барановская Т.П., Гру-

бич Т.Ю., Нилова Н.М., Ефанова Н.В. Практикум / 

Краснодар, 2015. 

11. Грубич Т.Ю., Павлов Д.А. Анализ данных: 

практикум. Краснодар, 2015г. 

12. Грубич Т.Ю., Шролик А.В. Методика ана-

лиза бизнес-архитектуры предприятия. В сборнике: 

Наука XXI века: новый подход Материалы XII мо-

лодёжной международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных. Научно-издательский центр «Открытие». 

2015. С. 97-101. 

13. SW СММ (Capability Maturity Model for 

Software) // URL: https://www.sei.cmu.edu/re-

ports/93tr024.pdf (дата обращения: 14.03.2018). 

14. Organizational Project Management Maturity 

Model // URL: http://www.dphu.org/uploads/attache-

ments/books/books_5912_0.pdf (дата обращения: 

14.03.2018). 

15. ИСО 9000 // URL: http://www.pqm-

online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-

2015-(rus).pdf (дата обращения: 14.03.2018). 

16. ISO 15504 (SPICE) // URL: 

https://servicemanagers.org/iso-15504-spice-

capability-assessment/ (дата обращения: 14.03.2018). 

17. Грубич Т.Ю. Процесс управления в орга-

низации. Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аг-

рарного университета. 2015. № 114. С. 754-770. 

18. Грубич Т.Ю. Ядро организационной струк-

туры предприятия. В сборнике: НАУЧНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА Сборник статей по материалам Х 

Всероссийской конференции молодых ученых, по-

священной 120-летию И. С. Косенко. Отв. за вып. 

А. Г. Кощаев. 2017. С. 412-413. 

19. Грубич Т.Ю. Методика анализа архитек-

туры предприятия. Краснодар, 2016.  
 

 

 



«Colloquium-journal»#13(24),2018 / ECONOMICS 49 
УДК: 336.77 

Давлетгареева А. Р. 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

Davletgareeva A. R. 

Bashkir State Agrarian University 

 

THE IMPROVEMENT IN MORTGAGE LENDING IN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности деятельности ОА «Россельхозбанк». Проводится анализ 

системы ипотечного кредитования и на его основе предлагается совершенствование ипотечной системы 

в ОА «Россельхозбанк».  

Abstract 

The article deals with the peculiarities of the activity of Russian Agricultural Bank. The analysis of the system 

of mortgage lending and on its basis it is proposed to improve the mortgage system in the Russian Agricultural 

Bank. 

 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, система, совершенствование, программа, анализ, 

ставка, банк. 

Key words: mortgage lending, system, improvement, program, analysis, rate, Bank. 

 

Система ипотечного кредитования занимает 

уникальное положение в национальной экономике 

и исследование ипотечного кредитования акту-

ально в настоящее время. Во-первых, ипотечное 

кредитование – основная форма улучшения жи-

лищных условий, она оказывает существенное вли-

яние на экономическую ситуацию в стране в целом. 

Во-вторых, система ипотечного кредитования сего-

дня - сложнейший механизм, состоящий из взаимо-

связанных и взаимозависимых подсистем [2].  

Сегодня «Россельхозбанк» – один из ведущих 

ипотечных банков нашей страны. Он выдаёт кре-

диты во всех основных секторах ипотечного рынка.  

Главное, чем отличается ипотека от «Россель-

хозбанка» – это надёжность и высокий авторитет 

самого банка. Наряду с такими гигантами, как 

Сбербанк, ВТБ-Банк Москвы, Газпромбанк, ВТБ 

24, АО Россельхозбанк входит в пятёрку крупней-

ших государственных банков страны [1]. 

Вторая особенность, которой ипотека в «Рос-

сельхозбанке» отличается от других – его большой 

опыт в предоставлении кредитов под залог недви-

жимости. Банк входит в число пионеров этого 

рынка, начинавших ипотечное кредитование в Рос-

сии, активно развивает это направление, имеет уни-

кальный портфель кредитных предложений [1]. 

Рассмотрим объемы ипотечного кредитования 

АО «Россельхозбанк» в динамике за 2015-2017 

годы. 

По данным таблицы 1, объем выданных ипо-

течных кредитов, как и их количество, за последние 

3 года стремительно растет. Таким образом, можно 

сделать вывод, что предлагаемые кредитные про-

граммы эффективны и пользуются спросом, од-

нако, АО «Россельхозбанк» необходимо обратить 

внимание на снижение доли на рынке ипотечного 

кредитования в 2017 году по сравнению с предыду-

щем годом.  

Таблица-1 

Объемы ипотечного кредитования АО «Россельхозбанк» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 2015 г., 

% 

Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. 37748 65758 73323 194 

Доля на рынке ипотечного кредитования (в объеме 

выдачи), % 

3,6 4,5 3,3 - 

Количество выданных ипотечных кредитов, шт. 25071 41466 42897 171 

«Россельхозбанк» - ипотека кредитует но-

востройки — многоэтажки, объекты вторичного 

рынка недвижимости, жилые дома, таунхаусы, до-

левое строительство жилых объектов. Ипотека 

«Россельхозбанка» на 2018 год даже включила при-

обретение земельных участков под строительные 

проекты [3]. 

Если говорить о совершенствовании ипотеч-

ного кредитования для АО «Россельхозбанк», то 

можно предложить новый продукт ипотечного кре-

дитования (таблица 2). 
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Таблица-2 

Рекомендуемая ипотечная программа «Назначь свою ставку» 

Показатель Значение 

Возраст заемщика 18 – 30 лет 

Срок кредита 5 -25 лет 

Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита От 300000 

Целевое использование 

Приобретение квартиры в многоквартирном жилом 

доме, отдельных комнат в квартире, жилого дома 

(части жилого дома) с земельным участком 

Первоначальный взнос От 15% 

Процентная ставка От 8,2% 

Льготный период 
В первый год кредита выплачиваются только про-

центы по кредиту. 

Погашение кредита Ежемесячно, аннуитетными платежами. 

Обеспечение 

- Залог (ипотека) приобретаемой квартиры; 

- Поручительство организации работодателя заём-

щика. 

Доступность ипотечного кредита напрямую 

зависит от уровня дохода заемщика и от условий 

выдачи ссуды. Клиенты банка могут влиять на уро-

вень переплаты и процентную ставку по ипотеч-

ному кредитованию: 

Чем выше процент первоначального взноса по 

ипотеке, тем доступнее программа. Специальная 

программа «Назначь свою ставку» дает возмож-

ность уменьшить ставку на 0,5-1,5%. Снижение 

процентов ведет к уменьшению размера ежемесяч-

ного платежа, предложение становится доступным 

более широкому кругу заемщиков. 

Рынок ипотечного кредитования в России ди-

намично развивается и сегодня АО «Россель-

хозбанк» - один из лидирующих банков на этом 

рынке.  

Таким образом, проанализировав ипотечное 

кредитование в АО «Россельхозбанк», в качестве 

совершенствования ипотечного кредитования мы 

можем предложить ипотечную программу 

«Назначь свою ставку». Данная программа дает 

возможность уменьшить процентную ставку, что 

ведет к уменьшению размера ежемесячного пла-

тежа, что в конечном итоге повышает доступность 

ипотечного кредитования. 
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 Одним из важнейших компонентов системы 

жизнеобеспечения граждан является сфера жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

 Проблемы функционирования организаций в 

этой отрасли напрямую влияют на качество услуг 

и, следовательно, на качество жизни практически 

всех без исключения людей. 

 Жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) зани-

мают исключительное положение в ряде других 

секторов экономики 

С одной стороны, этот бизнес являются од-

ними из самых стабильных, а услуги, предоставля-

емые населению, всегда востребованы. 

 С другой стороны жилищно-коммунальные 

хозяйства не имеют возможности предоставлять 

свои услуги на условиях предоплаты, к тому же 

услуги данных предприятий оплачиваются только 

при условии их полного выполнения. Следствием 

этого является огромный недостаток - высокий уро-

вень дебиторской задолженности. 

 Долговой рынок жилищно-коммунальных ор-

ганизаций огромен. По данным статистики деби-

торская задолженность на 1 октября 2018 года в 

сфере ЖКХ составляет 1 трлн. 298 млрд. рублей. 

Проблема управления дебиторской задолжен-

ностью всегда была актуальна для коммунальных 

предприятий, и зачастую эффективность решения 

данной проблемы компанией, влияет на дальней-

шее существования ее на рынке. 

 Дебиторскую задолженность можно охаракте-

ризовать, как сумма долгов, которые причитаются 

предприятию, фирме, компании со стороны поку-

пателей, иными словами денежные суммы, которые 

должны фирме покупатели, приобретшие у нее в 

кредит какие-либо продукты или услуги и др.  

Наличие дебиторской задолженности влечет за 

собой неизбежные экономические потери для орга-

низации. В то же время многие организации могут 

рассмотреть дебиторскую задолженность, как ин-

струмент для стимулирования спроса и управления 

оборотным капиталом организации. Эффектив-

ность такого инструмента противоречива и будет 

зависеть от многих факторов, однако очевидно, что 

предоставление дебиторской задолженности для 

данных организаций являются не результатом доб-

ровольного выбора, а неотъемлемой частью их дея-

тельности. В составе дебиторской задолженности 

этих организаций наибольшую долю составляют: 

 - задолженность потребителей жилищно-ком-

мунальных услуг - владельцев помещений физиче-

ских и юридических лиц; 

 - задолженность бюджетов всех уровней фи-

нансирования предприятий жилищно-коммуналь-

ного комплекса по выплате льгот и субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, предостав-

ляемых гражданам; 

 - задолженность бюджета по финансированию 

расходов, вызванных производственной деятельно-

стью, которая не предусмотрена при формировании 

экономически обоснованного тарифа. 

Долг населения является наиболее распростра-

ненным видом дебиторской задолженности. Как 
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правило, доля этой категории составляет 75-90%. В 

то же время доля сомнительной дебиторской задол-

женности иногда составляет более 50%.  

Особенности функционирования организаций 

сферы ЖКХ влекут наличие соответствующей спе-

цифики в управленческих решениях.  

 Таким образом, считается, что целью управле-

ния дебиторской задолженностью является ее опти-

мизация, темпы роста дебиторской задолженности 

(в отличие от других показателей) является ни по-

ложительным, ни отрицательным фактором. 

Например, увеличение этого показателя может сви-

детельствовать о динамике увеличения объемов 

продаж или наоборот о неэффективном управление 

этим ресурсом. 

 Если мы говорим об организациях жилищно-

коммунального хозяйства, им не нужно стимулиро-

вать продажи, предоставляя лучшее соотношение 

цены и качества, они, как правило, преследуют 

цели, направленные не столько на оптимизацию, 

сколько на сокращение ее размера, в том числе: 

 - своевременное погашение дебиторской за-

долженности; 

 - сокращение доли сомнительных долгов 

Управление дебиторской задолженностью - 

сложный процесс. В классическом представлении 

система управления дебиторской задолженностью 

включает следующие элементы: 

1. Анализ дебиторской задолженности. 2. Фор-

мирование кредитной политики и системы кредит-

ных условий. На этом этапе компания предостав-

ляет ответы на следующие вопросы: Будет ли 

предоставлен кредит или нет? Всем покупатели без 

исключения или конкретным? Размер одинаковый 

или дифференцированный? 

3. Определение собственных стандартов кре-

дитоспособности партнеров.  

4. Применение системы поощрения добросо-

вестных партнеров в виде скидок. 

5. Разработка санкций и штрафных мер.  

6.Инкасация дебиторской задолженности. 

7. Реализация дебиторской задолженности 

(факторинг, форфейтинг, учет векселей. 

8. Резерв по сомнительным и безнадежным 

долгам.  

Не все перечисленные элементы управления 

дебиторской задолженностью имеют отношение к 

организациям ЖКХ. Эти организации взаимодей-

ствуют друг с другом в контексте своих обяза-

тельств и своих обязанностей в области услуг. По-

этому причины нарушения условий оплаты часто 

являются иррациональными, основываясь не 

только на экономической составляющей, но на пси-

хологии людей. Таким образом, практика управля-

ющих компаний показывает, что более 45% потре-

бителей нарушают платежную дисциплину, в том 

числе: 

 - 3-5% из-за нехватки средств (потеря работы, 

чрезвычайные ситуации и т. д.). 

 - 15-20% - оплачивают с нарушением сроков 

от 1 до 6 месяцев, из-за менталитета; 

 - 2-3% - граждане с высоким доходом, кото-

рые платят редко (1-2 раза в год) из-за нехватки вре-

мени или просто потому, что «это более удобно»; 

 - 1-2% - не платят и отказываются от сотруд-

ничества, ожидая истечения срока давности и т. д.  

 Наиболее вероятно, что незначительный инте-

рес специалистов по управлению дебиторской за-

долженностью ЖКХ будет основываться на их соб-

ственных кредитных стандартах. В отличие от мно-

гих прочих коммерческих организаций 

организации сферы жилищно-коммунальных 

услуг, не вправе отказать в предоставлении услуги, 

и , как следствие, не могут решать вопрос о том, 

кому оказывать услугу, а кому нет, кому на усло-

виях отсрочки, а кому при условии полного рас-

чета. 

С другой стороны, для организаций жилищ-

ного сектора особенно важно: анализ дебиторской 

задолженности, разработка штрафов и санкций, ин-

кассация дебиторской задолженности, создание ре-

зервов по сомнительным и безнадежным долгам. 

 При этом следует добавить, что деятельность 

по управлению дебиторской задолженностью в жи-

лищно-коммунальных организациях, как правило, 

не очень эффективна. К числу наиболее острых и 

распространенных проблем относятся: 

 -управление дебиторской задолженностью 

осуществляется не полностью или периодически; 

 - нет четких принципов или системы управле-

ния долгом; 

 - нет людей, ответственных за управление де-

биторской задолженностью; 

 - нет четкой системы управления докумен-

тами, системы контроля и обмена информацией о 

дебиторской задолженности между специалистами 

и подразделениями; ; 

 - нет формы документа, которая упростила бы 

учет, анализ и сбор дебиторской задолженности и 

т. д. 

 Таким образом, следует отметить, что часто 

для успешного управления дебиторской задолжен-

ностью предприятия нет специалистов, обладаю-

щих соответствующими знаниями и навыками, ме-

тодами и инструментами управления долгом, адап-

тированными к характеристикам организации 

жилищного сектора, техническим инструментам и 

программному обеспечению и т. д. 

 В целом, конечно, учитывая высокую соци-

альную значимость этой деятельности, законода-

тельство позволяет предприятиям ЖКХ прекратить 

предоставление своих услуг неплательщикам (че-

рез 6 месяцев задолженности). Однако строгие 

меры управляющие организации применяют 

крайне редко. Мы считаем, что применение различ-

ных предупредительных мер и процедур будет бо-

лее эффективным и действенным. 

 В рамках взаимодействия с потребителями ор-

ганизациям жилищного сектора можно порекомен-

довать следующие меры для повышения осведом-

ленности граждан: 

1. Проведение массовых собрания жильцов.  

2. Звонки и смс-оповещения.  

3. Объявления на стендах у подъездов.  
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4. Распечатка платежных поручений об оплате 

услуг разного цвета, разного размера в зависимости 

от наличия и величины задолженности.  

5. Распространение листовок, содержащих ин-

формацию о последствиях неуплаты.  

6. Оповещения граждан о подачи судебных 

приказов и исков в суд. 

В качестве заключения, хотелось бы еще раз 

отметить, что неэффективная деятельность по 

управлению дебиторской задолженностью в жи-

лищно-коммунальной сфере, наличие просрочен-

ных и безнадежных долгов оказывают крайне нега-

тивное влияние на результат деятельности управля-

ющих организаций, а так же ухудшает качество 

услуг и жизни граждан, добросовестно исполняю-

щих свои обязательства. 
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 На сегодняшний день в России действует ры-

ночная экономика, которая основана на принципах 

свободного ценообразования, конкуренции и не 

вмешательства государства в дела рынка.  

 Сельское хозяйство является одной из отрас-

лей экономики нашей страны, бухгалтерский учет 

которой имеет ряд особенностей.  
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 Именно их мы и хотим рассмотреть в данной 

статье, так как считаем, что в сельском хозяйстве 

учету необходимо уделять больше внимания.  

 Для начала нам необходимо понять, что сель-

ское хозяйство – отрасль довольна специфична, так 

как здесь процесс производства связан прежде 

всего с землей, а также с живыми организмами.  

Ниже в таблице показаны отличительные осо-

бенности сельского хозяйства.

Особенности сельского хозяйства 

Сезонное произ-

вод-ство 

Разновидность про-

изводимой от од-

ной культуры про-

дукции 

Часть 

продукции 

уходит на внутри-

хозяйственное по-

требление 

Длительность 

производ- 

ственного цикла 

Главным сред-

ством производ-

ство является 

земля 

 Из таблицы следуют, что необходим досто-

верный бухгалтерский учет земельных угодий и 

финансовых вложений в них, четкое разграничение 

затрат по производственным циклам, так как произ-

водство сезонное, а также разграничение затрат на 

внутрихозяйственное потребление и на реализа-

цию.  

 В сельскохозяйственных предприятиях име-

ются свои особенности в оценке производимой 

продукции. В связи с тем, что фактическая себесто-

имость произведенной продукции на предприятиях 

сельского хозяйства в течение года неизвестна, ее 

оценивают по плановой себестоимости. А в конце 

отчетного года производят корректировочные за-

писи на сумму разниц плановых и фактических цен 

[1]. 

 Однако и здесь не все так просто. Есть опре-

деленный вид продукции (волос, шерсть, перо, пух 

и т.д.), который учитывается по ценам возможной 

реализации. Также тут надо учитывать и то, что на 

данный вид продукции цена в конце года не коррек-

тируется. 

 Особое место в системе контроля необходимо 

уделить складу, где хранятся товарно-материаль-

ные ценности. Необходимо грамотно организовать 

работу склада, для предотвращения факта хищения. 

Каждый определенный вид товара должен быть 

обособлен от других, и обязательно необходимо 

своевременно учитывать все движения объектов. 

Правильное хранение, а также рациональное и бе-

режное хранение производственных запасов спо-

собствует улучшению экономических показателей. 

Для успешного решения данных задач необходимо: 

 Складское хозяйство должно быть органи-

зовано правильно, так как есть множество видов 

продукции, требующие особых условий хранения. 

Все склады должны быть оборудованы противопо-

жарными средствами и иметь налаженное весовое 

хозяйство. 

 Необходимо иметь налаженный докумен-

тооборот, а также обеспечить подбор и подготовку 

кадров материально-ответственных лиц, так как без 

хорошо налаженного документооборота и небреж-

ного отношения к подбору кадров повышает воз-

можность хищения товарно-материальных ценно-

стей.  

 А также необходимо рационально и свое-

временно вести учет производственных запасов. 

 Также свои особенности имеет и инвентариза-

ция - проверка на наличие и состояние имущества 

предприятия на определенную дату. Это связано с 

тем, что в сельском хозяйстве большая доля неза-

вершенного производства. В пример можно приве-

сти, урожай будущего года, скот на откорме, по-

севы под зиму и т.д. Эта продукция учитывается в 

составе незавершенной продукции, так как она еще 

не считается готовой [2]. 

 Как мы знаем, любое движение товарно-мате-

риальных ценностей должно регистрироваться в 

первичных документах – те, которые заполняются 

именно в момент совершения хозяйственной опера-

ции. Далее в свою очередь данные должны накап-

ливаться в регистрах бухгалтерского учета в хроно-

логическом порядке для удобства процесса кон-

троля.  

 В сельском хозяйстве имеется большое разно-

образие форм первичной документации, ввиду раз-

нообразия отраслей и видов продукции, производи-

мой сельскохозяйственными предприятиями.  

 Следует отметить, что грамотно организован-

ный учет снижает затраты в будущем (предприятие 

не дает оснований для штрафов со стороны регули-

рующих органов государственной власти, значи-

тельно снижает стоимость аудита, так как при гра-

мотном учете, вся необходимая документация 

быстро предоставляется аудитору, гораздо легче 

ему также будет проводить инвентаризацию, при 

проверке фактического наличия товара-материаль-

ных ценностей), что положительно влияет на даль-

нейшее развитие предприятие [3].  

 Из этого всего можно сделать вывод о том, что 

бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет до-

вольно большие отличительные черты, по сравне-

нию с учетом в других отраслях экономики, ввиду 

специфичности деятельности данной отрасли. 

Необходимо больше внимание уделять складскому 

хозяйству, так как множество видов продукции 

имеют особые условия хранения, подбору кадров, а 

также документообороту для предотвращения фак-

тов хищения.  
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Актуальность данной работы заключается в 

том, что в современном мире экстремальный ту-

ризм становиться все более популярным видом 

проведения свободного времени. Сплавы по бур-

ным рекам, лыжные путешествия, погружения в 

глубины океанов и «парение» в облаках – так те-

перь выгладит отдых, заменивший собой предше-

ствующий ему «пляжный» туризм.  

В данной статье уделяется большое внимание 

маркетинговым исследованиям в сегменте экстре-

мального туризма. Актуальность маркетинговых 

исследований в туризме обусловлена тем, что в 

процессе интенсивного развития туристской инду-

стрии и постоянно повышающейся роли туризма в 

мировой экономике возникает необходимость 

обобщения различных по тематике научных разра-

боток в области туризма. Требуется глубокое изу-

чение маркетинговых мероприятий и особенностей 

их использования российскими турпредприятиями. 

В современных условиях важнейшей маркетинго-

вой функцией любого туристского предприятия яв-

ляется проведение маркетинговых исследований, 

так как предприятию нужно уметь ориентироваться 

в бизнес среде, быть в курсе действий конкурентов, 

а также знать потребности своих клиентов. 

Для полного раскрытия темы исследования, в 

первую очередь необходимо разобраться в катего-

риальном аппарате. 

Маркетинг – это комплекс управления произ-

водственной и торговой деятельностью туристиче-

ской фирмы в рыночной экономике. Главная цель 

маркетинга, это стремление распознать, идентифи-

цировать и попытаться оценить уровень спроса на 

туристические услуги, которые туристическая 

фирма имеет возможность предложить потреби-

телю, а также направить свои усилия на разработку, 

производство, продвижение и продажу этих услуг в 

целях получения максимальной прибыли. [2] 

Маркетинговое исследование – это комплекс 

междисциплинарного подхода и научных методов 

целенаправленного сбора, анализа и интерпретации 

разнородной маркетинговой информации с целью 

уменьшения неопределенности при принятии мар-

кетинговых решений. [2] 

Экстремальный туризм как вид активного вре-

мяпрепровождения набирает все большую попу-

лярность, как за рубежом, так и в России. Происхо-

дит успешное развитие этого вида туризма и в 

Краснодарском крае. В Европе он появился и стал 

развиваться быстрыми темпами и становиться бо-

лее массовым в конце 1980 х – начале 1990 х гг. А 

в России – с середины 1990-х. 

Экстремальный туризм делят на четыре основ-

ных направления: водные, наземные, горные, воз-

душные. Проводя маркетинговые исследования в 

области экстремального туризма, работники ту-

ристских организаций сделали вывод, что с каждым 

годом предпочтения и интересы потребителей ту-

ристского продукта меняются. Это связано с раз-

личными факторами: уровнем дохода потребите-

лей, модой на определенные направления туризма, 

сезонностью. Поэтому любая туристическая фирма 

должна постоянно следить за всеми изменениями, 

происходящими на рынке туристских услуг, успе-

вать реагировать на каждое из них. 

В ходе написания статьи были проведены мар-

кетинговые исследования потребительских предпо-

чтений в сегменте экстремального туризма. 

Целью данного маркетингового исследования 

являлось выяснение предпочтений в экстремаль-

ном отдыхе, его видах и формах, которые доступны 

для туристов в Краснодарском крае. Перед иссле-

дованием стояли такие задачи, как сбор данных для 

анализа, синтезирование полученной информации, 

представление данной информации в графическо-
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текстовой форме и создание проекта экстремаль-

ного тура на территории Краснодарского края по 

предпочтениям туристов. Анкета была запущена на 

просторах сети интернета платформе Google. В ней 

представлен список из 15 контрольных вопросов с 

вариантами ответа. 

В опросе приняло участие 98 респондентов. 

75,5% женщины и 24,5% мужчин. 51% респонден-

тов – студенты, 28,6% - это офисные работники, 

11,2% - пенсионеры, также в анкетировании при-

няли участие 7,1% - работников бюджетной сферы 

и не остались незаинтересованными ученики стар-

шей школы – 2%. 

Возраст респондентов был разнообразен. 

53,1% составляют люди от 18-24 лет, 14,3% люди 

от 35-44 лет, 12,2% от 25-34 лет. Не остались неза-

интересованными в развитии экстремального ту-

ризма и респонденты, возраст которых составляет 

45-54 лет – 9,2% и 55-64 – 7,1%. В анкетировании 

даже заинтересовались респонденты, возраст кото-

рых составляет от 65 лет и старше – 4,1%. Благо-

даря указанному возрасту и социальному статусу 

респондентов, можно сделать вывод о том, на ка-

кую целевую аудиторию стоит рассчитывать при 

создании тура. 

Анализ анкет показал, что для жителей Крас-

нодарского края, наиболее предпочтителен пляж-

ный отдых – 64,3%. Также наиболее высокий пока-

затель у экскурсионных туров – 50%. 32,7% - зани-

мает экстремальный туризм и 20,4% - это 

посещение этнических и тематических праздников. 

Меньшей популярностью пользуется образование – 

11,2% и лечение – 8,2%. И только 5% занимает при-

рода (пикник, охота, рыбалка). (Приложение 1) 

Не менее важным считается вопрос про виды 

экстремального туризма. Большинство респонден-

тов выбрали водные виды (дайвинг, серфинг) – 

36,4%. Чуть меньше набрали горные виды (альпи-

низм, скалолазание) – 35,4%. Следующим видом 

пользующий популярностью среди опрошенных 

стали наземные виды (автотуризм, спелеология) – 

34,3%. Воздушными видами (парашютный спорт, 

дельтаплан) заинтересовались – 31,3%. Экстре-

мальный же туризм набрал всего 27,3%, но самый 

наименьший показатель, оказался у экзотических 

видов (джайлоо). И только 1% выбрал все выше пе-

речисленное. 

Затем респондентам было предложено указать, 

что для них в экстремальном туре является наибо-

лее важным. 63,3% выбрали безопасность. 17,3% – 

наличие разнообразия. 14,3% – опыт инструкторов 

и 5,1% – затрудняются ответить. (Приложение 2) 

На вопрос, «занимались ли опрошенные экс-

тремальным туризмом в Краснодарском крае», по-

лучились следующие результаты. 52% ответили, 

что не было возможности. 20,4% – не занимались, 

но очень хотели бы. 18,4% – ответили да, несколько 

раз. И 9,2% делают это постоянно. (Приложение 3) 

Помимо этого, респондентам был задан вопрос 

о том, считают ли они себя людьми, способными на 

экстремальные поступки. 31,6% ответили, что они 

любят риск и чувство адреналина. 29,6% считают, 

что да, но им тяжело решаться на такие поступки. 

22,4% отвечают, что нет, но им бы очень хотелось 

попробовать. И 16,3% отвечают, что экстрим не для 

них. 

Среди опрошенных можно выявить, что почти 

половина 43,9% считают, что в некоторых районах 

страны экстремальный туризм преобладает над 

другими выводами. 24,5% считают, что этот вид ту-

ризма доступен в каждом субъекте РФ. 23,5% – за-

трудняются ответить. 8,2% – не знают о существо-

вании экстремального туризма в России. 

В экстремальном путешествии чуть меньше 

половины опрошенных (39,8%) предпочтут взять с 

собой друга или подругу. 24,5% возьмут с собой 

молодого человека (девушку). 22,4% предпочтут 

отправиться с семьей. И только 13,3% отправятся в 

путешествие в одиночку. 

Также респондентам был задан вопрос, какие 

места они хотели бы посетить в мире и России. 

Подъем на вулкан и Горы Кавказа, вызвали 

наибольший интерес. Пустыня, Эверест и места с 

радиационным заражением тоже заинтересовали 

опрошенных. И наименьший интерес произвел Се-

верный Полюс. В России же лидерами является Ка-

релия – 60,2%, Горный Алтай – 61,2% и Камчатка – 

57,1%. Значительно меньше их заинтересовал 

Кольский полуостров – 20,4% и Заполярье – 14,3%. 

Рассматривая экстремальный туризм в Красно-

дарском крае, можно сделать вывод, что явными 

лидерами стал Джиппинг в Абинске – 35,7% и со-

чинский скайпарк – 34,7%. 29,6% набрал горный 

туризм в Лаго-Наки. Скалолазание на Красной По-

ляне выбрали 26,5% респондентов. Конный спорт и 

сплавы по реке Белой набрали равное количество – 

25,5%. Также равное количество набрал дайвинг в 

станице Благовещенской и спелеотуризм в Апше-

ронске – 21,4%. Трекинг по плато х. Ачишхо вызвал 

всего 8,2%. И только 1% выбрал все выше перечис-

ленное. (Приложение 4) 

 Одним из главных вопросов был бюджет тура. 

32,7% выбрали тур от 3 000 – 5 000 рублей на чело-

века. 21,4% – от 5 000 до 7 000 рублей. 20,4% – бо-

лее 10 000 рублей. 14,3% – 7 000 до 10 000 рублей. 

И 10,2% опрошенных выбрали тур в размере от 

1 000 – 3 000 рублей. 

Проанализировав итоги опроса, можно сделать 

следующие выводы. Большинство опрошенных 

знает о таком виде туризма, как экстремальный. 

Они считают, что в экстремальном туре наиболее 

важным является безопасность. Также анализ ан-

кеты показал, что больше половины респондентов 

занимаются экстремальным туризмом. Наиболее 

предпочтительными видами данного туризма для 

респондентов являются: водные, горные и назем-

ные виды. Большинство опрошенных – это моло-

дежь, поэтому при разработке экстремального тура, 

в первую очередь нужно учитывать интересы дан-

ной категории. 
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С давних времён мотивации, как одному из 

главных факторов любой деятельности, уделялось 

большое значение. Философы и ученые – Аристо-

тель, Платон, Демокрит, работы которых анализи-

ровали потребности, мотивы как основу получения 

опыта, знаний, позиционировали их как основную 

движущую силу развития. Были попытки объясне-

ния того, что и почему заставляет действовать че-

ловека. Уже в те времена пытались выяснить струк-

туру мотивации, условия её формирования и меха-

низмы действия 

Одним из способов повышения производи-

тельности труда является мотивация персонала. 

Для повышения производительности труда и про-

дуктивности достижения поставленных целей, 

необходимо подбирать индивидуальные стимулы 

для разных категорий сотрудников. Мотивация – 

это побуждение к действию; психофизиологиче-

ский процесс, управляющий поведением человека, 

задающий его направленность, организацию, ак-

тивность и устойчивость; способность человека де-

ятельно удовлетворять свои потребности.[1] 

Актуальность этой темы заключается в том, 

что без мотивации работника невозможно нормаль-

ное функционирование фирмы. Используя разные 

методы стимулирования, можно добиться значи-

тельного улучшения производительности труда в 

организации. Возрастет грамотность и квалифика-

ция работников и увеличится общая производи-

тельность фирмы, уменьшится текучесть кадров, а 

также сотрудники начнут выполнять свою работу 

качественнее. В наше время человеческий фактор 

считается важнейшим фактором производства и 

функционирования фирмы, поэтому сотрудникам 
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фирмы необходима правильная мотивация и стиму-

лирование работников. 

Экономические методы основаны на использо-

вании экономических стимулов, которые преду-

сматривают заинтересованность и ответственность 

управленческих работников за последствия побуж-

дающих работников добиваться осуществления 

установленных задач без специальных указаний и 

принимаемых решений. 

 Всем нам хорошо известно, что при возмож-

ности получить дополнительное денежное возна-

граждение, работник готов приложить максималь-

ное усилие при выполнении поручения руковод-

ства. Например, на мебельной фабрике А 

начальник отдела предложил сотрудникам выпол-

нить заказ раньше установленных сроков. Если ра-

бочий справляется с данной задачей, то ему выпла-

чивается премия. Административные методы – это 

способ прямого воздействия на персонал. Они ба-

зируются на проявлении властных отношений, дис-

циплинврной ответственности и материальных 

взысканиях.  

Данные методы направлены на то, чтобы со-

трудники осознавалии необходимость дисциплины 

труда,а также на то,чтобы у них возрастало чувство 

долга перед организацией и т. п. В данном методе 

применяются: положения Трудового кодекса РФ; 

приказы, распоряжения, нормативные документы; 

наблюдения за соблюдением правил внутреннего 

распорядка, а также аттестация работников. 

Особенностю административных методов яв-

ляестя прямой характер воздействия. Это означает, 

что каждый регламентирующий или администра-

тивный акт подлежит общеобязательному исполне-

нию. 

20 процентов работников при устройстве на 

работу завлекает не сколько материальное поощре-

ние, сколько удовлетворение в социально-психоло-

гических потребностях.  

К социально - психологической мотивации от-

носится моральное поощрение (благодарность, гра-

мота, и т. д.), а также умение руководителя вооду-

шевить подчиненных, подбодрить, умение найти 

нужный индивидуальный подход к конкретному 

работнику. Эта мотивация зависит от личностных 

ценностей человека, активно влияющих на нашу 

деятельность, на способность ставить цели и дости-

гать их, на способность быстро и правильно решать 

возникающие в трудовом процессе задачи.  

Поощрять работников нужно за любые про-

фессиональные и общественные достижения и ини-

циативы. В этот перечень входит и стремление по-

высить квалификацию, и самообразование, и актив-

ное участие в общественной жизни, не говоря уже 

о высоких трудовых результатах. В данном вопросе 

не нужно изобретать велосипед, следует лишь ак-

тивнее использовать то, что давно придумано и 

проверено на практике. 

Перечислим некоторые способы данного вида 

мотивации работников. 

Самым простым примером социальной моти-

вации может послужить устная похвала. Многим 

сотрудникам необходима положительная оценка 

его профессиональных качеств, особенно, если это 

произойдет на глазах у его коллег. Как бы это 

странно не звучало, но данный принцип можно 

сравнить с процессом воспитания детей. Суще-

ствует такая пословица : «Хвалить при всех, нака-

зывать наедине».  

Торжественное вручение грамоты, награды.[3] 

Для руководителя это не составит особого труда, 

зато для сотрудника – память и приятное возна-

граждение за его достойный вклад в процветание 

деятельности организации. 

Доска почета. Зайдя в ту или иную организа-

цию, мы можем увидеть фотографии на стенде 

«лучший работник месяца». Наше внимание может 

не заостриться на этом, но для сотрудника это мо-

жет послужить хорошей мотивацией. 

Эти методы не являются единственными и ис-

черпывающими. Но на данный момент они явля-

ются более популярными. К ним также можно от-

нести: ознакомление новых сотрудников с пред-

приятием и персоналом, публичное освещение 

сотрудников, которые показали высокие резуль-

таты в трудовой деятельности; награждение со-

трудников новыми внутренними званиями; основа-

ние и развитие клубов, где сотрудники организации 

могут вместе решать сложные проблемы и задачи 

или обмениваться опытом и т.д. 

Нематериальная мотивация может дать фирме 

огромную власть, которую работники с удоволь-

ствием примут. Именно инструменты воздействия 

на идеологию, эмоции, привязанность и любовь к 

компании дают последней возможность чувство-

вать себя уверенно как на экономическом рынке, 

так и на рынке труда. В рамках нематериальной мо-

тивации не может участвовать только департамент 

персонала. Это работа руководителей на всех уров-

нях компании.  

Одним из ключевых факторов, обеспечиваю-

щих успех функционирования любого предприятия 

является желание и готовность личности выпол-

нить свою работу.  

Таким образом, теория и практика мотивации 

могут способствовать совершенствованию органи-

зации труда и производства на отечественных пред-

приятиях. Мотивация служит надежной основой 

управления по результатам. Переход к управлению 

по результатам в российской экономике означает 

широкомасштабный процесс повышения трудовой 

отдачи всех работников.[4] Практическая ценность 

исследования состоит в разработке и внедрении но-

вых методов стимулирования, таких как организа-

ционно-административные социально-психологи-

ческие методы, а также новых методов отбора пер-

сонала. 
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Аннотация 

Конфликт во взаимоотношениях между принципалом и агентом отрицательно сказывается на 

функционировании любого предприятия, поэтому вопрос недопущения или разрешения подобного кон-

фликта поднят в данной статье. Рассмотрен исторический аспект вопроса, вклад учёных-экономистов, 

приведены результаты авторского анкетирования, которое проводилось в сети Internet с целью выясне-

ния отношения россиян к поднятой проблеме. 

Abstract 

The Conflict in the relationship between the principal and the agent has a negative impact on the functioning 

of any enterprise, so the issue of prevention or resolution of such a conflict is raised in this article. The historical 

aspect of the issue, the contribution of scientists and economists, the results of the author's survey, which was 

conducted on the Internet in order to clarify the attitude of Russians to the raised problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Доктрина агентских конфликтов впервые была 

сформулирована ещё в 1976 г. американскими учё-

ными-экономистами У. Меклингом и М. Дженсе-

ном [12]. Сегодня и в условиях российской эконо-

мики проблема взаимоотношений принципала и 

агента выходит на первый план, так как конфликт 

между ними отрицательно сказывается на функци-

онировании всего предприятия, ведёт к снижению 

его рентабельности и уменьшению прибыли, что 

сказывается на доходах принципала, а в конечном 

итоге может привести даже к краху предприятия. 

Проблема очевидна и требует конкретного реше-

ния, но для начала необходимо определить базовые 

понятия такие, как принципал и агент. Если ко-

ротко, то принципал – это собственник (акционер) 

компании, а агент – её менеджер (управляющий) 

[1]. Другими словами, принципал делегирует свои 

полномочия, а агент выполняет их. Конфликт 

между ними происходит из-за того, что они пресле-

дуют разные цели: первый стремится к максимиза-

ции прибыли, а второй – к спокойному существова-

нию, престижу, профессиональному росту и так да-

лее [2]. Проблема возникновения конфликта может 

находиться как внутри предприятия (например, при 

принятии каких-либо внутрикомандных решений), 

так и вне его (со стороны посредников, подрядчи-

ков, субподрядчиков, поставщиков и других). Как 

правило, последствия конфликта отрицательно ска-

зываются и на принципале, и на агенте. Следова-

тельно, в идеале, не стоит допускать возникновение 

конфликта, а если он всё же случился, то его необ-

ходимо как можно быстрее устранить.  

Решением вышеобозначенной проблемы зани-

маются многие учёные-экономисты. Наибольший 

вклад в решение озвученной проблемы внесли: 
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Роджер Майерсон, Эдвард Лейзир, Жан-Жак Лаф-

фон, Эрик Маскин, Жан Тироль, Джон Мур, а также 

нобелевские лауреаты в области экономики 2016 

года за теорию контрактов – Бенгт Холмстрём и 

Оливер Харт. Так, например, Б. Холмстрём и О. 

Харт в их многочисленных научных трудах и, в 

частности, в работах по теории контрактов, выстро-

или теоретическое учение, которое позволяет про-

анализировать проблемы, возникшие внутри пред-

приятия, структуру компании и определить роли 

права собственности в ней. Принципалу, следую-

щему учению Холмстрёма и Харта, значительно 

легче составлять контракты агентам. Конечно же, 

дать точные инструкции у него не получится, но он 

сможет задать общие рекомендации и прописать 

основные алгоритмы действий агента в той или 

иной ситуации [4].  

О. Харт и Ж. Тироль в своих работах рассмот-

рели тот факт, что люди могут быть мотивированы 

не только материальными поощрениями, но и чув-

ством справедливости, общественной востребован-

ности и другими подобными суждениями [3].  

Э. Лейзир доказал, что стимулом для повыше-

ния усилий, положительно влияющем на конечный 

результат, служит конкуренция. Но она же отби-

вает у конкурентов стремление к объединению и 

даже приводит к откровенному саботажу. В этом 

случае, как утверждает Лейзир, эффективной мерой 

станет уменьшение заработка [5].  

Полезность данной работы авторы видят в том, 

что она является элементом форсайт технологий, 

так как написана студентом на основе анализа тео-

ретических знаний по исследуемой тематике с ис-

пользованием социологического исследования 

мнений будущих специалистов, что позволяет 

предсказать перспективу состояния проблемы 

«принципал-агент» в ближайшие 10-15 лет, когда 

нынешние студенты-менеджеры станут руководи-

телями.  

ГИПОТЕЗА 

Докажем, что в условиях российской эконо-

мики наиболее подходящим вариантом решения 

конфликта между принципалом и агентом является 

модель «реализуемая повсеместно» или «справед-

ливая». Она воспринимается большинством субъ-

ектов как наиболее честное вознаграждение за труд 

несмотря на то, что эти субъекты различны по 

уровню морали и профессионализма. А также сфор-

мулируем ряд условий, необходимых для того, 

чтобы выявленная модель была реально действен-

ной.  

МЕТОДЫ  

Теоретический (изучение и обобщение): авто-

рами изучены теоретические аспекты конфликта 

между принципалом и агентом и возможные пути 

их решения.  

Аналитический (анализ и синтез): авторами 

проанализирован большой объём теоретической 

информации о проблеме «принципал-агент» и сде-

лан вывод о том, что в условиях российской дей-

ствительности для решения конфликта между 

принципалом и агентом больше всего подходит мо-

дель, основанная на справедливом распределении 

результатов усилий.  

Опросный (анкетирование): для повышения 

обоснованности выводов, сделанных авторами, в 

открытой сети Internet было проведено анкетирова-

ние граждан РФ с целью выяснения их отношения 

к решению проблемы «принципал-агент». На ос-

нове изученных данных, а также результатов анке-

тирования, были предложены процедуры способ-

ствующие решению конфликта между принципа-

лом и агентом. 

Описательный: результаты исследования и ан-

кетирования описаны авторами в данной работе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ 

Итак, для решения конфликтов между принци-

палом и агентом существует несколько способов и 

методов. Их единая классификация на данный мо-

мент отсутствует. Например, широко рекоменду-

ются следующие:  

1) Соревнование агентов. Предполагается, 

что конкуренция между агентами повысит качество 

выполнения ими их непосредственных обязанно-

стей, но здесь есть один серьёзный недостаток: по-

гоня за прибылью может повлечь за собой принятие 

рискованных решений, которые не всегда обосно-

ваны и могут привести к нежелательным послед-

ствиям. Кроме того, конкуренция может создать не-

здоровую атмосферу в коллективе и недоверие 

агентов друг к другу, что отрицательно скажется на 

конечном результате. 

2) Участие агента в результате совместной 

деятельности. Заключается договор о найме 

между принципалом и агентом, предполагающий 

вознаграждение последнего в зависимости от ито-

гов деятельности предприятия. Казалось бы, всё ло-

гично: заработал прибыль для предприятия – полу-

чил своё вознаграждение, но стремясь к максимиза-

ции прибыли агент наверняка будет прибегать к 

высокорискованным действиям, что может приве-

сти к нежелательному результату. 

3) Фирма, как коалиция агентов. Функции 

принципала поочередно выполняются разными 

агентами, сам же принципал становится «первым 

среди равных» (надо отметить, что не все принци-

палы готовы к подобной ситуации). Обязанности 

принятия решений, распределения заданий и кон-

троля за их исполнением осуществляются агентами 

поочередно. Минус данной модели заключается в 

том, что она требует обязательной взаимопод-

держки, полного доверия и наличия общих целей и 

интересов у всех агентов, чего добиться практиче-

ски нереально. 

Есть и другие модели. Авторам, например, 

ближе следующая классификация моделей: 

1) Американская: неэффективная деятель-

ность менеджеров снижает стоимость акций пред-

приятия на вторичном рынке, что, в конечном 

итоге, ведёт к смене владельцев акций, а они либо 

заставляют агента работать по-новому, либо заме-

няют его.  

2) Германо-японская: ограничение незакон-

ной деятельности агентов происходит за счёт того, 



«Colloquium-journal»#13(24),2018 / ECONOMICS 61 
что предприятие является составной частью «до-

машнего банка», имеющего особые права на патро-

наж предприятия. 

3) Реализуемая повсеместно или справедли-

вое распределение результата усилий: в интересах 

принципалов агентов стимулируют финансово 

(максимально признаются интересы агентов, но 

при этом соблюден принцип возмещения риска 

большей прибылью) [6]. 

Авторам представляется, что наиболее дей-

ственной является третья модель из второй приве-

дённой классификации. Почему именно она? Объ-

ясняется всё довольно просто. Установленная часть 

вознаграждения (зарплата) даже очень высокая не 

ориентирует агентов на интенсивную и макси-

мально результативную деятельность. А классиче-

ские надбавки (ежемесячные/ежеквартальные пре-

мии, «13-я зарплата» и так далее), рассчитываемые 

по субъективным критериям, зачастую рассматри-

ваются как составная часть основной заработной 

платы и не демонстрируют желаемого стимулиру-

ющего эффекта. Следовательно, необходимо сфор-

мировать у агентов заинтересованность по отноше-

нию к компании на основе долгосрочных матери-

альных стимулов. Для этого им можно предложить 

следующие формы финансового поощрения: 

‒ высокие оклады; 

‒ систему привилегий; 

‒ пенсионное обеспечение; 

‒ возмещение затрат на обучение, индивиду-

альный/семейный отдых, транспорт, питание, 

связь, лечение, спорт, страховку и так далее; 

‒ предоставление льготных ссуд и/или кре-

дитов; 

‒ премии по результатам деятельности; 

‒ право приобрести в будущем акции пред-

приятия при достижении определённых результа-

тов по заранее оговорённой цене; 

‒ предоставление служебного жилья.  

Итак, плюсы приведённых материальных по-

ощрений очевидны:  

1) привлечение и удержание высококвалифи-

цированного персонала; 

2) стимулирование профессиональных дости-

жений;  

3) предприятие извлекает выгоду от введения 

системы социальных льгот, не облагаемых нало-

гами и так далее. 

Но присутствуют и менее очевидные минусы, 

которые также необходимо учитывать. Среди них 

самый распространённый заключается в том, что не 

всегда возможно достигнуть оптимальной комби-

нации интересов агентов с возможностями пред-

ставления им льгот со стороны принципала. Но при 

грамотном менеджменте этот вопрос всегда можно 

решить с максимальной выгодой для обеих сторон. 

Авторы уверены, что только совокупность вы-

сокой заработной платы и целого спектра дополни-

тельных материальных поощрений гарантированно 

приведут к высокой результативности в деятельно-

сти агента на благо принципала.  

Подтверждает авторскую мысль об эффектив-

ности справедливого распределения результата 

усилий и проведённое нами анкетирование, в кото-

ром приняли участие 142 респондента в возрасте от 

18 до 52 лет (в большинстве своём это студенты фа-

культета менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова), 

проживающие в разных регионах России, но прева-

лирующее большинство (52%) пришлось на 

Москву и московскую область. Из них: студентов – 

64%; работающих в сфере экономики и финансов, 

имеющих высшее специальное образование, – 36%.  

Анализ респондентов по гендерному признаку 

показал примерно равную картину: 52% опрошен-

ных были представлены лицами женского пола; 

48% – мужского. Семейное положение респонден-

тов не учитывалось.  

Анкетирование проводилось в социальной 

сети «ВКонтакте», а также при помощи сервиса 

электронной почты Е-mail. 

Анкетирование показало (Рис.1), что 63,4% ре-

спондентов считают наиболее результативной мо-

дель «Справедливого распределения результата 

усилий», 23,9% отдали предпочтение «Германо-

японской» модели, а 12,7% респондентов проголо-

совали за «Американскую» модель решения кон-

фликта.  

 
Рисунок 1. Результаты анкетирования «Методы решения проблемы принципал-агент” 
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Таким образом, наглядно видно, что в усло-

виях российской экономической ситуации именно 

финансовое вознаграждение может наиболее эф-

фективно решить проблему взаимоотношений 

«принципал-агент», ведь чем выше общее финансо-

вое вознаграждение агента, тем эффективнее его 

деятельность (здесь девиз агента: «чем больше сде-

лаю, тем больше заработаю»); а чем эффективнее 

деятельность агента, тем больше отдача от его дея-

тельности, и, как результат, выше доход принци-

пала (здесь девиз принципала: «чем больше заплачу 

агенту, тем лучше он будет работать и тем больше 

будет моя прибыль»).  

Доказано, что рентабельность любого пред-

приятия обусловлена не только качеством деятель-

ности агента. Многое зависит и от внешних факто-

ров. Поэтому порядок финансового стимулирова-

ния агентов не должен зависеть только от 

результатов экономической деятельности компа-

нии, а необходимо учитывать ещё и финансовые 

риски, распределяя их между принципалом и аген-

том. 

Финансовый бонус принципала, как правило, 

зависит от прибыли компании, цены акций пред-

приятия и других финансовых показателей актив-

ности. Вознаграждение же агентов чаще всего фор-

мируется по результатам финансовых показателей 

деятельности компании. При этом привязка возна-

граждения агентов к доходу предприятия содержит 

и определённые недостатки. Например, агент, стре-

мясь получить краткосрочную прибыль, может 

принимать недальновидные (с точки зрения долго-

срочной перспективы) решения. Также необходимо 

помнить о том, что прибыль – это показатель, не 

принимающий в расчёт риски. Следовательно, 

агент, стремясь к получению максимальной соб-

ственной прибыли, может разместить капитал ком-

пании в проекты, которые в дальнейшем будут фи-

нансово неэффективными с точки зрения доходно-

сти. Конечно же, можно свести к минимуму риск 

возникновения конфликта между принципалом и 

агентом, если принимать на работу только тех аген-

тов, чьи интересы будут полностью совпадать с ин-

тересами самих принципалов. Но это практически 

не реально. Следовательно, из всего вышесказан-

ного следует, что мало просто ввести финансовое 

вознаграждение агента. Необходимо обеспечить 

рентабельность данного деяния. А рентабельным 

оно будет только при выполнении ряда определён-

ных условий. Назовём важнейшие из их:  

1) установление принципалом понятных целей 

и недвусмысленных приоритетов;  

2) введение системы контроля, которая не от-

влекает агента от исполнения непосредственных за-

дач и при этом повышает его ответственность;  

3) ведение откровенного диалога между прин-

ципалом и агентом по всем вопросам деятельности 

компании;  

4) формирование чётких требований для до-

стижения поставленных целей;  

5) честное и объективное вознаграждение 

агента за результат его деятельности [7,14].  

Выполнение всех вышеназванных условий 

приведёт к процветанию компании и, как след-

ствие, к финансовому благополучию как принци-

пала, так и агента. В случае отказа от упомянутых 

условий или их нерегулярного соблюдения, ме-

неджмент предприятия будет неэффективным, сле-

довательно, компания будет работать нерента-

бельно, что неизбежно приведёт к потере дохода 

(заработка), а в дальнейшем – и к разорению пред-

приятия. 

Итак, очевидно, что проблема «принципал-

агент» существует и её необходимо искоренять, 

ведь современные рыночные отношения в России, 

диктуют новые правила поведения и ценности. На 

смену старшему поколению приходят новые управ-

ленцы, и они уже не скрывают своего желания как 

можно больше заработать, стать богатыми и мате-

риально независимыми людьми. 84 % молодых ме-

неджеров считают, что «лучше больше работать, 

чтобы больше получать». Также они убеждены, что 

«деньги дают свободу», и без них невозможны ни 

образование, ни культура, ни поддержание здоро-

вья, ни организация досуга и так далее [13]. По-

этому, если возникла (или наметилась) проблема 

«принципал-агент», то выполняя ряд определённых 

вышеназванных условий, можно не допустить либо 

уменьшить негативный эффект от такой ситуации. 

Для этого необходимо, чтобы обе стороны (и агент, 

и принципал) максимально честно выполняли свои 

обязанности (со стороны принципала – это возна-

граждение агента, согласно его вкладу в общий ре-

зультат; со стороны агента – добросовестное вы-

полнение заданий, обозначенных принципалом).  

Авторы предлагают использовать в решении 

конфликта «принципал-агент» метод справедли-

вого распределения результата усилий, но руковод-

ство любого отдельно взятого предприятия, столк-

нувшись с данной проблемой, вправе самостоя-

тельно решать, каким методом они будут достигать 

положительного исхода ситуации. Главное, чтобы 

все действия были направлены на достижение ком-

промисса между агентом и принципалом в рамках 

достижения общей обоюдовыгодной цели. 
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1.0 Введение 

Одним из отличительных признаков иннова-

ционной экономики выступает наличие значитель-

ного числа компаний, рыночная стоимость которых 

в ряде случаях в несколько раз превосходит балан-

совую стоимость активов. Это объясняется нали-

чием интеллектуального капитала в компании, спо-

собностью использовать окружающие события в 

собственных интересах, эффективно комбиниро-

вать имеющиеся в наличие ресурсы для извлечения 

последующих экономических выгод. Существует 

проблема составления обоснованного прогноза 

ключевых финансовых показателей деятельности 

бизнеса. Помимо прогноза, требуется понятные 

условия стандартизации набора финансовых пока-

зателей деятельности для оценки результатов инно-

вационного процесса. Невозможно в легитимном 

поле корректно оценить инновацию и в научном ра-

курсе определить ключевые показатели деятельно-

сти компании.  

1.2. Степень научной разработанности темы 

исследования 

Существует информационное поле относи-

тельно существующих подходов к оценке стоимо-

сти капитала на основе ключевых показателей дея-

тельности и с последующим разложением таких по-

казателей на элементы с целью определения 

факторов, влияющих на результаты деятельности 

компании. В этой связи мы опирались на работы 

следующих авторов: В.М.Рутгайзер (2008), 

Ш.Пратт (2000), К.Гриффит (2000), А.Грегори 

(2003), У.Шарп (2001), А.Дамодаран (2008), T. 

Kooler (2005, 2010), Т.Коупленд (2005), M.J.Gordon 

(1959), Й.А.Шумпетера (2008), P.F.Drucker (1985, 

2007), Р.Б.Такера (2006), J.Howkins (2007), Э.Хар-

гадона (2007), Г.Менша (1975), Б.С.Твисса (1989), 

Ф.М.Басса (1969), Валдайцев С. В. (2013). При этом 

отобранные факторы не объединены под одной ло-

гической основой (инновация), отбор факторов 

напрямую зависит от использованной модели 

оценки (Т.Коупленд 2005 и др., Д.Л.Волков 2008). 

Видится актуальным предложить методические 

подходы по определению инновационных факто-

ров с целью разработки адаптированной модели по 

оценке инновационных факторов. 

2.0 Методика 

2.1 Проявление инновации в финансовом ас-

пекте взаимоотношений 

Авторская формулировка понятия инновация 

выглядит следующим образом: инновация – это со-

циально-экономический процесс, приводящий к 

положительному результату, который проявляется 

в виде создания добавочной экономической ценно-

сти после внедрения и/или использования нововве-

дений. 

2.2 Классификация инноваций. 

Под ресурсно-сырьевыми видами инноваций 

понимается новый вид материалов, обладающих 

новыми свойствами, например изготовление сверх-

прочного полимера, сверхлегкой стали и т.п.  

Нововведения, касающиеся непосредственно 

производственного процесса, включая технологи-

ческое оснащение и специализированное информа-

ционное, могут позволить добиться необходимых 

качественных улучшений, например, снижения се-

бестоимости продукции, повышенной производи-

тельности, экономию затрат на оплату труда, элек-

тричество и т.п. 

Система управления организацией является 

наиболее сложным и всеобъемлющим элементом 

инновационного процесса, например автоматиза-

ция бизнес-процессов, расчётно-кассового обслу-

живания, отдела финансовой отчётности.  

Товарные инновации необходимо понимать, 

как факт появления нового блага или нового спо-

соба удовлетворения потребностей потребителя, 

например, новый вид развлечений. 

2.3 Основные элементы инновационного про-

цесса 

Исходя из таблицы 1., первым элементом ин-

новационного процесса является новшество (идея, 

научно-техническое знание). После чего вторым 

элементом является управляющий персонал орга-

низации. Мотивация управляющего персонал мо-

жет быть измерена при помощи показателя управ-

ленческих операционных затрат. 

Третьим элементом выступают задачи по раз-

работке и внедрению новшества. Обычно таким 

звеном выступает отдел, отвечающий за НИОКР.  

Инвестиции на покупку патентов, идей явля-

ется некой платой за возможность на более выгод-

ных условиях преодолеть эти барьеры.  

На начальных этапах инновационного про-

цесса менеджмент просто вынужден привлекать 

инвестиции, это позволяет разделить риски, но в то 

же время увеличивает долговую нагрузку на капи-

тал фирмы, следовательно, и норма требуемой до-

ходности должна превышать значение стоимости 

использования капитала. 

Снижение стоимости использования капитала 

позволяет увеличить ликвидность, что является 

важным аспектом для компании. 

Если основная деятельность компании явля-

ется инновационно-ориентированной, предназна-

чение физических активов трансформируется с учё-

том уникальности выпускаемой продукции, по-

этому инвестиции в физические активы крайне 

необходимы. 

Неосязаемые активы – одна из важных статей 

баланса компании, отражающая стоимость патен-

тов, ноу-хау, разработок, которыми владеет компа-

ния. Рентабельность капитала является значимым 

критерием оценки компании, в виду того, что он от-

ражает уникальность продукции для потребителей. 

Грамотная подача товара и его последующее 

распространение является одним из ключевых фак-

торов продвижения продукции на рынке. 

Снижение эффективной ставки налога на при-

быль позволяет извлекать больший размер при-

были из основной деятельности.  

2.4 Инновационные факторы.  

Ключевые показатели результатов инноваци-

онного процесса. 

Итоговые результаты предложены в таблице 1. 
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. Сравнительный анализ элементов инновационного процесса и финансовых показателей. 

Структурные эле-

менты инновацион-

ного процесса в ор-

ганизации 

 

Основные факторы, оказыва-

ющие влияние на изменение 

показателя стоимости 

Наименование дея-

тельности компании 

(фин. показатели) 

Обозначения 

наличие новшества, 

разработка и подго-

товка к внедрению 

 

ведение собственной иссле-

довательской деятельности 

операционные рас-

ходы на НИОКР 
R&D 

уникальность полу-

ченного продукта 

уникальность продукции за 

счёт патентов и ноу-хау 

рентабельность нема-

териальных активов 

NOPAT 

INTA 

процесс диффузии 

инноваций – увели-

чение зоны сбыта 

продукта 

реклама, маркетинг, заработ-

ная плата управляющего пер-

сонала 

управленческие рас-

ходы 
G&A 

коммерческие расходы S&M 

взвешенная средняя ставка 

налога на прибыль в зависи-

мости от территории, где ве-

дётся хозяйственная деятель-

ность 

 

ставка налога на при-

быль 
TAXRATE 

риски, связанные с 

использованием ка-

питала и его стои-

мостью 

ставка рефинансирования на 

территории, где ведётся хо-

зяйственная деятельность, 

норма доходности на соб-

ственный капитал 

стоимость использова-

ния капитала wacc 

 

RRR 

потребность в инве-

стициях 

приобретения и модерниза-

ция физических активов 

 

инвестиции на капи-

тальные расходы 
CAPEX 

стоимость бренда, приобре-

тение интеллектуальной соб-

ственности, патентов, ноу-

хау 

 

инвестиции в немате-

риальные активы 
PINTA 

Источник: составлено автором. 

3. Заключение 

Определение инновационных факторов по 

средствам проведения строгих логических связей 

между элементами инновационного процесса и со-

ответствующими показателями, которые могут 

быть количественно измерены, что позволит прове-

сти статистический эксперимент на предмет нали-

чия стойких зависимостей между стоимостью ком-

пании инновационными факторами. Это позволит 

аргументировано обосновать необходимость ини-

циации и стимулирования инновационного про-

цесса в компании с целью согласования интересов 

всех участников финансовых взаимоотношений. 
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Для России понятие комплаенса только входит 

в повседневный обиход. В западных странах ему 

уделяется особое внимание, где в компаниях созда-

ются целые структурные подразделения. В резуль-

тате комплаенс становится одним из направлений 

"бизнеса внутри бизнеса". 

Дословно с английского языка Compliance пе-

реводится, как "действие в соответствии с запросом 

или указанием; повиновение". Под налоговым ком-

плаенсом следует понимать такую систему право-

вых механизмов, внедрение которых в работу ком-

пании позволяют налогоплательщику выявить пра-

вовые риски, контролировать их и предотвратить, 

то есть по сути это система риск-менеджмента. Эф-

фективная система комплаенса требует от компа-

нии серьезных временных и финансовых вложений, 

но эта работа обязательно дает свои дивиденды, по-

этому не зря комплаенс-функцию сравнивают с 

долгосрочной инвестицией компании. 

Красноречивей всего о роли комплаенса гово-

рят цифры. По данным ФНС России в 2016 году 

сумма доначислений по итогам налоговых прове-

рок составила 352 млрд руб., в 2015 году – 268 млрд 

руб., то есть рост составил 31%. В 2016 году в ходе 

25 796 из 26 043 проверок были выявлены наруше-

ния, а это означает, что результативность составила 

99%. При этом 46% доначислений приходится на 

долю НДС, 27% по налогу на прибыль, третье место 

(18%) занимают доначисления по НДФЛ.  

Приведенные цифры свидетельствуют о следу-

ющем: при исчислении указанных налогов налого-

плательщик должен обращать особое внимание и 

выстраивать целенаправленно ту самую систему 
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комплаенса. Средняя сумма доначислений соста-

вила 13,6 млн руб., то есть можно говорить, что это 

та сумма инвестиций, которая может быть сбере-

жена за счет внедрения системы комплаенса в орга-

низации. Однако 99% доначислений по итогам 

налоговых проверок однозначно не свидетель-

ствуют о том, что в 99% случаях имело место нало-

говое правонарушение. 

После внедрения системы АСК НДС-2 каче-

ство контрольных функций у инспекторов много-

кратно возросло, так как в онлайн-режиме откры-

лась возможность видеть разрывы по НДС в це-

почке контрагентов. Основная доля доначислений 

строится на концепции неподтвержденной добро-

совестности налогоплательщика, который не про-

явил должную осмотрительность при выборе 

контрагента. Соответственно, даже при уплате 

налогов в бюджет налогоплательщиком, не исклю-

чен риск привлечения к ответственности за непра-

вомерное принятие к вычету входящего НДС на ос-

новании того, что не будет доказана реальность 

сделок. 

Если рассматривать дела, в которых предме-

том спора являлись начисления по налогу на при-

быль, то основным проблемным вопросом являлись 

недоказанная экономическая целесообразность 

расходов или отсутствие документального подтвер-

ждения их осуществления (Определение Верхов-

ного Суда РФ от 29 мая 2016 г.№ 302-КГ16-5816 по 

делу № А74-6337/2013). 

Следовательно, можно определить критерии, 

на основании которых целесообразно внедрять си-

стему комплаенса следующим налогоплательщи-

кам: 

 налогоплательщикам, которые осуществ-

ляют расходы, экономическая обоснованность ко-

торых могут быть не подтверждены; 

 налогоплательщики, которые осуществ-

ляют активное взаимодействие с поставщиками то-

варов, работ или услуг; 

 выручка компании составляет более 200 

млн руб. в год. Данный критерий появился исклю-

чительно по итогам мониторинга проводимых про-

верок. Кроме того, именно данный оборот позволит 

выйти на среднюю плановую цифру по возможным 

доначислениям. Как отмечалось ранее, средний по-

казатель составляет более 13 млн руб.; 

 стоимость по договорам превышает опре-

деленный уровень. 

Максимальный размер сделки, по которой 

можно не проверять контрагента компания должна 

определить для себя самостоятельно. Учитывая, 

что в процесс комплаенса могут и должны быть во-

влечены как сотрудники бухгалтерии, юридиче-

ской службы, коммерческой службы и службы без-

опасности, то тотально рассматривать и проверять 

всех контрагентов нецелесообразно. Для кого-то 

сумма 500 тыс. руб. будет незначительной, но, если 

количество контрактов с одним контрагентом бу-

дет более 20, то такая арифметика обязывает прове-

сти комплаенс [4]. 

Также нужно обратить внимание, что длитель-

ное сотрудничество (в течение 3 и даже 7 лет) не 

освобождает от необходимости проведения ком-

плаенса, если проверка контрагента проводилась 

только перед заключением первого контракта. Дело 

в том, что за время сотрудничества, мог смениться 

директор и/или учредитель. Новые лица могут ока-

заться весьма неблагонадежными, что позволит ин-

спектору использовать данную информацию для 

квалификации сделок как неблагонадежных. 

Поэтому, с целью избежания возможных пре-

тензий со стороны инспекции, рекомендуется про-

верку контрагента по длящимся контрактам прово-

дить ежегодно по причине того, что у контрагента 

могут смениться директор, юридический адрес, за-

кончиться лицензия. Эти принципиальные факторы 

для доказательства добросовестности выбора 

контрагента и их следует отслеживать на регуляр-

ной основе. 

Но наличие внутреннего порядка проведения 

проверки контрагентов, который может выразиться 

в методике, утвержденной приказом генерального 

директора, становится таким же обязательным, как 

и наличие учетной политики. Назначение такого 

документа-методики: 

 определение круга обязанностей структур-

ных подразделений по сбору и хранению докумен-

тов; 

 определение объема документов, который 

анализируется (акты выполненных работ, акты све-

рок, внесение изменений в ОКВЭД); 

 установление порядка принятия решений в 

отношении продолжения сотрудничества с контр-

агентом, если не все документы получены или они 

неудовлетворительного качества. 

Для того, чтобы внедрить качественную си-

стему риск-менеджмента, рекомендуется на первом 

этапе провести детальный анализ деятельности 

компании: 

 правового поля, существа и характера сде-

лок; 

 функций, полномочий и обязанностей 

структурных подразделений; 

 оценить необходимость приобретения спе-

циальных программ для проверки контрагентов; 

 оценить возможность автоматизации биз-

нес-процессов, так как внедрение программных 

продуктов не только ускоряет процесс сбора доку-

ментов, но и делает его более тщательным и каче-

ственным. Например, уже сейчас появляются такие 

интернет-ресурсы, которые позволяют уведомлять 

налогоплательщика оперативно о том, что у контр-

агента произошли изменения: сменился учреди-

тель, устав, генеральный директор и т.п. 

Вопрос глубины проверки и объема проверяе-

мой информации заслуживает отдельного и деталь-

ного рассмотрения. Во-первых, это связано с тем, 

что закрытого и достаточного для признания осмот-

рительности должной, законодательством не утвер-

ждено. Есть нормативные документы, которые со-

держат рекомендуемые правила по проверке контр-

агента (Приказ ФНС России от 20 мая 2007 г. № 

http://base.garant.ru/71412922/
http://base.garant.ru/71412922/
http://base.garant.ru/71412922/
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ММ-3-06/333@, Письмо ФНС России от 23 марта 

2017 г.№ ЕД-5-9/547@ "О выявлении обстоятель-

ств необоснованной налоговой выгоды", Письмо 

ФНС России от 12 мая 2017 г.№ АС-4-2/8872) [1]. 

 Судебная практика также содержит обобщен-

ные рекомендации – знаменитое Постановление 

Пленума от 12 октября 2006 г. № 53 "Об оценке ар-

битражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды"[2], но они 

в некоторых положениях противоречат друг другу 

и не дают однозначного понимания, как проявлять 

в достаточной степени эту должную осмотритель-

ность. 

В связи с этим следует выделить ключевые мо-

менты при проведении данного анализа: 

 проверка информации из общедоступных 

источников (например, с сайта ИФНС) не защи-

щает от предъявления претензий со стороны ин-

спекции, так как запрос учредительных докумен-

тов, проверка адреса массовой регистрации и отсут-

ствие негативной информации о руководителях и 

учредителях организации не подтвердит должную 

осмотрительность, если, например, вопросы нали-

чия материальной базы, штатной численности ра-

ботников для выполнения строительно-монтажных 

работ не выяснялись (Определение ВС РФ от 26 ян-

варя 2016 г. № 302-КГ15-18329); 

 это не означает, что проверку информации 

из общедоступных источников, равно как и про-

верку полномочий лиц на подписание документов, 

проводить не нужно. Эта проверка обязательно 

должна проводиться, но сейчас приоритетное зна-

чение в делах о проявленной осмотрительности 

приобретают факты реальности выполненных до-

говоров. Тут можно порекомендовать проводить 

проверку по максимально возможному количеству 

критериев, характеризующих контрагента. 

Каждому из критериев целесообразно присво-

ить вес (это может быть от 1 до 10), где: 

 10 присваивается важным критериям 

(например, наличие лицензии, без которой нельзя 

осуществлять отдельные виды деятельности). 

 1 – это незначительные критерии. Напри-

мер, наличие судебных споров у контрагента. 

На основании суммы полученных баллов 

можно будет принять одно из следующих решений: 

 сумма баллов достаточна, чтобы считать 

взаимодействие с контрагентом безопасным. Со-

браны все принципиальные документы, должная 

осмотрительность подтверждена минимум на 80% 

от общего количества проверяемых документов; 

 сумма баллов не достаточна (ниже 80%, но 

больше 50%), в связи, с чем запрашиваются допол-

нительные документы и при их наличии процедуру 

комплаенса можно будет считать подтвержденной; 

 документы и информация даже после по-

вторного запроса получены в объеме менее 50%, от 

сотрудничества с таким контрагентом целесооб-

разно отказаться. 

Также при принятии решения о совершении 

заведомо рискованной сделки не лишним будет 

просчитать сумму возможных доначислений. Имея 

такую информацию, руководители меньше бы со-

вершали рискованных сделок. Следует учитывать, 

что при введении системы комплаенса, нагрузка на 

некоторые категории сотрудников, возможно, уве-

личится. Это может вызвать определенный негатив 

или привести к некачественному выполнению но-

вых обязанностей. Поэтому важно проводить обу-

чение сотрудников и разъяснительные работы, так 

как это важно не только для компании, но и для са-

мих сотрудников. Очень мотивирует использова-

ние системы KPI в этом случае: например, предо-

ставление бонуса при передаче в бухгалтерию всех 

первичных документов [3]. 

В целях снижения риска проведения налого-

вых проверок налоговый комплаенс следует рас-

сматривать как эффективный инструмент. Однако, 

требуется разработать практический инструмента-

рий анализа финансовых потоков и налоговых по-

следствий при принятии управленческий решений. 

К таковым следует отнести разработку комплекса 

аналитических показателей управления налого-

выми рисками, оценки налоговой нагрузки и фак-

торный анализ, бюджетирования налоговых плате-

жей при принятии альтернативных финансовых ре-

шений, разработки и внедрения 

специализированного программного продукта. Эф-

фективное функционирование Tax compliance акту-

ально при привлечении налогового юриста, знаю-

щего особенности процедуры и арбитражной прак-

тики реализации форм налогового контроля 

субъектов бизнес инфраструктуры [5]. 
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