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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL OF ACHIEVEMENT OF STRATEGIC GOALS AT 

MODERN PRODUCTION ENTERPRISES 

 

Abstract:  

The article analyzes the implementation of the quality management system in the activities of manufacturing 

enterprises. The role of the quality management system in achieving the strategic goals of the enterprise is estab-

lished. The main trends and problems of building a quality management system in order to increase the competi-

tiveness of business are identified. Recommendations on improving the quality management system at the enter-

prise are formulated. 

Аннотация:  

В статье проведен анализ внедрения системы менеджмента качества в деятельность производ-

ственных предприятий. Установлена роль системы менеджмента качества при достижении стратеги-

ческих целей предприятия. Выявлены основные тенденции и проблемы построения системы менедж-

мента качества с целью повышения конкурентоспособности ведения бизнеса. Сформулированы рекомен-

дации по совершенствованию системы менеджмента качества на предприятии.  

 

Ключевые слова: система менеджмента качества, производство, качество управления, проблемы 

внедрения системы менеджмента качества, стратегическое планирование. 

Key words: quality management system, production, quality management, problems of implementing a qual-

ity management system, strategic planning. 

 

В последние десятилетия специалистами отме-

чено, что условия ведения бизнеса становятся все 

более сложными и изменчивыми. Существенно 

возрос уровень конкуренции, и в целом рыночную 

конъюнктуру можно охарактеризовать как сложно 

непредсказуемую. Соответственно, в данных усло-

виях встает необходимость поиска таких путей, ко-

торые помогут приспособиться к динамично меня-

ющимся условиям окружающей среды. В связи с 

этим руководители предприятий должны организо-

вать производство и придерживаться стратегиче-

скому планированию, которые в итоге позволили 

                                                           
1 Плотников М.В. Разработка и реализация стратегиче-

ского видения в российских и зарубежных компаниях: 

бы организации получить преимущества в конку-

рентной борьбе. Без «стратегического видения» бу-

дущего становится невозможным достижение эф-

фективного функционирования ни одного предпри-

ятия.1 При этом важно осуществлять контроль 

информации, исходя из тех перспектив и возмож-

ностей, которые присутствуют в данном сегменте. 

Важно обладать знанием в целом состояния целе-

вого рынка и положением на нем конкурирующих 

организаций. При этом должно присутствовать по-

нимание своих реальных способностей, оценива-

ние возможностей. На основе таких знаний можно 

сравнительный анализ //Журнал Вестник Вятского госу-

дарственного университета– 2014.–№6 –  С.6 
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устранять существующие пробелы в производ-

ственном процессе.  

Один из важнейших факторов роста эффектив-

ности производства - качество выпускаемой про-

дукции либо тех услуг, которые предоставляет 

предприятие или фирма. Улучшить такое качество 

призвано внедрение в работу организаций системы 

менеджмента качества (СМК). 

В настоящий момент всё больше российских 

предприятий стремится получить сертификат соот-

ветствия выбранной системе качества, так как при 

его отсутствии успех в долгосрочной перспективе 

становится невозможным. Само по себе понятие 

«качество» при этом распространяется практически 

на все виды деятельности. Предполагается управле-

ние процессами на основе взаимовыгодного парт-

нерства с постоянными потребителями, при этом 

освоение новых рынков сбыта. Все это возможно, 

если продукция предприятия будет конкурентоспо-

собна. Таким образом, необходимо уметь гибко и 

оперативно управлять качеством. 

Для успешного функционирования в условиях 

рынка на производстве должны разработать и реа-

лизовать на практике такую систему управления ка-

чеством, которая будет соответствовать современ-

ным требованиям.  

Управление качеством напрямую взаимосвя-

зано с организаций производственных процессов, 

также оно напрямую зависит от стандартизации, 

при этом основа – конкретная нормативная база, 

стандарты, в которых непосредственно указаны 

требования к качеству в регламентированном по-

рядке.  

Контроль качества осуществляется посред-

ством измерений. В данном случае важно метроло-

гическое обеспечение.  

Эффективность управления требует конкрет-

ного набора знаний действующего законодатель-

ства в области качества. Основой конкурентоспо-

собности продукции является качество, стабиль-

ность которого и призвано обеспечить внедрение 

на предприятии СМК. 

Обобщая, можно сказать, что внедрение си-

стемы менеджмента качества преследует одну из 

главных целей – построить такую систему управле-

ния, на основе которой будет обеспечен ряд усло-

вий, способствующих в дальнейшем системной по-

стоянной работе над качеством продукции. Как 

следствие повышается уровень степени удовлетво-

рённости потребителя. Благодаря СМК можно реа-

гировать на требования потребителей, которые ча-

сто бывают довольно переменчивы, оперативно. 

Таким образом, производимая продукция стано-

вится конкурентоспособна в своем сегменте рынка. 

                                                           
2 Дубская  С.Д. Обеспечение конкурентных преимуществ 

при участии в тендерах для укрепления экономической 

безопасности предприятия // Символ науки.  – 2019. – №3 

– C. 36 
3 Маколов В.И. Проблемы систем менеджмента качества 

российских организаций в современных условиях // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность – 

2015.– №26 –С. 16 

Внедрение СМК на производстве способ-

ствует: улучшению качества выпускаемой продук-

ции; оптимизации ресурсов; улучшению произво-

дительности. Помимо этого, становится и опреде-

ленным преимуществом для организации, 

участвующей в тендерах и конкурсах. При заклю-

чении контрактов с зарубежными партнерами и 

государственными структурами все предприятия, 

которые имеют сертификаты СМК, становятся 

наиболее предпочтительными. Отмечен при этом и 

рост доверия со стороны инвесторов, юридических 

организаций и организации, осуществляющих кон-

троль, с которыми приходится взаимодействовать в 

ходе своей деятельности. Как итог, приобретается 

статус надежного поставщика.2 

Таким образом, компания становится конку-

рентоспособной счет того, что формируется пози-

тивный имидж организации, работающей в соот-

ветствии с международными стандартами, что 

обеспечивает в свою очередь, некую стабильность 

ее пребывания на рынке.  

Внедрение СМК осуществляется на основе 

международного стандарта ISO 9001. В настоящий 

момент в Российской Федерации уже множество 

компаний прошли все этапы внедрения и сертифи-

кации, соответственно, можно говорить о прора-

ботке ключевых моментов и наработки опыта в 

данной сфере. Есть и конкретные результаты, кото-

рые при правильной организации носят положи-

тельный характер.3 Особенно это заметно в усло-

виях, когда на рынке присутствует жесткая конку-

ренция (металлургия4, производство 

косметической продукции5).  

При разработке стратегии главные цели любой 

организации: нахождение в списке лидеров от-

расли, приобретение первых позиций в отраслевых 

и территориальных сегментах рынка. В идеале 

внедрение СМК способствуют повышению шансов 

достижения вышеуказанных целей. 

Для понимания воздействия на работу и произ-

водства и его взаимосвязи с повышением конкурен-

тоспособности СМК стоит рассмотреть само поня-

тие «качество».  

Для потребителей в современном понимании, 

это сбалансированное соотношение качества (вы-

соких характеристик) и стоимости товара либо 

услуги. При этом сюда могут также быть включены 

и другие аспекты, например, удобство доставки то-

варов, сервис после продажи и т.д. Идеальным в 

данном случае считается низкая стоимость при вы-

соком качестве. 

 Если говорить об инвесторах, владельцах, по-

нятие «качество» связано с увеличением прибыли, 

увеличением налогов и операционных затрат. Здесь 

4 Интееграл. Система менеджмента качества: опыт внед-

рения в ООО «Пром – Металл». URL: http://integral-rus-

sia.ru/2017/01/28/sistema-menedzhmenta-kachestva-opyt-

vnedreniya-v-ooo-prom- (дата обращения 12.09.2019) 
5Состояние СМК. Формирование документации СМК. 

Стремление к совершенствованию URL: 

https://www.reaestate.ru/sostoyanie-smk-formirovanie-

dokumentacii-smk-stremlenie-k-sovershenstvovaniyu/(дата 

обращения 12.09.2019) 

http://integral-russia.ru/2017/01/28/sistema-menedzhmenta-kachestva-opyt-vnedreniya-v-ooo-prom-
http://integral-russia.ru/2017/01/28/sistema-menedzhmenta-kachestva-opyt-vnedreniya-v-ooo-prom-
http://integral-russia.ru/2017/01/28/sistema-menedzhmenta-kachestva-opyt-vnedreniya-v-ooo-prom-
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идеал – низкая себестоимость при высокой цене на 

продукт.  

Для поставщика качеством является стабиль-

ность при заказах, приемлемая закупочная цена, 

долгосрочный контракт на закупку, который за-

ключен при выгодной цене.  

Для сотрудников качество – удовлетворен-

ность своей работой, при этом достаточно высокая 

оплата труда и ряд социальных гарантий со сто-

роны работодателей.  

Основной целью внедрения СМК в соответ-

ствии с ISO 9001 является нахождение определён-

ного баланса, оптимального соотношения интере-

сов всех участников процесса при производстве 

продукции. Если гармонично согласовать, можно 

достигнуть долговременного успеха. 

За счет внедрения СМК можно получить мо-

дернизированную организацию структуры управ-

ления; четко распределить полномочия и ответ-

ственность, регулировать взаимодействие между 

подразделениями и исполнителями; достигнуть 

увеличения объёма сбыта продукции; уменьшить 

затраты путем того, что исключается брак; опера-

тивно реагировать на рыночные колебания. 

При помощи СМК необходимо организовать 

такую систему управления, которая будет работать 

по всей структуре организации, и учитывать при 

этом каждое рабочее место – от рядовых служащих 

до руководителей. Персонал должен быть заинтере-

сован в том, насколько качественным получается в 

конечном итоге продукт. 

Внедрение системы менеджмента качества 

проходит несколько этапов. Один из важнейших – 

диагностический аудит. Цели и задачи можно опре-

делить следующим образом: в процессе аудита 

определяются действия, результативность системы 

менеджмента качества, то есть степень внедрения 

системы качества в организацию. При этом посту-

пает информация, насколько эффективно она рабо-

тает, помогает ли достигнуть определенных резуль-

татов. Также благодаря аудиту можно получить ин-

формацию об эффективности системы качества 

детально, узнать работает сама СМК в целом или 

выполняется формальным образом, исключая неко-

торые элементы.  

Следующая задача аудита – проверить каче-

ство выполнения работ, то есть соответствие ре-

зультата всем требованиям, которые устанавлива-

ются в договорах или технических заданиях. Благо-

даря аудиту можно оценить влияние изменений в 

организации на всю систему менеджмента каче-

ства. 

Таким образом, главным результатам аудита 

становится определение возможности улучшение 

работы организации в целом.  

                                                           
6 Усик Н.И. Белоруков А.Э. Василенок А.В. Важность си-

стемы менеджмента качества на предприятиях // Науч-

ный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологи-

ческий менеджмент» – 2016 –№ 4 – C.71 

На следующем этапе данные полученные по-

средством аудита подвергаются тщательному ана-

лизу. Становится известно о состоянии системы 

управления на производстве. 

При внедрении СМК важная роль отведена на 

первоначальном этапе обучению персонала (тре-

нинги, лекции, семинары). После получения опре-

делённых знаний об основных требованиях стан-

дарта ISO 9001, из сотрудников выбираются буду-

щее внутренние аудиторы. Также в обязательном 

порядке обучении проходит и руководство пред-

приятия, которое завершается аттестацией.6 

Стоит подчеркнуть, что улучшения качества 

продукции можно добиться путем улучшения от-

дельных участков производственного процесса, не 

прибегая к кардинальным изменениям в целом. 

Благодаря анализу можно выявить проблемные об-

ласти и актант сделать на них. В итоге такая работа 

повлияет на результативность в целом. 

Благодаря вышеуказанному подходу более ра-

ционально расходуются финансовые средства, так 

как они направлены только на слабые звенья. 

Важным в работе по внедрению СМК является 

выявление требования потребителей и иных заин-

тересованных сторон, после чего формулируются 

конкретные цели, и разрабатывается политика в об-

ласти качества. 

На сегодняшний день многие крупные пред-

приятия, проектные организации имеют либо рос-

сийский, либо международный сертификат соот-

ветствия системы менеджмента качества, отвечаю-

щий требованиям стандарта ISO 9001. Многие из 

организаций прошли повторную сертификацию. 

Таким образом, можно отметить, что период, когда 

происходило становление системы и её внедрение, 

в целом завершился. 

 Но, не всегда данная система способствует 

улучшению работы предприятий. Положительные 

изменения существуют, но они не имеют систем-

ного характера. Более того, в отдельных организа-

циях отмечено после сертификации, что система не 

только не улучшила, но и способствовала ухудше-

нию работы и качества в целом. На таких предпри-

ятиях при посещении отмечают пониженный инте-

рес руководства к СМК, присутствуют следы «ак-

туализации» документации и данных системы при 

предоставлении аудиторам. Таким образом, при по-

вторной проверке обнаруживаются несоответ-

ствия.7  

Необходимо разобраться в причинах данных 

явлений и понять, что же является препятствием, 

которое не дает функционировать СМК должным 

образом. 

Одной из основных причин можно назвать ад-

министративное давление, когда принимаются ре-

шения о необходимости сертификации для того 

чтобы участвовать, например, в торгах, где необхо-

7 Алтухова, И. А. Показатели улучшения процессов СМК 

на примере проектной организации / И.А. Алтухова, О.Н. 

Ромашко // Стандарты и качество. - 2008. -№ 11.-С. 58-62. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal-niu-itmo-seriya-ekonomika-i-ekologicheskiy-menedzhment
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal-niu-itmo-seriya-ekonomika-i-ekologicheskiy-menedzhment
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-zhurnal-niu-itmo-seriya-ekonomika-i-ekologicheskiy-menedzhment
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димо предоставлять сертификаты соответствия си-

стемы менеджмента качества, соответствующие 

стандарту ISO 9001. В данной ситуации руковод-

ство предприятия в первую очередь ставит вопрос: 

«Какую документацию нужно предоставить для 

сертификации?». Впоследствии данное обстоятель-

ство способствует развитию бюрократизма, когда 

полученные данные не отражают реальную произ-

водственную деятельность. Возрастает количество 

затрат. Также даже в современном производстве 

управление качеством по-прежнему широко рас-

сматривается как обязанность отдела, которому по-

ручено его внедрение, такого как отдел контроля 

качества или отдел обеспечения качества. В данной 

ситуации, очевидно, что СМК не приносит никакой 

пользы. 

Для решения данной проблемы руководство 

организации в первую очередь должно задаваться 

вопросом: «Как можно использовать СМК в каче-

стве инструмента для улучшения работы организа-

ции, повышения качества продукции предприятия. 

В сознании руководства не должно присутствовать 

разграничения между системой и бизнесом, произ-

водственной деятельностью.  

На сегодняшний день на предприятиях сфор-

мулирован ряд проблем, мешающих успешной реа-

лизации СМК. 

Эффективный инструмент для выявления про-

блем СМК – механизм внутреннего аудита, но про-

блемой часто является то, что основное внимание 

уделяется управлению документацией. 

Таким образом, подготовка такой документа-

ции часто мешает, по мнению персонала, работе. 

Сотрудники предприятий подчеркивают, что суще-

ствует достаточно большой объём документации, 

которую на практике либо совсем не используют, 

либо использует частично. Нередко возникают и 

ситуации, когда приказы, распоряжение руковод-

ства противоречат документам СМК.  

По факту можно отметить, что изменения в де-

ятельности предприятий не отражены в документа-

ции или наоборот. 

Для того, чтобы улучшить деятельность на 

производстве важно создать такую среду, в которой 

весь персонал, в первую очередь руководство, бу-

дет заинтересовано в работе. 

Однако у многих внедрение стандартов вы-

звало своего рода разочарование. Успешной реали-

зации мешает ряд препятствий: недостаток ресур-

сов, нежелание построить систему управления, не-

высокая степень гибкости при реагировании на 

изменения потребностей заинтересованных сторон 

и т.д.8 В тематическом исследовании ЕАБР руково-

дители в целом согласились с тем, что их фокус 

внимания больше направлен на ежедневные опера-

ции, чем управление качеством, хотя они призна-

вали его важность. Руководители утверждали, что 

исправление ошибок и недостатков требует вре-

                                                           
8 Скрипко Л.Е. «Принципиальный» взгляд на качествен-

ный менеджмент // Методы менеджмента качества. 2015. 

– № 2. – С. 10-17. 

мени, и обязанности по качеству скорее будут деле-

гированы другим людям, чтобы они могли лучше 

сосредоточиться на актуальных задачах. В резуль-

тате высшее руководство не видит необходимости 

в срочном распределении ресурсов, необходимых 

для оптимального качества.  

Отмечается так же недостаточно конкретный 

характер требований, на совещаниях не затрагива-

ются вопросы исполнения СМК. В итоге и среднее 

звено после руководителей относится к системе ме-

неджмента качества как к лишнему набору доку-

ментов и, соответственно, видит в этом дополни-

тельную нагрузку.9 

На таких предприятиях зачастую после визита 

службы качества в подразделение в целом деятель-

ность предприятия не улучшается, а отмечаются 

только определенные санкции, наказания. 

Такое положение дел приводит к возникнове-

нию барьера между службой качества и производ-

ственными подразделениями. 

В данном случае руководитель организации 

должны понять, что служба качества не является 

«канцелярией», её деятельность должна быть 

напрямую взаимосвязана с производственными 

процессами и результатами, и в итоге стать полез-

ной подразделениям, способствовать улучшению 

процесса и предупреждению проблем. Служба ка-

чества должна стать конкретным ресурсом пред-

приятия на пути поиска решений для сокращения 

внутренних издержек, улучшения качества продук-

ции. А в условиях растущей производственной 

среды вовлеченность и качественная обратная 

связь от рабочих в цехах столь же важны, как и мо-

тивированность от старших руководителей в залах 

заседаний. СМК в итоге будет способствовать по-

вышению прибыли организации и достижению биз-

нес-целей. 

Инновации - это не просто изменения в повсе-

дневной практике, а создание и внедрение новых 

технологий для повышения качества. В сфере про-

изводства технологические инновации бесконечны, 

что часто приводит к радикальным изменениям в 

системах, процессах, требованиях к оборудованию 

и навыкам. Сопротивление этим изменениям со-

здает барьеры для эффективного управления каче-

ством. 

Дэвид Сэндстрем и Маркус Сванберг провели 

исследование на примере управления качеством в 

норвежской компании EDB Card Services AS, зани-

мающейся производством, распространением и 

внедрением карточных услуг. Сотрудники и руко-

водители среднего звена компании имели тенден-

цию принимать изменения, но высшее руководство 

рассматривало эти изменения как дополнительную 

нагрузку на ресурсы и время, что приводит нас к 

следующему барьеру для изменений - устаревшим 

системам. 

Устаревшие системы не могут исчезнуть, по-

тому что компании хотят использовать оставшуюся 

9 Скрипко Л.Е. «Принципиальный» взгляд на качествен-

ный менеджмент // Методы менеджмента качества. 2015. 

– № 2. – С. 10-17. 
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полезность своих унаследованных ресурсов из-за 

крупных инвестиций. Так данное сопротивление 

привело к стагнации производителей стали в США, 

поскольку они медленно отставали от сталелитей-

ных компаний в Германии, Японии и других ком-

паниях, которые быстро освоили новые техноло-

гии. 

Актуальной является и проблема расхождения 

результатов внутреннего и внешнего аудита. 

На предприятиях можно наблюдать некое па-

раллельное существование фактической и докумен-

тальной систем. Руководство негативно восприни-

мает выполнения действий предписанных ISO 

9001.10 

Таким образом, наличие сертификата стано-

вятся формальным и в реальности система не вос-

требована, финансовые результаты производства 

не улучшаются, количество проблем не снижается. 

Одновременно с этим служба качества способ-

ствуют отниманию денег у производственного пер-

сонала, возрастают организационные расходы. Си-

стема в итоге просто неинтересна для руководства 

предприятия в целом.  

Данный список проблем не исчерпывающий, 

важно проводить их анализ и искать пути устране-

ния. Для того чтобы СМК стала полезна руководи-

телям организаций и специалистам подразделений 

необходимо: предоставление в полном объёме не-

обходимой информации относительно потребно-

стей существующих в настоящее время на произ-

водстве; своевременная идентификация проблемы 

с последующим ее устранением, после чего улуч-

шается деятельность организации в целом. Как итог 

будут обеспечены хорошие финансовые показа-

тели, появится возможность улучшить все аспекты 

деятельности организаций.  

На рис. 1 показаны основные проблемы, не 

позволяющие эффективно функционировать СМК. 

При опросе на предприятиях большая часть респон-

дентов отмечает, что реализация СМК на практике 

предоставляет самую большую проблему. Отмеча-

ется небольшая степень вовлеченности руковод-

ства предприятий. Данные проблемы наиболее из 

расстроенных и способствуют заметному сниже-

нию потенциала системы менеджмента качества на 

российских предприятиях. 11 

 
Рисунок 1. Проблемы, возникающие в процессе внедрения СМК (процентное соотношение ответов ре-

спондентов)12 

 

  

                                                           
10 Алтухова, И. А. Показатели улучшения процессов 

СМК на примере проектной организации / И.А. Алту-

хова, О.Н. Ромашко // Стандарты и качество. - 2008. -№ 

11.-С. 58-62. 
11 Маколов В.И. Проблемы систем менеджмента качества 

российских организаций в современных условиях // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность – 

2015.– №26 –С. 16 
12 Издательский дом «Финансы и кредит» URL: 

https://www.fin-izdat.ru/journal/national/ (дата обращения 

12.09.2019) 
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Решение вышеуказанных проблем СМК будет 

способствовать улучшению функционирования 

предприятия на всех уровнях. 

В идеале, грамотно внедренная СМК не ме-

шает работе, а становится неотъемлемой частью де-

ятельности предприятия. В итоге не будет запол-

няться лишней документации, а наоборот, система 

поспособствует снижению количества бумаг. Ре-

шением может стать автоматизация документообо-

рота, которая будет понятна даже рядовому техни-

ческому специалисту. 

Руководство, благодаря своевременно полу-

ченной информации, сможет снизить степень воз-

можных рисков. Директора получат уникальную 

базу для того, чтобы принимать новые нестандарт-

ные управленческие решения, которые направлены 

на оптимизацию производственных процессов 

предприятия. 

Для собственников компании главный показа-

тель функционирования в первую очередь финан-

совый показатель деятельности предприятия. В 

компаниях, которые эффективно внедрили систему 

менеджмента качества, финансовые показатели 

если и не увеличивались, то по крайней мере темпы 

их ухудшения становились ниже, чем у компаний 

конкурентов, которые не имели СМК. Таким обра-

зом, СМК может позволить сохранить рыночную 

позицию предприятия. Система менеджмента каче-

ства должна работать на благо предприятия и как 

всякая управленческая система в итоге способство-

вать повышению прибыли.13  

Важным аспектом в СМК является система 

контроллинга, которая позволяет увидеть взаимо-

связь процессов: обработки, анализа информации и 

поддержки управленческого решения. Как итог по-

вышается качество управления и устойчивость 

управленческой системы, правильно и своевре-

менно принимаются решения, позволяющие повы-

сить уровень адаптации предприятий к меняю-

щимся условиям рынка. Таким образом, на прак-

тике реализуются схемы, позволяющие 

осуществлять стратегическое планирование.  

Барьеры для создания стратегии управления 

качеством будут существовать до тех пор, пока ор-

ганизации продолжают придерживаться ориенти-

рованной на разрозненность позиции и пока суще-

ствует сопротивление управления изменениями. 

Эффективное же внедрение СМК может позволить 

и успешно развивать бизнес и повысит конкуренто-

способность предприятия. 
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Управление, как бизнес-процесс, представляет 

собой важный аспект эффективной работы пред-

приятия. Правильный подбор вида организацион-

ной структуры, организация эффективных комму-

никаций между сотрудниками предприятия, совер-

шенствование структуры предприятия при 

переходе на новые стадии жизненного цикла и 

много других функций возлагается на систему 

управления. 

Также управление – это направленное воздей-

ствия на коллективы людей с целью достижения це-

лей предприятия. В данном контексте выделяется 

объект управления, которым выступают группы 

людей, занимающихся определенной деятельно-

стью и объединенные по выполняемым функциям в 

структурные подразделения. В качестве субъекта 

управления выступает группа людей, которая осу-

ществляет это воздействие. 

В систему управления любым предприятием 

входят две подсистемы – управляющая, или субъ-

ект управления, и управляемая, или объект управ-

ления. Данные подсистемы постоянно взаимодей-

ствуют друг с другом. Субъект управления вклю-

чает в себя ТОП-менеджеров и функциональных 

специалистов, объединенных в структурные под-

разделения. Они вырабатывают плановые задания 

по выпуску продукции, закупке материальных и 

найму трудовых ресурсов. У каждого отдела есть 

закрепленные в нормативных документах цели и 

функции и деятельность структурных подразделе-

ний направлена на достижение целей предприятия. 

Управляемая подсистема использует ресурсы 

и вырабатывает продукцию. Отклонение от задан-

ных параметров регистрируется соответствую-

щими службами предприятия. Для устранения воз-

никающих отклонений управляющая подсистема 

собирает информацию, сравнивает ее с запланиро-

ванными значениями и для устранения возникших 

отклонений осуществляет управленческое воздей-

ствие в различной форме. 

Управляющая подсистема для достижения 

своих целей выполняет комплекс функций управле-

ния, которые представляют собой объективно обу-

словленные общие направления или сферы дея-

тельности, обеспечивающие эффективную коопе-

рацию совместного труда, и сводятся к следующим: 

планирование; организация; мотивация; контроль; 

координация. 

Система управления предприятием, зачастую, 

строится по иерархическому принципу. Данная ор-

ганизация управления позволят разрабатывать и 

применять подходы к разделению функций между 

руководителями на одном иерархическом уровне. 

Так, удобным представляется выделение функцио-

нальных направлений в структуре предприятия и 

реализация управленческих функций в каждом из 

направлений деятельности предприятия. При вы-

боре вида организационной структуры необходимо 

понимать, какие задачи на какого руководителя 

следует возложить, на какой стадии жизненного 

цикла находится предприятие и какие стратегиче-

ские цели ставит себе предприятие. Для решения 

данной задачи могут быть использованы разные 
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подходы. Выбор подхода зависит от того, по ка-

кому принципу осуществляется группировка задач, 

как видится состав функций менеджмента. 

Рассмотрим подход, который может приме-

няться к системе управления предприятиями, и ос-

нованный на следующих предпосылках: 

1. В теории управления любой объект управ-

ления имеет разноплановое содержание. Например, 

социальное и экономическое. Одновременно реша-

ются и производственные и социальные задачи. 

Оба компонента выступают в единстве, они нераз-

рывны. Решение социальных проблем невозможно 

в отрыве от экономических, равно как и изменения 

в экономике неизменно сопровождаются переме-

нами в социальной области. 

2. Управляемый объект представляет собой 

развивающуюся систему. Помимо перечисленных 

выше задач, в нем решаются задачи развития и 

улучшения условий труда. Предприятие, своей се-

годняшней деятельностью, обеспечивает свое зав-

трашнее благополучие. 

3. Предприятие, как социально-экономиче-

ский объект, существует и развивается, взаимодей-

ствуя с внешней средой, из которой он получает ре-

сурсы. Результаты преобразования ресурсов пред-

приятие реализует во внешней среде в виде товаров 

и услуг. Связи с внешней средой находятся в дина-

мике. Необходимо их эффективно использовать и 

заботиться об их улучшении. 

Все вышеуказанные предпосылки определяют 

состав групп всех задач, которыми повседневно 

должна заниматься система управления: 

1. Система управления выступает в качестве 

механизма управления и реализации текущих биз-

нес-процессов предприятия. Действие системы 

управления предприятием направлено на эффек-

тивную коммуникацию между всеми процессами 

предприятия, структурными подразделениями 

предприятия для создания конечных продуктов. 

2. Задача развития и обновления бизнес-про-

цессов предприятия также делегирована системе 

управления. Необходимо обновлять оборудование, 

ресурсы, расширять возможности работы с постав-

щиками, изменять номенклатуру производимых то-

варов или услуг. 

3. Система управления реализует вопросы 

ежедневного обеспечения бизнес-процессов пред-

приятия необходимыми ресурсами. 

4. При обновлении номенклатуры производи-

мых товаров или предоставляемых потребителям 

услуг система управления обеспечивает расшире-

ние рынков сбыта и активное взаимодействие с 

другими участниками рыночной экономики. 

5. Система управления обеспечивает ком-

фортные условия труда и отдыха сотрудникам 

предприятия. 

6. Система управления обеспечивает про-

цессы развития и улучшения условий труда и от-

дыха сотрудников предприятия. 

Перечисленные выше задачи охватывают все 

функции, реализуемые системой управления пред-

приятием, и являются исчерпывающим перечнем. 

Соответственно система управления предприятием 

должна состоять из шести подсистем. Количество 

подсистем может меняться и зависит от целесооб-

разности группировки задач, которые решает си-

стема управления. 

На верхнем уровне иерархии системы управле-

ния находится руководитель предприятия, или иное 

лицо, принимающее решение. Руководитель осу-

ществляет общее руководство и принимает то или 

иное решение на основе анализа соответствующей 

информации. Информацию необходимо добывать, 

формировать, хранить и анализировать. Для осу-

ществления процессов обработки информации со-

здаются соответствующие службы и должности – 

управленческий персонал. Персонал осуществляет 

подготовку решений, принимаемых руководителем 

предприятия; решения готовятся теми или иными 

службами или специалистами в соответствии с со-

держанием проблемы. 

Управленческий персонал может быть и при 

руководителях нижестоящих уровней. Он может 

отличаться количеством, уровнем образования спе-

циалистов. Но назначение его одно: обеспечение 

руководителя необходимой информацией для свое-

временного принятия им решений по возникшей 

проблеме. 

Таким образом, задачи, решаемые системой 

управления, обеспечивают эффективную работу 

структурных подразделений предприятия и опреде-

ляют те базовые процессы, без которых предприя-

тие не будет иметь успех и эффективный переход 

на новые стадии жизненного цикла. Важным усло-

вием является подбор персонала, занимающего ру-

ководящие должности, на предприятии, и работа с 

персоналом по повышению его эффективности. 

Также важным вопросом является выстраивание 

эффективных коммуникаций между сотрудниками 

предприятия. Вопрос организации эффективного 

управления представляется актуальным и требует 

более детального изучения. 
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Кредитоспособность заёмщика представляет 

собой способность к совершению сделки по предо-

ставлению стоимости, основанной на принципах 

кредитования: условиях возвратности, срочности и 

платности, иными словами это способность к со-

вершению кредитной сделки [5, с. 16].  

Основные задачи анализа кредитоспособности 

заключаются в оценке риска, который банк готов 

взять на себя, и определении размера кредита, ко-

торый может быть предоставлен при конкретных 

обстоятельствах, а также условия его предоставле-

ния.  

Банк должен оценить платёжеспособность по-

тенциального заёмщика не только на определенный 

момент времени, но и сделать прогноз его финансо-

вой устойчивости на будущее. При оценке кредито-

способности заёмщика учитываются следующие 

показатели: размер заработной платы, стоимость 

его имущества, кредитная история, состав семьи.  

В практике российских банков используются 

различные подходы к определению кредитоспособ-

ности заемщика, к ним относятся как субъективные 

оценки экспертов банка, так и сложные математи-

ческие модели, скоринг анализ. Но все многообра-
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зие существующих методов оценки можно разде-

лить на методы, основанные на анализе качествен-

ных характеристик заемщика и анализе количе-

ственных характеристик. На практике данные ме-

тоды используются совместно, образуя целую 

систему по оценке кредитоспособности.  

К качественным характеристикам заемщика, 

которые затруднительно оценить в стоимостном 

выражении, относятся: репутация, кредитная исто-

рия, впечатление от клиента, внешний вид. Данные 

характеристики в полной мере могут быть оценены 

только экспертным методом. Метод экспертных 

оценок позволяет учитывать личные качества заем-

щика, которые могут влиять на вероятность пога-

шения кредита. Это несомненный плюс данного ме-

тода оценки кредитоспособности. 

Экспертный метод оценки подразумевает под 

собой несколько составляющих. Во-первых, это 

оценка служащим банка внешнего вида клиента, 

впечатления от заемщика. Это субъективная 

оценка, которая может повлиять на выдачу кредита 

и его размер. Безусловно подобная оценка воз-

можна только при использовании опытного специ-

алиста, обладающего знаниями не только в сфере 

экономики, но и психологии и поведенческих наук. 

Вследствие этого возникают трудности с каче-

ственным подбором человеческих ресурсов. Также 

экспертный метод характеризуется своей дорого-

визной и невозможностью шаблонного, массового 

анализа. Все это ограничивает применение данного 

метода оценки кредитоспособности. Но, все же та-

кая оценка производится, так как дает более пол-

ную картину о заемщике, привязанную к реально-

сти. Во-вторых, это андеррайтинг физических лиц. 

Эта процедура заключается в проверке клиента по 

различным базам данных, таких как «Бюро кредит-

ных историй», внутренняя сеть банка в лице юри-

дического отдела и отдела безопасности. Также 

оценивается доход заемщика и статьи его расхода. 

Все эти операции выполняет кредитный эксперт, 

который имеет огромное влияние на результат ре-

шения о выдаче кредита [3, с.17]. 

Оценивая методику андеррайтинга, можно 

сделать вывод, что здесь применяется системный 

подход к анализу заемщика. Таким образом, можно 

выделить положительные стороны оценки каче-

ственных показателей при помощи кредитного экс-

перта: 

- достигается высокая точность оценки; 

- становится возможной оценка факторов, ко-

торые невозможно оценить при использовании дру-

гих методов оценки; 

- возможность применения индивидуального 

подхода к каждому клиенту. 

К минусам оценки качественных показателей, 

при оценке кредитоспособности физических лиц 

можно отнести: 

- метод основан на знаниях и навыках опреде-

ленного специалиста; 

- рассмотрение заявки зависит от субъектив-

ного настроя каждого отдельного кредитного экс-

перта, его настроения и мироощущения в данный 

конкретный момент времени; 

- дороговизна, вследствие больших издержек 

на высококвалифицированную рабочую силу, кото-

рую к тому же тяжело найти и приходится посто-

янно обучать; 

- возможность ошибок, вследствие человече-

ского фактора; 

- тяжело внедрять масштабные изменения 

вследствие того, что приходится переобучать весь 

персонал, разрабатывать новые методические ука-

зания; 

- невозможность массового обслуживания кли-

ентов, так как для этого нужно огромное количе-

ство профессиональных кредитных экспертов, что 

повысит цену кредита в разы. 

Кредитный скоринг представляет собой си-

стему оценки кредитоспособности заемщиков ком-

мерческих банков, основанную на численных ста-

тистических методах. Этот подход основан на ис-

пользовании количественной оценки рисков, 

рассчитанных самими кредитными организациями 

по результатам комплексного анализа деятельности 

заемщика [1, с. 28]. 

Основной метод кредитного скоринга - анкети-

рование. Заемщик отвечает на вопросы и получает 

за каждый ответ определенное количество баллов. 

На основании суммы баллов и выносится решение 

о выдаче/не выдаче потенциальному заемщику 

ссуды. 

Внедрение скоринг моделей в финансовую ор-

ганизацию обосновано следующими целями: 

- увеличить кредитный портфель банка путем 

обработки большего количества клиентов; 

- ускорить процедуру оценки кредитоспособ-

ности, что обеспечит больший поток клиентов, и 

будет служить дополнительным конкурентным 

преимуществом перед другими банками; 

- снизить уровень невозврата кредитов; 

- обеспечить высокий уровень точности 

оценки за счет объективного подхода; 

- снизить резервы на сумму вероятных убыт-

ков по кредитам. 

Таким образом, к плюсам скоринга можно от-

нести: 

- объективность оценки; 

- возможность обработки огромного количе-

ства заявок в относительно короткий срок; 

- при внедрении не требуется длительное обу-

чение сотрудников, не требуется высокая квалифи-

кация сотрудников для работы с моделью; 

- отсутствие ошибок, связанных с человече-

ским фактором; 

- качество работы модели может быть оценено 

без внедрения в работу, что позволяет снизить 

риски при внедрении продукта; 

- относительно высокая точность оценки. 

Но, помимо положительных сторон скоринг 

имеет и свои недостатки, к которым можно отне-

сти: 

- низкую гибкость, обусловленную вмешатель-

ством человека для корректировки весов и призна-

ков в данной системе; 

- скоринговую модель нужно постоянно пере-

сматривать; 
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- банки самостоятельно, субъективно разраба-

тывают скоринговые модели, вследствие чего воз-

можны ошибки; 

- дороговизна адаптации под условия эконо-

мики, географическую дислокацию банка. 

Но, несмотря на множество недостатков 

скориговая модель является одной из самых попу-

лярных и востребованных в банках.  
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Инвестиции в денежном и натуральном выра-

жении направлены на увеличение личного капитала 

или финансовых активов организаций. Инвестиро-

вание подразумевает то, что ваши деньги работают 

на вас. 

Согласно опросам «Всероссийского центра 

изучения общественного мнения», большинство 

россиян придерживаются сберегательной политики 

и только 23% полагают, что заработанные деньги 

лучше тратить, а не копить. Среди тех, у кого есть 

сбережения, 47% заявляют, что хранят их в банке. 

Ранее похожие исследования поводил холдинг 

«Ромир». Согласно им, 46% россиян имеют сбере-

жения. В отечественной валюте деньги хранят 75% 

респондентов. Наиболее надежными способами со-

хранить заработанное россияне считают вклады 

(42%) и наличные рубли (37%). Около половины 

опрошенных назвали покупку недвижимости са-

мым правильным вариантом вложения свободных 

средств. 

Наиболее частые варианты вложения денеж-

ных средств: 

1. Инвестиции в недвижимость. 

1) строящаяся недвижимость, преимуществом 

вклада накопленных средств в недвижимость, находя-

щуюся на этапе строительства, является высокая до-

ходность. Недвижимость на стадии строительства 

стоит существенно дешевле, чем готовые объекты. 

Таким образом, можно вложить одну сумму, а по про-

шествии определённого времени получить объект не-

движимости гораздо большей стоимости за счёт его 

готовности, а также ремонта, инфраструктуры и так 

далее. Однако у этого вида инвестирования есть и 

риски [1]. Очень много печальных примеров того, как 
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люди участвовали в долевом строительстве и оказы-

вались ни с чем. Поэтому это вложение стоит страхо-

вать; 

2) готовая недвижимость, жильё или офисное 

помещение, промышленные здания или гаражи – 

объекты с готовой инфраструктурой также явля-

ются удобным способом вложить деньги. Сдача не-

движимости внаём может приносить неплохую 

прибыль. Однако нужно заранее просчитать экс-

плуатационные расходы и амортизацию имуще-

ства. Также необходимо учитывать, что арендаторы 

не всегда могут бережно относиться к чужому иму-

ществу. 

2. Валютные инвестиции. 

Валютные инвестиции - это инвестиции, при 

которых доходы будут получены в валюте, отлич-

ной от той, в которой были сделаны первоначаль-

ные капиталовложения [3]. При этом подразумева-

ется, что придется дважды переводить деньги из од-

ной валюты в другую: сначала при первоначальных 

капиталовложениях и затем при возвращении де-

нежных доходов в страну инвестора. А драгме-

таллы - это то, что будет котироваться всегда, по-

этому инвестиции в них подходят любителям без-

опасной стабильности. 

3. Драгоценные металлы (золото). 

Вот уже на протяжении долгих лет вложение 

денег в золото считается надежным способом инве-

стирования. Этот металл не подвержен коррозии и 

запасы его невелики, поэтому цены на золото рас-

тут с каждым годом. 

Существует 4 способа вложения денег в зо-

лото: 

1) Покупка золотых слитков.  

Данный вид инвестиций подходит больше для 

долгосрочных стратегий. За покупку слитка нужно 

платить налог 18%, что является не очень привле-

кательным условием [1]. Поэтому данный способ 

инвестирования вряд ли подойдет для обычного ин-

вестора. 

2) Покупка инвестиционных монет. 

Более доступный способ инвестирования. 

Здесь нет налога в 18%, и минимальная стоимость 

монет начинается всего с 10 000 рублей. 

3) Открытие золотого банковского депозита.  

Данный способ хорошо подходит инвесторам, 

которые вкладывают свои деньги на небольшой 

срок. Налога в 18% нет. Суть данного метода за-

ключается в том, что ничего покупать не надо. От-

крывается счет, а банк обязуется выплатить необ-

ходимую сумму по курсу золота. Золото в этом слу-

чае не приобретается. Единственным недостатком 

является то, что в случае ликвидации банка деньги 

за золото никто не вернет.  

4. Ценные бумаги. 

Покупка акций, векселей и прочих ценных бумаг 

всегда считалась прогрессивным способом инвести-

ровать свои средства. Акции заводов и фабрик поль-

зовались спросом ещё несколько веков назад, а сейчас 

можно стать акционером буквально любого предпри-

ятия - как промышленного, так и далёкого от сферы 

производства. Современные брокерские компании 

России позволяют не только открывать счета, но и 

проводят профессиональное обучение торговле цен-

ными бумагами на российском и международном 

фондовом рынке.  

5. Открыть вклад в банке. 

Чтобы наиболее выгодно инвестировать свои 

денежные средства, нужно учитывать несколько 

параметров: 

1) Надежность.  

Нет смысла инвестировать в сомнительные 

банки, даже если проценты там в несколько раз 

больше, чем у остальных [3]. При выборе банков с 

репутацией, клиенты получают гарантию возвра-

щения своих средств с процентами. Наиболее круп-

ными банками страны в 2019 г. являются: Сбер-

банк, Россельхозбанк, АльфаБанк, ВТБ 24, Тинь-

кофф и прочие.  

2) Величина процентов.  

Крупные банки обычно предлагают весьма не-

большие проценты, а менее известные и недавно 

созданные банки стараются предложить как можно 

большую прибыль клиентам. Также на сумму про-

центов влияют параметры вкладов, их длитель-

ность, а также особые условия договоров 

3) Управляемость.  

Есть депозиты без пополнения и частичного 

снятия, вся сумма с процентами выдается только 

при окончании договора. Есть варианты со снятием 

и пополнением, которые дают распоряжаться сред-

ствами. Также есть варианты с капитализацией, чи-

тайте про нее на этой странице. 

Важно понимать, что инвестирование – это се-

рьезная процедура. Некоторые рисковые инве-

сторы обращаются со своим капиталом так, что их 

инвестирование напоминает азартную игру, т.е. 

вкладывают деньги и надеются на случай. Перед 

вложением, обычно проводится тщательный ана-

лиз. И только когда инвестор имеет достаточно ос-

нований ожидать прибыль, происходит инвестиро-

вание. Важно помнить, что по определению, инве-

стирование - дело рискованное и что гарантий тут 

быть не может.  

Факторы на которые стоит обратить внимание 

при инвестировании денежных средств: 

1) не стоит вкладывать все денежные средства 

в один проект; 

2) не следует инвестировать денежные сред-

ства в несколько проектов; 

3) не нужно делать повторную инвестицию, пока не 

выведете первый депозит; 

4) стоит отказаться от инвестирования в заем-

ные капиталы; 

5) вкладывать и использовать денежные сред-

ства необходимо разумно; 

6) не стоит поддаваться эмоциональным реше-

ниям; 

7) необходимо откладывать незначительные 

суммы, которые можно реинвестировать без сожа-

ления; 

8) стоит тщательно изучить выбранный вари-

ант инвестирования. 

Из новшеств, недавно в России появился по-

лезный инструмент в виде индивидуального инве-

стиционного счета. После внесения на него денег и 
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приобретения акций или облигаций появляется 

шанс на прибыль от роста стоимости акций, диви-

денды, купоны от облигаций и самое важное – на 

налоговый вычет (13%) на взнос или на доход в те-

чение трех лет. К примеру, если вы вложитесь в го-

соблигации (под 7–8% годовых) и получите налого-

вый вычет, то средний доход за три года будет рав-

няться 11–12% годовых. А это в 1,5 больше, чем вы 

можете получить при вкладе в банк. 

Льготные инвестиции имеют ограничения. 

Первое: на счет вносят сумму, не превышающую 1 

миллион рублей в год, а вычет предоставляется не 

более чем с 400 тысяч рублей в год. Второе: чтобы 

получить вычет, инвестор не должен снимать 

деньги со счета в течение трех лет. 

Подводя итог хочется отметить, что роль инве-

стиций в экономике очень велика. По сути, они 

предопределяют ее рост – повышают производ-

ственный потенциал, ускоряют научно-техниче-

ский прогресс, создают здоровую конкурентную 

среду, развивают социальную сферу, укрепляют 

обороноспособность государства. 
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В предыдущих исследованиях нами были 

определены специфические характеристики вирту-

альных организаций как объектов управления [1, с. 

269-274]:  

- высокая изменчивость и приспосабливае-

мость; 

- в основе работы виртуальных организаций за-

ложены сетевые принципы;  

- опора на ключевые компетенции участников; 

- возможность интеграции и переплетения кре-

ативной и технологической составляющих вирту-

альной организации. 

Исследуя систему управления виртуальными 

организациями невозможно обойти вниманием пе-

риферию данной системы. Именно здесь сосредо-

точены важные ресурсы менеджмента данных орга-

низаций, к сожалению, данная зона недостаточно 

изучена, о чем свидетельствуют исследования, про-

водимые Е.Н. Ткачевой [2, с. 25-32; 3, с. 53-59]. 

Предпримем попытку определить интересую-

щую нас периферию управления виртуальными ор-

ганизациями.  

По нашему мнению, к данной зоне системы 

управления виртуальными организациями можно 

отнести следующие группы управленческих задач. 

Первая группа задач – задачи управления по-

тенциалом виртуальных организаций: 

- создание институционального потенциала 

организации, который должен включать инициа-

цию распорядительных документов исследуемых 

организаций, разработку возможных контрактов 

для предприятий-партнеров, а также форм поведе-

ния участников в виртуальном экономическом про-

странстве [4, с. 339-343]; 
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- генерация собственного финансового потен-

циала виртуальной организации; 

- накопление человеческого капитала из среды 

носителей высокоразвитых компетенций, который 

в дальнейшем может быть капитализирован в виде 

интеллектуального капитала; 

- накопление технологического потенциала, 

который позволяет использовать в деятельности 

виртуальных организаций передовые информаци-

онно-коммуникационные технологии, облегчаю-

щие коммуникационные процессы между участни-

ками данных организаций, процесса, сбора инфор-

мации, ее анализа и оценки при выполнении 

виртуальных проектов. 

Вторая группа задач – задачи управления дан-

ными, которые позволяют удовлетворять перифе-

рийные потребности системы управления вирту-

альными организациями: 

- создание базы данных об экспертах и кон-

сультантах, которые могут 1) оказывать помощь 

при реализации виртуальных проектов, 2) прово-

дить качественную экспертизу, которая поможет 

принять правильное управленческое решение в 

сжатые сроки или решить сложную проблему; 

- создание базы данных о свободных участни-

ках виртуальной организации, которые обладают 

ключевыми компетенциями, но на данный период 

времени не задействованы в виртуальных проектах 

[5, с. 271-276]; в такой базы данных может хра-

ниться информация о прошлых виртуальных проек-

тах, в которых принимали участие предприятия-

партнеры, что позволяет оценить степень их компе-

тентности и добросовестности при реализации про-

ектов; 

- создание базы данных о возможных вирту-

альных проектах, которые могут быть реализованы 

при создании виртуальной команды и наличии не-

обходимых финансовых средств для реализации 

проекта. 

Изучая специфику деятельности виртуальных 

организаций, необходимо учитывать тот факт, что 

монопольное обладание информационными ресур-

сами позволяет получать различные виды выгод 

намного больше чем выгоды, которые обычные 

предприниматели извлекают от монопольного об-

ладания традиционными факторами производства. 

Следовательно, можно сказать о том, что монопо-

лизм, возникающий в условиях шестого технологи-

ческого уклада, будет стоить обществу дороже, чем 

монополизм компаний, продающих углеводороды. 

Это в свою очередь вызывает необходимость введе-

ния законодательных ограничений на интеллекту-

альную собственность, генерируемую в виртуаль-

ной экономике, и будет рассмотрено нами в следу-

ющих исследованиях. 
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Abstract 
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В своих предыдущих исследованиях мы отме-

чали, что этноэкономика выполняет ряд функций, 

«стабилизируя развитие аграрной сферы сельской 

территории, способствуя снижению безработицы 

населения на селе, сохраняя традиции этносов и 

сглаживая негативные воздействия окружающей 

среды на экономику региона» [1, с. 39]. Продуктив-

ное выполнение данных функций невозможно осу-

ществить без наличия специальной инфраструк-

туры, которая призвана оказывать поддержку этни-

ческим предпринимателям. 

 Как показывают исследования Колесни-

кова Б.С. и Овчинникова В.Н. наиболее востребо-

ванными для этнических предпринимателей явля-

ются такие элементы инфраструктурной под-

держки как «системы информационного и 

консультационного обслуживания; бизнес-

агентства, оказывающие помощь этническим домо-

хозяйствам, функционирующим в этноэкономиче-

ском секторе; финансовые структуры по оказанию 

различных видов услуг» [2, с. 37-69]. 

Попытаемся предложить элементы инфра-

структурной поддержки предпринимателей в рам-

ках этноэкономики региона. 

Первоначально необходимо в хозяйственном 

пространстве регионов, в которых активно развива-

ется этническая предпринимательская деятель-

ность создать небольшие команды из специали-

стов, которые могут оказывать наиболее востребо-

ванные предпринимателями виды услуг: 

юридические консультации, услуги по ведению 

бухгалтерского учета и пр. 

В тех регионах, в которых этническая деятель-

ность представлена стабильным традиционным 

производством можно создать деловые центры для 

этнических предпринимателей. Сегодня, казалось 

бы, в каждом субъекте РФ есть центры по под-

держке субъектов малого и среднего бизнеса, но та-

кие центры не учитывают этническую специфику и 

особенности ведения этнического бизнеса [3, с. 41-

58; 4, с. 113-117]. Генерация деловых центров (биз-

нес-инкубаторов) с этноэкономической специали-

зацией позволит не только привлекать финансовые 

ресурсы в этноэкономику регионов, но и брендиро-

вать хозяйственное пространство территории, пере-

давать принципы и инструменты ведения этниче-

ского бизнеса от представителей более старшего 

представителям более молодого поколения. 

Организация подобных деловых центров поз-

волит существенно снизить трансакционные из-

держки этническим предпринимателям, а также по-

высит устойчивость этнического бизнеса на регио-

нальном рынке. По нашему мнению, необходимо 

создать условия, при которых ресурсы, располага-

ющиеся в предлагаемых деловых центрах, должны 

быть доступны каждому из участников этнического 

бизнеса, т.е. устранить условия создания искус-

ственных монополий этнической направленности. 

Прозрачность этнической деятельности и доступ-

ность ресурсов для ведения этнического бизнеса 

позволят тиражировать его в хозяйственном про-

странстве территории, создавать новые рабочие ме-

ста, развивать предпринимательскую деятельность, 

повышать финансовую устойчивость регионов. 

Желательно, во всех крупных центрах регио-

нов с этническим уклоном создать подобные под-

разделения при сохранении всего перечня оказыва-

емых этническим предпринимателям услуг. При 

этом необходимо помнить, что в рамках этноэконо-

мики очень крепки клановые связи и невелика 

надежда на помощь со стороны государства. Счи-

таем, что для преодоления негативного отношения, 

которое бытует среди этнических предпринимате-

лей к общественным организациям необходимо ак-

тивно проводить информационно-разъяснитель-

ную работу среди данного типа предпринимателей, 

плановые мероприятия, направленные на интегра-

цию этнических предпринимателей и налаживание 

между ними партнерских отношений. 

Еще одним из востребованных элементов ин-

фраструктурной поддержки этнического предпри-

нимательства в регионе может стать специальный 

фонд поддержки этноэкономики. Такие фонды 

можно создавать один на несколько муниципаль-

ных округов, что позволит оказывать помощь сель-

скохозяйственным товаропроизводителям с этни-

ческим уклоном. 

Подобный фонд может выступать в качестве 

генератора новых технологий этнической направ-

ленности или перенесения инструментов ведения 

деятельности в рамках цифровой экономики в тра-

диционную этноэкономику. Средства фонда под-

держки этноэкономики дадут возможность повы-

сить качество производимой этнической продук-

ции и оказываемых этнических услуг, что 

положительно скажется на экономике региона, по-

высит уровень ее конкурентоспособности среди 

других субъектов РФ. 

Считаем, что предлагаемые нами элементы ин-

фраструктурной поддержки этноэкономики, 

должны коррелироваться с рекомендациями, разра-

ботанными нами ранее [5, с. 73], и должны быть 
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направлены на поддержание конкурентоспособно-

сти этнических производителей, а именно на: 

- проведение брендирования территории, что 

позволит разработать узнаваемый бренд экологиче-

ски чистой продукции; 

- оказание поддержки этническим предприни-

мателям в продвижении создаваемой ими продук-

ции, что вызывает необходимость информацион-

ной, логистической и другой поддержки со стороны 

органов государственной власти; 

- оказание помощи в кооперации этнических 

сельскохозяйственных производителей в хозяй-

ственном пространстве региона; 

- развитие и возрождение народных промыс-

лов, гастрономического туризма.  
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Неуплата налогов является актуальной пробле-

мой для любой страны, любого времени и представ-

ляет собой повышенную опасность для общества, 

подрывает устойчивость бюджетной политики, 

ограничивает возможность финансирования соци-

ально-экономических программ, провоцирует со-

циальную и политическую нестабильность т.к. за 

счет налогов формируются основные для государ-

ства и муниципальных образований ресурсы (50-

90% поступлений в бюджет), от которых зависит 

система жизнеобеспечения страны, из-за чего си-

стема налогообложения страны является одним из 

важнейших механизмов государственного управле-

ния. 

Чтобы определить, что из себя представляет 

неуплата налогов и почему появляется, необходимо 

вспомнить, что же такое налог. Налог - это обяза-

тельный, индивидуально безвозмездный платеж, 

который взимается с организаций и физических лиц 

в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или опера-

тивного управления денежных средств в целях фи-

нансового обеспечения деятельности государства и 
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(или) муниципальных образований. [1]. Из пред-

ставленного выше определения можно сделать вы-

вод, что налог носит принудительный характер, он 

является безвозвратным, а также государство не га-

рантирует встречной обязанности совершать кон-

кретные действия в пользу человека, заплатившего 

налоги. Уже только это может послужить появле-

нию желания избежать налогов.  

Уклонение от уплаты налогов представляет со-

бой форму уменьшения налоговых и других плате-

жей, при которой налогоплательщик умышленно 

или по неосторожности уменьшает размер своих 

налоговых обязательств, или вовсе избегает их, 

нарушая при этом действующее законодательство. 

За неуплату налогов предусмотрена администра-

тивная, а в некоторых случаях даже уголовная от-

ветственность. Но из-за высокой скрытности и низ-

кой раскрываемости далеко не все правонаруши-

тели несут ответственность за свои действия. 

По статистике за 2018 год в нашей стране было 

осуждено 269 человек и зафиксированы потери в 

размере 221 млрд. руб. В Британии было осуждено 

1258 человек за уклонение от уплаты налогов. По 

данным статистического исследования их число 

увеличилось почти в два раза по сравнению с 2014 

годом. Федеральная налоговая статистика США за-

фиксировала 561 такой случай. В США в 2011 году 

были замечены самые большие потери налоговых 

сборов по сравнению с другими странами, бюджет 

страны не получил около 337 млрд. долларов. При-

мером такой незаконной деятельности может по-

служить Аль Капоне, который попал в тюрьму за 

неуплату налогов в размере 388 тыс. долларов. А в 

Беларуси был зафиксирован случай, когда гражда-

нина оштрафовали почти на 2 млн. руб. за уклоне-

ние от налога на содержание домашнего живот-

ного. [2] 

Существует множество давно известных спо-

собов избежать уплаты налогов. Предлагаю к рас-

смотрению некоторые из них: 

Первое, что следует выделить это двойная бух-

галтерия, т.е. специальное занижение результатов 

деятельности для представления государственным 

органам в одних документах, а в других отражение 

фактического состояния дел. 

Второе - разделение пассивов и активов 

фирмы, т.е. передача активов подставным фирмам 

и перекладывание пассивов на государство и кре-

диторов через неплатежи.  

Далее можно выделить ложное банкротство: 

одни и те же учредители открывают несколько 

фирм, а потом, через какое-то время переводят ак-

тивы из одной в другую, а затем первую признают 

банкротом.  

Следующее, что можно выделить это мобили-

зационная подготовка. Мобилизационная подго-

товка-представляет комплекс мероприятий, кото-

рые направлены на переведение вооруженных сил 

и государственной инфраструктуры на военное по-

ложение. Они проводятся по определенному плану, 

который утверждается президентом страны. И так 

некоторые компании, не имеющие абсолютно ника-

кого отношения к мобилизационной подготовке, 

используют специальное оборудование лишь для 

получения прибыли. По данным достоверных ис-

точников известно, что Россия ежегодно теряет 

примерно 1-1,5 млрд. рублей налога на прибыль с 

каждого из 2 тысяч предприятий, участвующих в 

программах мобилизационной подготовки [3, с.25].  

Еще один довольно популярный вариант: ра-

ботодатель или какой-либо частный наниматель 

выплачивает заработную плату не конкретному фи-

зическому лицу, а оффшорным компаниям или тра-

стовым фондам.  

Распространенным способом также является 

использование компании с ограниченной ответ-

ственностью в роли личной сервисной фирмы. Суть 

в том, что оказание услуг от такой компании, в от-

личие от физического лица, может сократить нало-

говое бремя на 20%.  

Можно выделить теневую зарплату. Т.е. со-

трудники какой-либо фирмы могут по ведомости 

получать одну зарплату, а на деле-другую, что и со-

кращает налоговую базу [4, c.56].  

Для эффективной борьбы с чем-то вроде не-

уплаты налогов в самом начале необходимо разо-

браться почему значительная часть людей делает 

выбор в пользу нарушения закона. Давайте рас-

смотрим причины уклонения от налогов: 

1) Моральные – появляются в следствии того, 

что уплата налога оказывает прямое воздействие на 

уменьшение дохода, а все физические и юридиче-

ские лица заинтересованы в уменьшении своих рас-

ходов, а вовсе не доходов.  

2) Политические – появляются в результате 

использования налогов не только для покрытия 

расходов государства, но и для подавления другого 

класса. Также, когда государство повышает налоги 

на некоторые отрасли, с целью уменьшения или 

увеличения их удельного веса в экономике.  

3) Экономические- появляются или не появ-

ляются в зависимости от экономического состоя-

ния налогоплательщика. 

4) Правовые –появляются из-за сложности 

налоговой системы, которая препятствует эффек-

тивному налоговому контролю, благодаря чему 

налогоплательщик может избежать уплаты налогов 

и это может быть обусловлено следующим: 

- наличием в законодательстве налоговых 

льгот, из-за чего предприниматель ищет способы 

ими воспользоваться; 

- существованием различных ставок налогооб-

ложения, что может подтолкнуть налогоплатель-

щика к выбору более низкого варианта; 

- наличием различных способов отнесения рас-

ходов и затрат: на себестоимость, финансовые ре-

зультаты, прибыль, остающуюся в распоряжении 

предприятия; данное обстоятельство непосред-

ственно влияет на расчет налогооблагаемой базы; 

- наличием пробелов в налоговых законах. 

Любое государство заинтересовано в ликвида-

ции преступлений и как может, пытается с ними бо-

роться. Оно может вносить изменения в законода-

тельную базу, ужесточая наказания недобросовест-

ным юридическим или физическим лицам. Борьба 
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с уклонением от уплаты налогов может осуществ-

ляться следующими способами: Совершенствова-

ние законодательной и нормативной базы, позволя-

ющее избежать «лазеек», которые используются 

для уклонения от уплаты налогов. А также ужесто-

чение наказаний для правонарушителей [5, c.5].  

В конце, хочется сказать, что неуплата налогов 

— актуальная проблема государства, которая нега-

тивно сказывается на экономике страны. Я считаю, 

что данную проблему решить крайне сложно, но су-

ществуют способы, которые могут поспособство-

вать минимизации негативных последствий. Необ-

ходимо как можно быстрее и эффективнее внедрять 

в профессиональную среду профильную информа-

цию, подкреплённую управленческими решени-

ями, которая будет являться сдерживающим факто-

ром для любой организации. Также необходимо со-

кратить желание уклоняться от налогов, широко 

применяя меры экономического стимулирующего 

характера. Важно распространить в обществе нало-

говую дисциплину, которая будет препятствовать 

появлению желания совершать незаконный дей-

ствия. 
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тельности труда и отсталости технического оснащения производства российских компаний. Также в 

работе сравнивается технический уровень предприятий в России и США с целью показать значимый уро-

вень разрыва между странами. Основной целью данной статьи является привлечение внимания к данной 

проблеме, ведь уровень производительности труда оказывает несомненное влияние на рост или спад ВВП 

страны. 

Abstract:  

The article reviews one of the most important problems of Russian economy - low labor productivity and 

underdevelopment of technical production supplies of Russian companies. Also, the work contains the comparison 

of technical level of firms in Russia and USA for the purpose of showing considerable level of disparity between 

countries. The main objective of the article is an effort to draw attention to this problem, because level of labor 

productivity markedly influences over growth or decrease of GNP. 
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One of the principal indexes of effectiveness of 

production is productivity in different variants of dif-

ferentiation. In the market economy conditions this in-

dex exert influence directly on process costs and thus 

on competitiveness.  Performance management today is 

becoming one of the most important and crucial ques-

tions of economics.  

There is no doubt that there are a lot of problems 

in Russian economy. That is shown by different social 

surveys. For example, the survey conducted by sociol-

ogists in 2015 gave the following results:  

Question: What do you think is the main current 

problem of Russian economy? The proportions of re-

spondents replying to the above question were as fol-

lows:  

Corruption 52,14% 

Bureaucracy 20,70% 

Monopolization of several economic sectors 

12,44% 

High level of inflation 9,97% 

Other 4,75% 

All mentioned above are actually great problems, 

but I would like to focus attention on the problem di-

rectly connected to the Gross National Product of the 

country (Russia occupies 45th place according to the 

GNP per capita), to the growth of living standards and 

to providing a competition of the output goods – the 

productivity of labor.  

The President Vladimir Putin identified an ex-

treme inefficiency as the main problem of the Russian 

economy. According to that, government has formu-

lated the objectives of drastic increase of economic ef-

ficiency and primarily on the basis of significant 

growth of labor productivity. 

So, what is the labor productivity and how it can 

influence the country’s economy. The labor productiv-

ity is a total rate of activity of all workers, which is 

measured by amount of accomplished work per time 

period. According to the data of the Ministry of Labor 

of RF, the labor productivity in Russia is in 3,5 times 

lower than in the USA and in 2,5 times lower than in 

the UK and France [2]. The labor productivity does not 

grow, on the contrary it falls each year. In this indicator, 

Russia continues to lag behind the other world. Labor 

productivity is the main factor, which shows the living 

standards of the country. It had a great influence on 

economy because the higher labor productivity is, the 

higher GNP is; and the higher GNP is, the higher living 

standards are, hence showing the level of prosperity of 

people.  

What are the reasons of low labor productivity? 

First, main reason of low labor productivity is underde-

velopment of technical production supplies. Technical 

underdevelopment in Russia is primarily characterized 

by the fact that now there is no economic sector or 

branch of industry left where Russia could stay at the 

leading position. The part of all underdeveloped equip-

ment at the Moscow plant of “Center of Khrunichev” 

represents 60-70% and this is a part of space industry 

where Russia have always occupied the first position. 

Two thirds of Russian plants work on equipment with 

age of 20 years, which cannot release the good of ap-

propriate quality [2]. For instance, on arms market it 

has already started to be uncompetitive. Here it lags be-

hind Germany, Ukraine, Swiss and China. For the pre-

sent moment, Russia is forced to leave about 30 eco-

nomic sectors of arms industry. But the reason is not in 

marketing, but in underdevelopment of technical basis. 

Russia cannot continue competing with other countries 

even in such sectors where it had occupied the leading 

positions. The cause is rooted in the fact that a lot of 

manual work all around the world was already replaced 

by robotics, whereas in Russia there are still people 

who perform such work. Turners, locksmiths at the mil-

itary factories, they are the people of retirement age and 

the production technology is the same as it was at the 

times of USSR. That is why there is a need of replace-

ment of retarded manual work with automatic lines and 

a need of complex mechanization and automatization. 

The factories must be provided with progressive tech-

nologies, which can improve product design, technical 

characteristics and so on. 

Secondly, the reason of low labor productivity is 

the human factor [3, с. 355]. Many of employers think 

that the main problem of low labor productivity is con-

nected with the personnel. The employers everyday 

face with the following problems:  

• Decreasing of educational level, low qualifica-

tion, fall in employee commitment, lack of workforce 

even for the work with automatic lines;  

• People’s attitude to work, working in a slip-

shod manner, focusing on private businesses during the 

working hours, irresponsible attitude to their duties. 

The major part of the workers simply is not interested 

in work that they accomplish. 

How to overcome such problems? For solving 

these problems and improve the level of Russian econ-

omy it is necessary to explore western models of devel-

opment and labor organization.  

We would start first considering the second prob-

lem – the human factor. The well-known exemplary 

leader in labor organization issue is considered the 

Netherlands. This country, which occupies only 

0,003% of the world’s land surface, is the leader in so-

cial and economic indicators. The labor productivity 

here is directly connected to the workers and their 

knowledge and abilities used at the workplace. For Hol-

lands, the quality of managing processes towards the 

human resources becomes the main condition in busi-

ness efficiency. In the Netherlands they use priorities 

and abilities of flexible system of employment for reg-

ulation of proportion of labor force allocation. 

All the companies in the Netherlands, both large 

and small, organize their workforce of two categories 

of employees – permanent and temporary. It can be 

clearly observed how this model works in stores where 

during the working day you can even not meet with the 

workers except for the security. The same management 

of labor productivity occurs according to the quantity, 

which is needed in goods’ production in amount corre-

sponding to demand. This method allows Dutch com-

panies to save the amounts of expenses on the person-

nel. Moreover, the crucial factor, which allows the 

Netherlands to solve the problem of human factor, is 

current legislation of the country. It consists of great 

quantity of laws about time, allowances, and minimal 
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salary (1400 euros). If Russian labor system adopts 

these methods, our labor productivity would be compa-

rable or even surpass other countries. It is necessary to 

run a motivational program with the workers to change 

their attitude to labor. The right attitude to work must 

be created since the childhood, school, college and Uni-

versity years. And at the workplace, managers should 

find the motivation to improve the level of workers’ 

qualification, as well as the labor productivity. 

However, the main problem is an underdevelop-

ment of the country in technical equipment [1, с. 42]. 

Here, as an example can be observed modernization in 

Japan, which is a leader in this area. Making an accent 

on new technologies, all the improvements were di-

rected by the government, and no privately-owned 

companies were allowed. For branches which didn’t 

correspond to the world trends of scientific and techno-

logical progress, the government established certain 

rules for liquidation of the businesses. The reducing of 

number of the companies was gradual, according to the 

special state’s five-year programs adopted within the 

emergency laws 1978 and 1988, which were applied for 

14 sectors (“Special emergency law of structurally de-

pressive sectors of industry” and “Temporary law of re-

structuring several sectors of industry”). Liquidation of 

underdeveloped equipment in these sectors had great 

scales. Just in aluminum industry, it reached to 2/3 of 

costs of all equipment. But in the same time there were 

huge investments into the industry directed at the tech-

nology, organization and management changes. The 

modernization was successful, Japan has reached to the 

significant economic growth, and the prosperity of peo-

ple was improved. The main point of Japanese modern-

ization is liquidation of unviable sectors of economy 

and industry, replacement of manual work, implemen-

tation of automatic technologies, and robotics in all ar-

eas of manufacturing.  

To my mind, Russia needs to follow the Japanese 

system of development and its stable social politics, 

since it is not reasonable to invest the funds in the un-

viable sectors of Russian economy such as domestic au-

tomotive manufacturing. The state needs a thorough 

analysis of possibilities of regions with territorial, envi-

ronmental conditions and investment abilities to create 

regional plans for economic modernization.  

Thus, for improvement of labor productivity, gov-

ernment participation is necessary for economic mod-

ernization at all levels of authority. At the macro level: 

renovation and improvement of legislation, creation of 

new tools of modernization, funding and supporting the 

innovations at the state level, development of policies 

of changing the technological systems. At the micro 

level: regional programs of increasing innovational ac-

tivities, changing sectorial structure of economy, creat-

ing supportive investing and modernization conditions. 

At micro level: change of generation of technologies, 

renovation of all funds promoting gradual growth of 

manufacturing efficiency, organizational restructuring, 

and plans of strategic development directed to the im-

provement of efficiency.  
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Аннотация.  

В статье проанализированы платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посред-

ством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требо-

ваний. К этому виду платежей относятся расчёты платёжными поручениями, по пластиковым картам, 

по аккредитивам, чеками. и так далее. 

Abstract.  

The article analyzes payments made without the use of cash by transferring funds to accounts in credit insti-

tutions and offsetting mutual claims. This type of payment includes settlements by payment orders, plastic cards, 

letters of credit, and checks. and so on. 
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На протяжении последних десятилетий во 

всем мире принимаются меры по сокращению мас-

штабов наличного денежного оборота. Усилия цен-

тральных банков практически всех стран направ-

лены на увеличение доли безналичных расчетов с 

помощью различных платежных инструментов – 

чеков, кредитных и дебетовых платежных карт, 

электронных денег, предоплаченных финансовых 

продуктов, а в последние годы посредством сети 

интернет и мобильной связи, включая мгновенные 

бесконтактные платежи. 

По мнению Илона Маска, цифровые деньги, 

особенно криптовалюты, являются более эффек-

тивным способом передачи ценностей, чем бумаж-

ные деньги. Но Уоррен Баффет, отдавая должное 

электронным переводам, советует не переоцени-

вать значение криптовалют – ведь они не являются 

активами, производящими ценность. «Виртуаль-

ные валюты подают большие надежды, особенно 

если инновации в этой области сделают платежную 

систему более быстрой, эффективной и безопас-

ной», – отмечает бывший председатель ФРС США 

Бен Бернанке. Но он говорит в первую очередь о 

технологических возможностях распределенных 

платежных систем под контролем центробанков. 

[6]. 

На рисунке 1, на 1 июня 2019 г. денежная масса 

в России составляла 46,7 трлн. руб. При этом объем 

наличных денег в денежной массе составлял 9,1 

трлн. руб. (то есть 19,49%). Остальное - депозиты 

жителей России в банках (23,2 трлн. руб., или 

49,82%) и депозиты в банках нефинансовых и фи-

нансовых (за исключением кредитных) организа-

ций (14,3 трлн. руб., или 30,69%). 

Доля электронных денег в денежной массе в 

России постепенно растет с 2000 г. Если в 2000 г. 

доля наличных денег составляла 37,24%, то в 2018 

г. - 19,9%. Общий объем денег вырос с 714 млрд. 

руб. до 42,4 трлн. руб. 

Статистика по изменению денежной массы 

публикуется открыто практически во всех странах. 

Естественно, каждая страна публикует данные в 

своей национальной валюте.  

К примеру, переведем все значения в доллары 

США. Всего в мире насчитывается от 4,5 млн. дол-

ларов до 75 трлн. долларов. Если считать исключи-

тельно наличность в обороте (банкноты, монеты), 

денежная масса будет равна 4,5 трлн. долларов. До-

бавив к сумме денежные вклады до востребования 

в банках, сумма составит 25 трлн. долларов, а вме-

сте со срочными депозитами - 55 трлн. долларов. 

Если сложить все цифры, то получится около 75 

трлн. долларов. 

 

 
 

*источник ЦБ РФ 

Рисунок 1 – Доля электронных денег в общем объеме денежной массы  

в России на начала 2019 г. 

 

Безусловно, есть и лидеры в списке наиболее 

активных пользователей безналичных расчетов. 

Например, по версии Сбербанка, в 2018 году са-

мыми «безналичными» регионами в России стали 

Ненецкий Автономный Округ, Коми и Карелия, а 

вот в тройке самых активных городов по безналич-

ным платежам стали Сыктывкар, Петрозаводск и 

Тюмень. Если еще в конце 2000 г. безналичные рас-

четы только начинали входить в нашу жизнь, и 

наиболее распространены были только в крупных 

городах, то сейчас различия практически стерты, и 

самые дальние регионы, и маленькие населенные 

пункты присоединились к такой форме расчета и 

оценили удобство безналичной системы оплаты. 
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На данный момент прием карт в России осу-

ществляют 2,3 млн. торговых терминалов в 1,6 млн. 

торговых точек, на которые приходится 95% всех 

расходов граждан с учетом наличных.  

По данным исследования компании 

MasterCard, в 2018 году 92% россиян уже были об-

ладателями банковских карт. При этом доля граж-

дан, предпочитавших платить только ими, соста-

вила лишь 26%. Исключительно наличный расчёт 

предпочитало порядка 24% населения, и около 50% 

старались чередовать оба варианта. 

Главными преимуществами безналичной 

оплаты, согласна исследованиям покупок компа-

нии MasterCard, россияне отметили: 

- удобство (76%);  

- высокую скорость проведения платежа 

(73%); 

- безопасность, а также скидки и бонусы при 

оплате (68%); 

- возможность переводить деньги с карты на 

карту (67%); 

- возможность оплачивать покупки в интер-

нете (58%). 

Оплата по безналичному расчету имеет и ряд 

недостатков: 

1. Человек, который проводит транзакцию, за-

висит от банковской системы. В случае появления 

сбоев процесс проведения операции может быть 

приостановлен. 

2. Необходимость оплаты комиссии, что приводит к 

дополнительным тратам. 

3. «Привязка» к банковскому учреждению и 

необходимость постоянного взаимодействия с ним. 

Введение системы безналичных расчетов обу-

словлено стремлением снизить риски мошенниче-

ских операций, ускорить процесс проведения пла-

тежей и свести к минимуму число обманутых кли-

ентов. С появлением безнала налоговая лучше 

начала контролировать расходы граждан. Несмотря 

на рост популярности таких типов транзакций, вы-

бор инструментов для пользователей не так и ши-

рок.  

В банковском секторе РФ активны такие 

формы безналичных расчетов: 

1. С применением аккредитивов. 

2. Инкассовые операции. 

3. Платежи по чековым книжкам. 

4. Поручения, выданные владельцами счетов. 

Все типы безналичных транзакций применя-

ются различными банками и кредитными организа-

циями. 

В комплексной программе развития финансо-

вого сектора России до 2020 года предусмотрено, 

что доля безналичных расчетов значительно увели-

чится. Однако, задача эта не из простых: доводы о 

преимуществах хранения денежных средств на бан-

ковских счетах многих потребителей не убеждают. 

Системные изменения в банковской сфере, при ко-

торых вкладчикам будет гарантирована сохран-

ность вложенных средств, стимулирование выведе-

ния зарплат из тени, внедрение безналичной 

оплаты в общественном транспорте, - это только 

часть необходимых мероприятий, за счет которых 

можно достичь поставленной цели. 
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В экономическом анализе имеет большое значение расчет коэффициента корреляции. Именно по-

этому, в данной статье будет представлено практическое применение корреляционного анализа в эконо-

мико-математическом моделировании. 

Abstract 

In economic analysis, the calculation of the correlation coefficient is of great importance. That is why this 

article will present the practical application of correlation analysis in economic and mathematical modeling. 
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Расчет коэффициента корреляция имеет боль-

шую значимость в экономике. Так, экономисту 

очень часто приходится работать со статистиче-

скими наблюдениями, делать с их помощью какие-

либо выводы, а также давать объективные и обос-

нованные рекомендации по сложившейся ситуа-

ции. Поэтому в подобных ситуациях для моделиро-

вания поведения изучаемого объекта целесообраз-

нее всего воспользоваться эконометрическим, а 

именно, корреляционным, методом. 

Именно поэтому возникает вопрос, чем может 

помочь в анализе статистики именно коэффициент 

корреляции, для чего нам необходимо его вычис-

лять. Во-первых, для определения тесноты линей-

ной связи между различными экономическими по-

казателями. Во-вторых, для определения типа связи 

– прямая или обратная. В-третьих, для принятия ре-

шения, связанные с выбором анализа тех или иных 

показателей (например, если коэффициент корре-

ляции между затратами и прибылью предприятия 

равен 0,5 (связь средняя), то следует сузить либо 

расширить число параметров модели). 

В статистике понятие корреляции появилось в 

середине XIX века в работах английских статисти-

ков Френсиса Гальтона и Карла Пирсона. Этот тер-

мин произошел от лат. correlatio - соотношение, вза-

имосвязь. 

При использовании корреляционного анализа 

стараются установить, существует ли какая-то 

связь между показателями случайной выборки 

(например, между прибылью и объемом продаж), 

либо между различными выборками (например, 

при исследовании нескольких предприятий). Если 

эта связь существует, то сопровождается ли увели-

чение одного показателя возрастанием (положи-

тельная корреляция) или уменьшением (отрица-

тельная корреляция) другого. 

Линейный коэффициент корреляции (коэффи-

циент корреляции Пирсона) - мера тесноты линей-

ной связи двух (или нескольких) переменных.  

Так как взаимосвязь экономических перемен-

ных часто близка к линейной, то главной задачей 

корреляционного анализа является проверка нали-

чия линейной связи между переменными и про-

верка ее значимости. Однако при этом надо пом-

нить, что корреляционный анализ не выявляет за-

висимых (эндогенных) и независимых 

(экзогенных) переменных и не оценивает формулу 

их связи. 

Использование коэффициента корреляции в 

анализе экономических переменных обуславлива-

ется с одной стороны относительной несложностью 

расчета данного показателя, а с другой - удобством 

его анализа, позволяющим делать выводы на осно-

вании его рассчитанного значения. 

Широкое использование коэффициента корре-

ляции в прикладных расчетах в различных отраслях 

народного хозяйства объясняется также возможно-

стью использования многочисленных статистиче-

ских программных пакетов, где этот коэффициент, 

наряду с другими, рассчитывается автоматически. 

Кроме того, интерпретация его как характеристики 

тесноты связи переменных может варьироваться 

для конкретных областей применения. Так, напри-

мер, в гуманитарных науках корреляция считается 

сильной (тесной), если ее коэффициент выше 0,6, 

если же он превышает 0,9, то корреляция считается 

очень сильной. 

Однако для того, чтобы выводы о связях 

между переменными, сделанные на основе рассчи-

танного коэффициента корреляции, были достовер-

ными, необходимо, чтобы использованная для ана-

лиза выборка статистических данных была репре-

зентативной. Это имеет большое значение: чем 

больше объем выборки, тем величина полученного 

коэффициента корреляции достовернее. 

При расчете коэффициента корреляции в кон-

кретном прикладном исследовании большое значе-

ние имеет также его математическая и экономиче-

ская интерпретация. Коэффициент корреляции ши-

роко применяют в экономике и в социальных 

науках (психология, социология), но он также рас-

считывается и в других областях: агрохимия, био-

метрия, прикладная информатика, контроль каче-

ства продукции и т. д. в связи с возможностью фор-

мулирования достаточно прозрачной и четкой 

интерпретации полученного результата.  

Однако часто заманчивая простота корреляци-

онного исследования подталкивает исследователя 

делать ложные интуитивные выводы о наличии 

причинно-следственной связи между парами при-

знаков, в то время как коэффициенты корреляции 

устанавливают лишь статистические взаимосвязи. 

Таким образом, владение инструментами эко-

номико-статистического анализа подразумевает не 

только способность исследователя правильно рас-

считать нужные характеристики (такие, например, 

как коэффициент корреляции), отражающие цели и 

потребности проводимого исследования, но и уме-

ние правильно интерпретировать полученные ре-

зультаты, а также, в случае необходимости, при-

нять необходимые меры для улучшения результата. 

Перевод российской экономики на инноваци-

онный путь развития предполагает, в первую оче-

редь, возможность и необходимость базирования 

принимаемых экономических решений на строгой 

и логически выверенной основе. Математические, 

и, в частности, статистические методы исследова-

ний, дают как раз такую возможность обоснования 

и проверки адекватности применяемых мер в отно-

шении конкретного экономического объекта в кон-

кретных обстоятельствах. 

Данная статья выполнена на основании курсо-

вого проекта, который в свою очередь состоит из 

двух глав. В первой главе рассмотрены теоретиче-

ские аспекты корреляционного анализа. Во второй 

главе представлено практическое применение кор-

реляционного анализа на различных примерах. 
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 Так, выше уже описаны теоретические ас-

пекты данного метода. Теперь необходимо рас-

смотреть практическую часть работы. 

Например, при наличии таких данных как рост 

цен на топливо, число ДТП, среднедушевой доход 

населения, а также внешнеторговый оборот, можно 

определить следующее. В сильной обратной зави-

симости находятся число нарушений и цены на топ-

ливо; число нарушений и среднедушевой доход 

населения; число нарушений и внешнеторговый 

оборот. В сильной прямой зависимости – цены на 

топливо и внешнеторговый оборот; цена на топ-

ливо и среднедушевой доход населения; среднеду-

шевой доход населения и внешнеторговый оборот. 

В следующем примере были рассмотрены ко-

эффициенты взаимной сопряженности Пирсона и 

Чупрова. С их помощью было определено, что 

связь между работой на компьютере и ухудшением 

зрения подтверждается неравенством КП > 0,3 и КЧ 

> 0,3. 

При расчете коэффициента корреляции рангов 

Спирмена, появляется возможность дать оценку 

тесноты связи между, динамикой курсов доллара и 

евро за определенный период времени. Воспользо-

вавшись формулой в Excel, мы видим, что связь у 

данных показателей сильная и прямая. 
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Abstract.  

In the present article the author carries out scientific consideration of a question of the analysis functioning 

of forwarding companies in the transport system of Republic Tatarstan. The importance of the availability and 

development of logistics terminals in the Region is studied. The main unfavorable factors of influence that con-

tribute to the reduction of dispatching and transport companies operating in the market of cargo transportation 

are identified. The main groups of subjects of freight forwarding services in the Republic of Tatarstan are inves-

tigated. The specificity and the list of services provided in the logistics terminal complexes are highlighted. The 

main areas of specialization of freight forwarding companies of the Republic of Tatarstan in carrying out activities 

on the transportation of goods are determined. 

 The joint venture model is investigated. The key factors necessary for compliance with the formation of joint 

ventures are indicated. Favorable results from the activities of joint ventures for their participants are presented. 

The main financial instruments used in the development of the functioning of forwarding companies in the 

transport system of Russia and Republic Tatarstan are identified. 

 The main problems at which scientific research concerning further studying and a research of the develop-

ment functioning transport business. The author made conclusions having for the development of freight forward-

ing services market. Developmental problems identified business activity in the field of freight forwarding service. 

Аннотация.  
В статье автор проводит научное рассмотрение вопроса об особенностях функционирования 

транспортно-экспедиционных компаний в транспортной системе Республики Татарстан. Изучено важ-

ность наличия и развития логистических терминалов Региона. Обозначены основные не благоприятные 

факторы влияния, способствующие к сокращению диспетчерских и транспортных компаний, осуществ-

ляющих свою деятельность на рынке транспортных грузоперевозок. Исследованы основные группы субъ-

ектов транспортно-экспедиционного обслуживания в Республике Татарстан. Выделена специфика и пе-

речень оказываемых услуг в логистических терминальных комплексах. Определены основные направления 

специализации транспортно-экспедиционных компаний Республики Татарстан при осуществлении дея-

тельности по перевозке грузов. Исследована модель совместного предприятия. Указаны ключевые фак-

торы необходимые к соблюдению при образовании совместных предприятий. Приведены благоприятные 

результаты от деятельности совместных предприятий для их участников. Обозначены основные финан-

совые инструменты, применяемые при развитии функционирования транспортно-экспедиционных ком-
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паний в транспортной системе России и Республики Татарстан. Раскрыты основные проблемы, на ко-

торые могут быть нацелены научные исследования по вопросам дальнейшего изучения и исследования 

развития функционирования предпринимательской деятельности в области транспорта. Автором сде-

ланы выводы имеющие влияние для развития рынка транспортно-экспедиционного обслуживания. Ука-

заны проблемы препятствующие развитию предпринимательской деятельности в области транс-

портно-экспедиционных услуг. 

 

Ключевые слова: транспортная система России, транспортная система Республики Татарстан, 

транспортно-экспедиционное обслуживание, регулирование в сфере транспорта.  

Keywords: Transport system of Russia, transport system of Republic Tatarstan, freight forwarding service, 

transport regulation. 

 

Рынок транспортно-экспедиционных услуг по 

перевозки грузов – является неотъемлемой и важ-

нейшей частью экономической системы страны.  

При перевозке разных видов и типов грузов, от 

транспортных компаний требуется высокий уро-

вень профессионализма и ответственности. До-

ставка определенного количества груза, в опреде-

ленное время, в любых погодных условиях, в раз-

ных направлениях требует наличие специальных 

навыков, и имеет огромное влияние на обеспечение 

жизнедеятельности экономики, потребительского 

спроса населения, товарооборота и т.д. 

Развитие рыночных отношений, всегда приво-

дит к усилению конкуренции в предприниматель-

ской среде. Транспортно-экспедиционной бизнес, в 

области грузоперевозок, не является исключением. 

Однако, рост конкуренции не означает рост каче-

ства оказываемых услуг, количество транспортных 

компаний растёт, появляются много мелких компа-

ний, а о качество оказываемых услуг развивается не 

равномерно с ростом количества. Соответственно, 

это приводит к развитию транспортно-экспедици-

онных организаций в нетранспортных секторах 

экономики. Многие крупные компании-производи-

тели, не получают транспортно-экспедиционных 

услуг требуемого качества и вынуждены создавать 

собственные транспортные и логистические струк-

туры внутри своих организаций.  

Республика Татарстан, находится на пере-

крестке основных направлений дорожной сети, ко-

торая связывает центр нашей страны с её восточ-

ными регионами, которых связывает между собой 

федеральная трасса М7. Соответственно, это при-

водит к росту потребности в логистических центрах 

и в транспортных терминалах, которые получают 

своё развитие в Республике Татарстан[1].  

Сейчас в Республике Татарстан построено, не-

сколько логистических и транспортных термина-

лов, рассчитанных на обслуживание несколько де-

сятков автотранспортных средств одновременно. 

Крупнейшими из них являются следующие логи-

стическо-транспортные терминалы:  

1. Логопарк «Биек Тау» - это индустриально-

логистический парк класса «А», общая складская 

площадь комплекса составляет 260 тыс. кв. м. 

2.  Логистический центр «Q-Парк Казань» 

(класс А, 230 тыс. кв. м)  

3. Логистический парк «Национальной ин-

тендантской компании» (класс А, 125 тыс. кв. м)  

4. Логистический комплекс «Константинов-

ский» (класс А, его общая площадь 44 тыс. кВ. м.) 

[2]. 

При этом рынок транспортно-экспедиционных 

компаний консолидируется. Большое количество 

транспортно-экспедиционных компаний, пытаясь 

«выжить», объединяют свои диспетчерско – логи-

стические службы, что бы минимизировать рас-

ходы на их содержание. 

В 2018 гг. в Казани, из-за не благоприятной ат-

мосферы для развития транспортного бизнеса (уве-

личение НДС до 20%; ведение новой пошлины в 

идее ПЛАТОНа; общее снижение соотношение 

спроса грузоотправителей на услуг перевозчиков и 

т.д.), закрылись более 20% диспетчерских компа-

ний и 10% перевозчиков, костяк которых состав-

ляли компании – посредники, не имеющие соб-

ственного транспорта, и которые зарабатывали на 

посреднических услугах между грузовладельцами 

и транспортными компаниями. Что привело к тому, 

что на рынке остались более крупные транспорт-

ные компании, имеющие свой автотранспорт, что 

привело к улучшению качества оказываемых услуг. 

Тарифы, на грузоперевозки на середину 2019 года, 

показали рост на 15-20 % по сравнению с тем же 

периодом 2017 года. 

Все субъекты системы транспортно-экспеди-

ционного обслуживания в Республике Татарстан 

можно с некоторой степенью условности разделить 

на три основные группы: 

1. Федеральные и региональные органы госу-

дарственной власти, являющиеся непосредствен-

ными, прямыми или косвенными субъектами си-

стемы транспортно-экспедиционного обслужива-

ния, в основном она проявляется в пассажирских 

перевозках. Государство является владельцем мно-

жества объектов транспортной инфраструктуры, 

кроме того, оно формирует правовую базу транс-

портно - экспедиторской деятельности, осуществ-

ляет контроль за соблюдением правовых норм.аин-

тересованные стороны - лица, заинтересованные в 

осуществлении перевозки тех или иных грузов: 

производители продукции, покупатели товаров, по-

среднические компании и т.д.  

2. Организации участвующие в процессе ока-

зывания транспортно-экспедиционных услуг при 

осуществлении перевозок грузов. К ним относятся: 

- Транспортные компании, осуществляющие, 

непосредственно перемещение груза, имеющие 

свой подвижной состав, необходимый для осу-

ществления разных видов перевозок.  
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- Транспортно-экспедиционныекомпании - ор-

ганизации, оказывающие широкийспектруслуг,свя-

занныхсдоставкой груза от отправителядополуча-

теля. 

- Транспортные и грузовые терминалы, склады 

- организации, располагающие мощностями для 

хранения, складирования, консолидации и распре-

деления грузов.  

Терминальные комплексы, в зависимости от 

сферы деятельности, направлены на оказание сле-

дующих основных услуг[3]: 

- Стивидорные компании - организации, 

предоставляющие услуги по осуществлению ПРР и 

располагающие комплексом, необходимых для их 

осуществления, средств. 

- Страховые компании - организации, предо-

ставляющие услуги по страхованию грузов, транс-

портных средств и ответственности перевозчика 

или экспедитора, с целью создания для субъектов, 

участвующих в доставке груза, гарантии компенса-

ции предполагаемых при перевозке убытков и 

упрощения получения такой компенсации. 

- Консалтинговые компании - организации, 

предоставляющие  услуги по проведению марке-

тинговых исследований анализируя конъюнктуру 

транспортных рынков. 

- Ассоциации сюрвейеров - организации, 

предоставляющие услуги, связанные с обследова-

нием транспортных средств, на предмет их исправ-

ности и пригодности для оказания соответствую-

щих услуг по перевозки грузов, которое подтвер-

ждается сюрвейерным актом. Сюрвейерный акт 

служит одним из доказательств при разрешении 

споров в случае порчи, повреждения или утраты 

объекта. 

- Лизинговые компании – финансовые органи-

зации, предоставляющие в аренду имущество с по-

следующим выкупом лизингополучателем данного 

имущества, после выплаты выкупной стоимости 

имущества и процентов лизинговой компании за 

предоставленную финансовую услугу.  

 Отметим то, что мировая и российская прак-

тика показывает, что потребности клиентской базы 

грузоперевозочных компаний все реже ограничива-

ются простой необходимостью только перевозки 

груза. Клиенты заинтересованы в таких дополни-

тельных услугах как: погрузочно-разгрузочные ра-

боты, в некоторых случаях упаковка груза, времен-

ном хранении в складских помещениях, оформле-

ние документации при таможенных процедурах и 

т.д. Некоторые грузовладельцы сами пытаются 

наладить процессы выполнения этих услуг, либо 

обращаются в специализированные компании. 

Однако опыт свидетельствует, что в условиях 

рынка большинство из них предпочитают [4]:  

- не заниматься работами, которые не связаны 

непосредственно с основным бизнесом; 

- иметь дело с минимальным числом предпри-

ятий обеспечивающих транспортировку грузов, ко-

торые оказывают полный спектр вышеуказанных 

услуг; 

Если транспортно - экспедиционная организа-

ция не оказывает дополнительные услуги клиенту, 

необходимости в которых возникают в процессе 

транспортно - экспедиционного обслуживания, а 

стремится продать ему только услугу по перевозке 

груза, то велика вероятность того, что, этот клиент, 

скорее всего, обратится другой перевозочной ком-

пании. Учитывая, сегодняшнюю конкуренцию в 

транспортном секторе, всегда найдется другой опе-

ратор, готовый предоставить клиенту весь спектр 

необходимых ему услуг[5]. 

Учитывая это обстоятельство, во всем мире 

квалифицированные транспортно – экспедиторские 

компании стремятся включить в договор с клиен-

том максимальный набор предоставляемых допол-

нительных услуг, при осуществлении услуг по пе-

ревозке грузов. В тех случаях, когда компания не 

может оказать ту или иную дополнительную услугу 

клиенту, то она привлекает стороннюю компанию, 

предоставляющие те или иные необходимы кли-

енту услуги, и предоставляет от своего имени. 

Многие специалисты отмечают, что важным 

фактором достижения успеха транспортно – экспе-

диционных компаний является правильный выбор 

специализации, то есть выбор определенного сек-

тора рынка и видов транспортных услуг, на кото-

рых они сосредотачивают свои усилия. Сущность 

специализации заключается в том, что транс-

портно- экспедиционные компании: 

- ориентируется на обслуживание определен-

ных групп клиентов, имеющие одинаковые потреб-

ности в получении транспортных услуг, и одинако-

вые технологические условия при оказании транс-

портно – экспедиционных услуг;  

 - стремится к применению ограниченного 

набора технологий, что позволяет унифицировать 

технологические приемы, влияющие на качество 

оказываемых услуг; 

- в большинстве случаев, использует одинако-

вый по своему назначению, подвижной состав, и 

другие технические средства, применяемые при 

оказании транспортно – экспедиционных услуг; 

- перевозит груза, имеющие сходные техноло-

гические свойства и транспортировочные условия, 

и так далее.  

Преимуществами, транспортно-экспедицион-

ных компаний, имеющих рыночную специализа-

цию, по сравнению с широкопрофильными пред-

приятиями, являются более высокое качество и 

меньшая себестоимость ее транспортно-экспедици-

онных услуг, лучшее знание клиентуры, более вы-

сокая квалификация персонала, более точный, учет 

и анализ собственных издержек. Все это, способ-

ствует улучшению положения предприятия на 

рынке[6]. 

Очевидно, что принцип узкой специализации 

компании, в какой - то степени противодействует 

принципу диверсификации, то есть, к стремлению 

расширении набора предоставляемых услуг. Од-

нако компании применяют эффективный приём 

при решении этого противоречия, путём создания - 

самостоятельных отделов, филиалов и дочерних 

предприятий[7]. 
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Оценивая перспективы развития российского 

рынка транспортно-экспедиционных услуг, необ-

ходимо отметить большой потенциал развития, од-

нако, есть не маловажные проблемные стороны ме-

шающее этому развитию:  

1. Не достаточная развитость дорожной ин-

фраструктуры: 

а) не удовлетворительное состояние дорожных 

сетей; 

б) не рациональное размещение их по террито-

рии страны; 

2. Не удовлетворительное состояние всего по-

движного состава рынка транспортных услуг: 

а) изношенность и старость подвижного со-

става; 

б) несоответствие ТС современным потребно-

стям рынка; 

в) низкая платежёспособность населения, что 

не позволяет индексировать стоимость перевозок в 

соответствии с инфляционными показателями. Что 

в свою очередь не позволяет транспортным компа-

ниям часто обновлять подвижной состав; 

г) не развитость машиностроительного сектора 

экономики; 

3. Необходимость структурных преобразова-

ний: 

а)необходимость пересмотра нормативно – 

правовой базы, её реформирования; 

б) развитость государственных программ раз-

вития предпринимательства в транспортной обла-

сти; 

В итоге, очевидна не эффективность развитие 

транспортной системы страны, что является тормо-

зом для всей экономики страны в целом.  

Транспортно – экспедиционные компании в 

Республике Татарстан могут специализироваться 

на следующих направлениях: 

Первое направление - обслуживание клиентов 

в местном сообщении. Внутригородские, межпо-

селковые перевозки.  

Второе направление - организация междуго-

родных перевозок. Связана с обеспечением транс-

портного средства грузом, в одном направлении, и 

поиском попутных грузов для обратного возвраще-

ния транспортного средства.  

Третье направление - непосредственная работа 

с отправками. Она включает прием грузов к пере-

возке, временное хранение грузов, пакетирование, 

тарирование, упаковывание, контейнеризацию и т. 

п. Такая грузовая работа обычно выполняется экс-

педиторами, на терминалах с применением специ-

ального оборудования и подготовленного персо-

нала. 

Четвертое направление - организация между-

народных перевозок. Технология и организация 

международных перевозок грузов во многом 

сходны с аналогичными функциями на междуго-

родних перевозках, однако международные экспе-

диторы дополнительно осуществляют таможенные 

операции, выполняют страхование грузов и некото-

рые другие специфические операции, свойствен-

ные обеспечению международной торговли. 

Пятое направление - организация перевозок в 

смешанном сообщении (интермодальных или 

мультимодальных перевозок). Специфическая за-

дача экспедиторов смешанного сообщения - орга-

низация перевозок с участием предприятий различ-

ных видов транспорта. Экспедиторы смешанного 

сообщения, принимают на себя полную ответствен-

ность перед клиентом за всю перевозку от начала 

до конца, именуются в международной практике 

операторами мультимодальной либо интермодаль-

ной перевозкой. Деятельность оператора мульти-

модальной перевозки очень сложна, она требует ко-

ординации работы многих транспортных предпри-

ятий разных государств, однако такая форма 

обслуживания весьма привлекательна для грузоот-

правителей[8].  

Упрочение положения отдельных компаний 

может привести их к необходимости объединения, 

создания своего рода корпорации, что имеет свои 

неоспоримые преимущества. Но само собой это не 

происходит, необходимо применение для этой цели 

особой корпоративной стратегии, отличной от 

стратегии отдельной компании.  

Слияние компаний - главное событие в жизни 

компаний и нередко это причина успеха или про-

вала. Как и женитьба, оно имеет кроме экономиче-

ского, еще и эмоциональное воздействие.  

При этом возникают три основных вопроса. 

- Должна ли быть создана новая организация 

в рамках корпорации или же следует приобрести 

уже существующую независимую компанию? 

- Если следует приобрести независимую 

компанию, как будет финансироваться это приоб-

ретение? 

- Какие шаги необходимо предпринять, 

чтобы добиться реализации предполагаемых пре-

имуществ после осуществления приобретения? 

На территории Республики Татарстан функци-

онирует большое количество совместных предпри-

ятий. 

В частности, СП должно учитывать: 

- экономическую эффективность. СП 

должно осуществлять свои функции лучше конку-

рентов. СП должно само давать прибыть или же 

представлять такую ценность для учредителей, 

чтобы его имело смысл содержать. В любом случае 

надо всегда иметь в виду применение альтернатив-

ных, менее дорогостоящих вариантов, если они бу-

дут выгоднее СП; 

- поддержку учредителями. Учредители от-

нюдь не считают СП членом своей семьи. Через СП 

один партнер может получить производственные и 

иные секреты другого. СП обычно получает огра-

ниченную поддержку учредителей, хотя без значи-

тельной их поддержки СП обычно не выживает; 

приспособляемость к изменениям. Взаимо-

связи между СП и партнерами со временем меня-

ются. У всех троих может вырасти конкуренция, 

появятся новые возможности, изменится техноло-

гия и т. д. Так что через год - два интересы, положе-

ние и возможности их могут измениться.В связи с 

развитием малого и среднего предпринимательства 
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в транспортной области, на рынке появляются 

большое количество малых транспортных предпри-

ятий. В зарубежных странах малые предприятия 

успешно взаимодействуют с представителями 

крупного бизнеса, рассматривающими их как стра-

тегических партнеров. К ним, в частности, отно-

сятся и транспортные корпорации, использующие в 

своей деятельности франчайзинг, аутсорсинг, вен-

чурное финансирование и лизинг. 

Франчайзинг является специфической формой 

продвижения на рынок продукции и услуг крупных 

компаний, путем передачи малым предприятиям 

соответствующих технологий и прав на оказание 

услуг под торговой маркой компании. 

В Татарстане пока не распространен полный 

аутсорсинг логистических услуг. В основном логи-

стическими услугами пользуются крупные торго-

вые сети. Они остро испытывают, нехватку в РТ ло-

гистических операторов, уровня не меньше 3PL, 

оказывающих полный комплекс услуг[9]. 

Аутсорсинг имеет место, когда организация 

передаёт право владения бизнес - процессом внеш-

нему исполнителю. Ключевым понятием в этом 

определении является передача контроля. Именно 

передача контроля над процессом отличает аутсор-

синг от других форм взаимодействия компаний. 

Противоположная ситуация наблюдается при 

аутсорсинге. В данном случае заказчик формули-

рует задачи, стоящие перед поставщиком услуг, 

способы достижения этих целей целиком лежит на 

исполнителе, в некоторых случаях, заказчика эти 

способы достижения могут и не интересовать, как, 

впрочем, и ответственность за достижение требуе-

мого результата также несёт исполнитель.  

Венчурное финансирование предполагает со-

здание крупными компаниями малых предприятий 

для реализации конкретных инновационных проек-

тов. В РТ функционирует Инвестиционно-Венчур-

ный Фонд Республики Татарстан. 

Наконец, особенно в РТ широко распростра-

нена деятельность лизинговых компаний в области 

транспортного предпринимательства. Их деятель-

ность направлена на закупку коммерческих транс-

портных средств и и в последующем передачи их  

транспортным компаниям (для осуществления ком-

мерческой деятельности) в аренду, с правом или без 

права последующего выкупа.  

В качестве выводов отметим то, что развитие 

транспортно-экспедиционного обслуживания в 

России и Республике Татарстан должно проходить 

на основе: 

• развития российского транспортно-экспе-

диционного сервиса; 

• захода зарубежных транспортно-экспеди-

ционных компаний на российский транспортный 

рынок; 

• создания международных транспортно-

экспедиционных компаний. 

В целом, оценивая перспективы российского 

рынка транспортно- экспедиционного обслужива-

ния, можно сделать вывод о его большой потенци-

альной ёмкости, реализации которой препят-

ствуют: 

• старение и несовершенство транспортной 

инфраструктуры (не удовлетворительное состоя-

ние дорожной сети, несоответствие их современ-

ным требованиям; нерациональное размещение по 

территории страны); 

• высокая степень износа подвижного со-

става всех видов транспорта (низкая платежёспо-

собность населения, не развитость машинострои-

тельного сектора и т.д.); 

• необходимость в структурных преобразо-

ваний в сфере транспорта (пробелы в имеющейся 

нормативно-правовой базе, не развитость программ 

по развитию предпринимательской деятельности в 

транспортной области).  
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Abstract:  

In the article, the author conducts a scientific review of the issue of legal regulation of entrepreneurial activity 

in the field of transport. The research territory was chosen to the Republic of Tatarstan, which is part of the 

Russian Federation, and in whose territory both federal and regional laws and regulatory legal acts adopted by 

the regional parliament are in force. The study indicates and reviews the main regional program for the develop-

ment of entrepreneurial activity in the field of transport of the Republic of Tatarstan - "Development of what else 

transport as an order of the system of the Republic of Tatarstan than in 2014-2020." The analysis of the level of 

development of the activities of road, rail, aviation, water transport in the Republic of Tatarstan. The level of value 

is investigated and defined as an order for either regulatory income or entrepreneurial income as an activity order 

or income in the field of transport, the Law of the Republic of Tatarstan of 26 as order of December 2015 N 107-

LRT “On or income of the implementation of the federal law“ On organization or regular income or income of 

transportation or income of passengers or income and baggage by automobile than by transport or income and 

by urban than by land electric than by transport or income to or income of the Russian Federation or income and 

or income or making changes in income or income to Certain Legislative Acts of the Russian Federation, or in-

come. "" The level of importance of entrepreneurial activity in the transport field for the development of the econ-

omy of the Republic of Tatarstan is determined. 

Аннотация.  

В статье автор проводит научное рассмотрение вопроса о нормативно-правовом регулировании 

предпринимательской деятельности в области транспорта. Территорией исследования выбрана в Рес-

публика Татарстан, который входит в состав Российской Федерации, и на территории которого дей-

ствует как федеральные, так и региональные законы и нормативно – правовые акты, принимаемые ре-

гиональным парламентом. В исследовании указана и рассмотрена основная региональная программа раз-

вития предпринимательской деятельности в области транспорта Республики Татарстан - «Развитие 

чем еще транспортной как заказ системы Республики Татарстан чем еще на 2014-2020 гг.». Проведён 

анализ уровня развития деятельности автомобильного, железнодорожного, авиационного, водного 

транспорта в Республике Татарстан. Исследован и определён уровень значения, как заказ для или до-

ход регулирования или доход предпринимательской как заказ деятельности или доход в области 

чем еще транспорта, Закона Республики Татарстан от 26 как заказ декабря 2015 года N 107-ЗРТ «О 

или доход реализации федерального закона «Об организации или доход регулярных или доход перевозок 

или доход пассажиров или доход и багажа автомобильным чем еще транспортом или доход и городским 

чем еще наземным электрическим чем еще транспортом или доход в или доход российской федерации 

или доход и о или доход внесении или доход изменений или доход в отдельные законодательные акты 

или доход российской федерации»». Определён уровень важности предпринимательской деятельности в 

транспортной области для развития экономики Республики Татарстан.  
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транспортных услуг, Республика Татарстан, закон, экономика. 
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Нормативно-правовое регулирование пред-

принимательской деятельности в сфере транспорта 

в Республики Татарстан вписывается в общую кон-

цепцию организации функционирования транс-

портной системы и транспортного законодатель-

ства страны. 

В Транспортной стратегии Российской Феде-

рации на период до 2030 года[1] (далее - Транспорт-

ная стратегия) справедливо отмечается, что эффек-

тивное функционирование транспортного ком-

плекса страны во многом зависит от качественного 

правового регулирования общественных отноше-

ний, формирующихся в процессе его деятельности 

и системы транспортных услуг.  

Необходимость выявления и анализа ряда 

наиболее актуальных проблем правоприменения, 

складывающихся в транспортной сфере, обуслов-

лена обновлением транспортного законодательства 
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и преобразованием транспортного комплекса Рос-

сии, она связана также с обсуждением концепции 

Транспортного кодекса Российской Федерации, его 

рамок и границ. Проблема качественного право-

вого регулирования деятельности автомобильного 

транспорта.  

Особенности нормативного регулирования 

предпринимательской деятельности в области 

транспорта в Республике Татарстан определяются 

общими планами развития транспортной системы, 

которые представлены в документе «Развитие 

транспортной системы Республики Татарстан на 

2014-2020 гг.», утвержденном постановлением Ка-

бинета Министров Республики Татарстан №1012 от 

20.12.2013 г. (далее – Программа)[2]. 

Целью программы является обеспечение даль-

нейшего развития транспортного комплекса и со-

здание современной инфокоммуникационной 

транспортной инфраструктуры для удовлетворения 

потребностей экономики и опережающего развития 

общественной инфраструктуры в Республике Та-

тарстан. 

Программой определяется, что роль грузового 

транспорта в социально-экономическом развитии 

республики обозначена рядом объемных, стои-

мостных и качественных характеристик уровня 

транспортного обслуживания. Объемные характе-

ристики транспортного обслуживания напрямую 

влияют на полноту реализации экономических свя-

зей внутри республики и за ее пределами. Каче-

ственные характеристики уровня транспортного 

обслуживания связаны со скоростью, своевремен-

ностью, ритмичностью, безопасностью и экологич-

ностью функционирования транспортной системы. 

Рост скорости доставки грузов дает ощутимый эко-

номический и социальный эффект. Таким образом, 

грузовой транспорт является одной из крупнейших 

системообразующих отраслей, имеющих тесные 

связи со всеми элементами экономики и социаль-

ной сферы. По мере дальнейшего развития Респуб-

лики Татарстан, расширения ее внутренних и внеш-

них транспортно-экономических связей, роста объ-

емов производства и повышения уровня жизни 

населения значение грузового транспорта и его 

роль как системообразующего фактора будут 

только возрастать.  

На наш взгляд, именно вышеуказанное направ-

ление оказывает решающее значение на динамику 

развития предпринимательской деятельности в 

сфере транспортных услуг. 

Программой предусматривается структурная 

реформа на железнодорожном транспорте, которая 

определяет поэтапное дерегулирование деятельно-

сти железнодорожного транспорта на рынке транс-

портных услуг, совершенствование государствен-

ного регулирования естественно-монопольного 

сектора на железнодорожном транспорте и обеспе-

чение не дискриминационного доступа пользовате-

лей к его инфраструктуре.  

Это требует согласованного государственного 

регулирования тарифов, условий перевозок и тре-

бований к безопасности перевозочного процесса со 

стороны государственных регулирующих органов.  

Отметим то, что основными направлениями 

развития железнодорожного транспорта являются:  

1. Обеспечение роста объемов грузовых пере-

возок в связи с ростом объемов производства, реа-

лизацией инвестиционных проектов по строитель-

ству и реконструкции производственных мощно-

стей, увеличением объемов поставки топливно-

энергетических ресурсов.  

2. Совершенствование системы железнодо-

рожных тарифов на грузовые перевозки.  

3. Создание сети современных перегрузочных 

терминалов для переработки грузов с использова-

нием современных технологий.  

4. Расширение комплекса сервисных услуг с 

учетом возрастающих требований потребителей к 

качеству, организация системы фирменного транс-

портного обслуживания.  

5. Обновление вагонного и локомотивного 

парка, введение в эксплуатацию новых современ-

ных тепловозов, пополнение подвижного состава.  

6. Строительство и реконструкция объектов 

инфраструктуры Камского железнодорожного 

узла. 

Интересным являются также перспективы раз-

вития рынка авиаперевозок грузов связаны с повы-

шением эффективности и финансовой стабильно-

сти авиакомпаний.  

Согласно Программе основным инструмен-

том, стимулирующим этот процесс, будет являться 

ужесточение контроля требований к эксплуатируе-

мым воздушным судам и авиакомпаниям.  

На сегодняшний день основными направлени-

ями развития воздушного транспорта являются: 1. 

Сохранение и дальнейшее развитие внутренних и 

международных авиационных перевозок пассажи-

ров и грузов. (п. 1 в ред. Постановления КМ РТ от 

23.06.2016 N 429) 2. Обновление и реконструкция 

технического оснащения аэродромной сети, внед-

рение современных технологий. 3. Повышение эф-

фективности деятельности аэропортов. 4. Создание 

условий для привлечения авиакомпаний на рынок 

оказания грузовых авиаперевозок. 5. Повышение 

качества перевозок, безопасности и регулярности 

полетов. 

В условиях социально-экономических преоб-

разований значимость грузового автомобильного 

транспорта в транспортной системе Республики Та-

тарстан постоянно возрастает. Развитие рынков то-

варов и услуг, малого и среднего бизнеса объек-

тивно расширяет сферу применения грузового ав-

томобильного транспорта, что обусловлено его 

высокой адаптированностью к рыночным усло-

виям.  

Однако процесс автомобилизации противоре-

чив. Способствуя развитию рыночной экономики, 

автомобилизация сопровождается и негативными 

последствиями, связанными с ущербом от ДТП, за-

грязнением окружающей среды, перегрузкой дорог 

и городских улиц, проблемами развития городской 

среды, дестабилизацией работы наземного пасса-

жирского общественного транспорта, проблемой 

утилизации автотранспортных средств и рядом 
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других факторов. В результате реализации основ-

ных направлений развития автомобильного транс-

порта будет складываться эффективно функциони-

рующий и развивающийся автотранспортный ком-

плекс, удовлетворяющий потребности населения и 

экономики в перевозках.  

Программа также определяет направления раз-

вития автомобильного грузового транспорта, а 

именно: 

 1. Создание условий по предоставлению 

транспортных услуг населению, направленных на 

снижение издержек и обеспечение рентабельности 

грузовых перевозок.  

2. Создание условий для привлечения бизнес-

структур в развитие автомобильного транспорта и 

обустройство дорожного сервиса для обслужива-

ния транзитных и междугородных перевозок. 

 3. Создание автотранспортных терминалов, 

обеспечивающих комплексную переработку и экс-

педиционное обслуживание грузов.  

4. Создание систем комплексного транс-

портно-экспедиционного обслуживания грузовла-

дельцев с учетом выбора экономически рациональ-

ных маршрутов перевозок в городском и местном 

сообщении.  

5. Развитие взаимодействия с другими видами 

транспорта (мультимодальные и интермодальные 

перевозки грузов). 

6. Широкое внедрение информационно-теле-

коммуникационных и навигационных систем и 

электронизации транспортного процесса с учетом 

необходимости формирования единого информа-

ционного пространства на основе комплексного со-

вершенствования систем мониторинга перевозок, 

статистического учета и отчетности, анализа и оп-

тимизации грузового автотранспортного рынка.  

7. Совершенствование дорожной сети, транс-

портной и сервисной инфраструктуры, устранение 

диспропорции и «узких мест» в их развитии.  

8. Обновление и модернизация структуры 

парка грузовых автомобилей с учетом требований 

рынка и современных международных стандартов.  

9. Повышение безопасности перевозок грузов 

(дорожной, экологической и криминогенной).  

10. Развитие системы контроля и надзора за ав-

тотранспортной деятельностью, совершенствова-

ние системы выявления правонарушений в сфере 

грузовых автомобильных перевозок. 

Важнейшим требованием к системе управле-

ния внутренним водным транспортом является со-

хранение единого технологического комплекса 

обеспечения безопасности и эффективности судо-

ходства. При этом направлениями развития вод-

ного транспорта можно обозначить:  

1. Сохранение и развитие пассажирских пере-

возок, в том числе социально значимых пассажир-

ских перевозок пригородного значения, включая 

меры государственной поддержки;  

2. Содержание внутренних водных путей, про-

ведение дноуглубительных работ внутренних вод-

ных путей;  

3. Восстановление и создание инфраструктуры 

речного транспорта (причалы, порты, причальные 

сооружения);  

4. Создание условий для обновления речного 

флота. 

Большое значение для регулирования пред-

принимательской деятельности в области транс-

порта имеет Закон Республики Татарстан от 26 де-

кабря 2015 года N 107-ЗРТ О реализации федераль-

ного закона «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в российской федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты рос-

сийской федерации» (далее – Закон)[3]. 

В целях реализации Федерального закона, от 

13 июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», региональный 

Закон устанавливает полномочия органов государ-

ственной власти Республики Татарстан и органов 

местного самоуправления в сфере организации ре-

гулярных перевозок, порядок установления, изме-

нения, отмены маршрутов регулярных перевозок, 

ведения реестров маршрутов регулярных перевозок 

и иные организационные основы осуществления 

регулярных перевозок по межмуниципальным и 

муниципальным маршрутам регулярных перево-

зок. 

Законом определено, что правовое регулирова-

ние отношений по организации регулярных перево-

зок осуществляется федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, и иными нормативными право-

выми актами Республики Татарстан, а также норма-

тивными правовыми актами органов местного са-

моуправления. 

В сфере непосредственного осуществления 

предпринимательской детальности по перевозке 

интересна статья 7 Закона. 

Так, выдача и прекращение действия свиде-

тельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и выдача карт соответствую-

щего маршрута свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок, межмуниципальному маршруту ре-

гулярных перевозок и карты соответствующего 

маршрута выдаются уполномоченным органом ис-

полнительной власти Республики Татарстан или 

уполномоченными органами местного самоуправ-

ления, установившими данные маршруты[4]. 

Свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, 

межмуниципальному маршруту регулярных пере-

возок и карты соответствующего маршрута выда-

ются по результатам открытого конкурса в порядке, 

установленном Федеральным законом. 

Уровень правого регулирования транспортной 

сферы показывает, что транспорт в Республике Та-

тарстан определяется как важнейшая составная 

часть социальной и производственной инфраструк-
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туры одна из базовых отраслей. Система транспорт-

ных коммуникаций - важное условие территориаль-

ной целостности региона и единства республикан-

ского экономического пространства. Транспортная 

система связывает Татарстан с другими россий-

скими регионами, а также с мировым сообществом, 

представляя собой основу для обеспечения инте-

грации региона в мировую экономическую си-

стему. 

О роли транспорта в жизнедеятельности Та-

тарстана свидетельствует его существенный удель-

ный вес в основных производственных фондах рес-

публики (12,9% в 2017 году), значительная доля 

транспортных услуг в ВВП (6,2% в 2017 году), в ин-

вестициях на развитие экономических отраслей 

(15,3% в 2017 году) и численности занятых работ-

ников (6,1% в 2017 году)[5]. 

Все эти факторы позволяют отнести транспорт 

в Республике Татарстан к числу наиболее приори-

тетных отраслей экономики. 

Дорожное хозяйство и транспортная отрасль 

республики оказывают серьезное влияние на каче-

ство жизни населения Татарстана, формирование 

среднего класса, инновационное развитие эконо-

мики, размещение производительных сил, а также 

тарифную и ценовую политику государства. 

Следует учесть, что грузопоток, идущий через 

Республику Татарстан, растет быстрее развития 

транспортной инфраструктуры региона, поэтому 

необходимо уделить особое внимание участкам тех 

дорог, состояние которых не соответствуют зада-

чам и стандартам международных транспортных 

коридоров. 

Значением транспортного комплекса Татар-

стана, его ролью в транспортной системе России и 

мира определяются задачи его развития, ориенти-

рованные на развитие инновационной экономики и 

потребительского сектора. Для этого необходимо 

обеспечить повышение надежности, качества, рит-

мичности, мобильности, а также повсеместную до-

ступность обслуживания, полное удовлетворение 

потребностей предприятий и населения в транс-

портных услугах. Приоритеты в развитии должны 

получить грузовой и пассажирский автотранспорт, 

системы высокоскоростных грузопассажирских пе-

ревозок, комплекс транспортно-логистического об-

служивания.  

В регионе развитие транспортной инфра-

структуры будет направлено на совершенствование 

технических характеристик всех видов транспорта 

и повышение пропускной способности транспорт-

ной сети, строительство обходов мегаполисов и ос-

новных транспортных коммуникаций, развитие 

аэропортов, возведение новых скоростных желез-

нодорожных и автомобильных магистралей, в том 

числе платных. Станет более существенной роль 

речного транспорта в обеспечении внутренних и 

внешнеторговых грузоперевозок, а также транспор-

тировки пассажиров, в основном, в туристических 

и рекреационных целях. 

Изложенное обосновывает неоспоримый факт 

того, что развитие транспорта и транспортной си-

стемы в РТ является главным элементом модерни-

зации экономики с целью ее дальнейшего экономи-

ческого роста. 
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Abstract:  

In the article, the author conducts a scientific review of the issue of assessing the level of development of 

entrepreneurial activity in the field of transport of the Russian Federation. The analysis of statistical data on the 

functioning of the transport services system in Russia. The main sub-sectors of freight transport are indicated, 

which account for the bulk of transport services. The market of passenger transportation in Russia is investigated. 

The data on the specific gravity of freight and passengers employed in the transport services industry are analyzed 

and presented. The importance of freight and passenger transport for the development of the country's economy 

is determined. It indicates the low solvency of the population, negatively affecting the development of entrepre-

neurship in the transport field. The data and dynamics of freight turnover for 2016 - 2017 are presented. The 

negative impact of increasing the tax burden on entrepreneurial activity in the transport field is indicated. The 

growth rates of profitability of certain types of road freight transportation are given. It points out the fundamental 

tasks for the state, with the development of both entrepreneurial activity in the field of transport and the entire 

transport system. The country's transport system is defined as one of the main sectors of the economy, which has 

a huge impact on the development of the country's economy as a whole. 

Аннотация.  

В статье автор проводит научное рассмотрение вопроса об оценки уровня развития предпринима-

тельской деятельности в области транспорта Российской Федерации. Проведён анализ статистических 

данных по функционированию системы транспортных услуг в России. Указаны основные подотрасли гру-

зового транспорта, на которых приходится основная доля транспортных услуг. Исследован рынок пас-

сажирских перевозок России. Анализировано и приведены данные удельного веса занятых в отрасли 

транспортных услуг грузов и пассажиров. Определена важность грузового и пассажирского транспорта 

для развития экономики страны. Указано на низкое платёжеспособность населения, негативно влияю-

щая развитие предпринимательства в транспортной области. Приведены данные и динамика по грузо-

обороту за 2016 – 2017 года. Указана на негативное влияние увеличения налоговой нагрузки на предпри-

нимательскую деятельность в транспортной области. Приведены темпы роста доходности отдельных 

видов автомобильных грузоперевозок. Указано на принципиальные задачи для государства, при развитии, 

как предпринимательской деятельности в области транспорта, так и всей транспортной системы. 

Транспортная система страны, определена, как одной из основных секторов экономики, оказывающей 

огромное влияние на развитие экономики страны в целом.  

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, транспортная система, рынок транспорт-

ных услуг, виды транспорта, экономика. 

Key words: entrepreneurial activity, transport system, transport services market, modes of transport, econ-

omy. 

 

Основой развития предпринимательской дея-

тельности в области транспорта каждого субъекта 

Российской Федерации становится уровень разви-

тия всей транспортной системы, располагающей 

всеми современными видами транспорта, и осу-

ществляющая перевозки грузов и пассажиров. 

Проведём анализ статистических данных по 

функционированию системы транспортных услуг в 

России. 

Отчетные данные Росстата России за послед-

ние 5 лет позволяют дать оценку распределения 

производственных услуг пассажирского транс-

порта. Наибольший спрос на них предъявляют 

управление (41 - 42%), торговля (21 - 22%), другие 

рыночные услуги (10 - 11%), сам транспорт (4 - 5%). 

Среди отраслей промышленности наиболее зна-

чима роль нефтегазовой (5%) и машиностроения 

(2%)[1]. При этом значительная часть услуг пасса-

жирского транспорта (16 - 17%) направлена на удо-

влетворение производственных нужд. 

Несмотря высокую значимость пассажирского 

транспорта для экономики России, однако, с пози-

ций самой транспортной отрасли, больший приори-

тет имеет грузовой транспорт. Выручка от услуг 

грузового транспорта (в том числе и трубопровод-

ный) почти в 5 раз превышает выручку от услуг 

пассажирского. Транспортная наценка для многих 

наименований товаров является очень значимой ча-

стью рыночной цены и важнейшей причиной для 

образования итоговой цена товара в той или иной 
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территории. Работа грузового транспорта и эконо-

мика в целом имеют намного более тесную связь, 

чем связь пассажирского транспорта и остальной 

части народного хозяйства, потому что, образова-

ние и повышение тарифов пассажирских перевозок 

слабо сказываются на общей динамике ВВП. 

В отличие от пассажирского транспорта, ко-

нечный спрос населения оказывает очень неболь-

шое влияния на динамику роста спроса на услуги 

грузового транспорта - на него приходится менее 

4% валовой выручки от осуществления грузовых 

перевозок. 

Основная доля предпринимательских услуг 

грузового транспорта приходится на три его подот-

расли – это железнодорожный, трубопроводный, и 

автомобильный (в итоге 89% всей выручки от пере-

возок). Удельный вес в совокупности стоимости 

грузовых перевозок распределены в следующем по-

рядке: природный газ (около 27%), строительные 

материалы (16%), другие топливные грузы - нефть 

(8%), нефтепродукты (6%), уголь (5%). Среди дру-

гих отраслей наиболее значимы продукция пище-

вой промышленности (5%), машиностроения (4%), 

химической и нефтехимической промышленности 

(4%), продукция лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности (4%), чер-

ной металлургии (4%). На сельскохозяйственную 

продукцию приходится менее 3% стоимости грузо-

перевозок[2]. Таким образом, внутренний спрос на 

услуги грузового транспорта во многом определя-

ется спросом на них промышленного производства, 

их отраслевых структур, и спросом на данные 

услуги, потребителей промышленной продукции. 

Экспорт услуг грузового транспорта составляет 

около 15 % от суммарного их объема в стоимост-

ном выражении. 

Для отдельных видов грузового транспорта, 

разные отрасли промышленности оказывают боль-

шое влияние для их развития. Например, трубопро-

водный транспорт на 100% загружен перекачкой 

топлива (из которых около 70% приходится на при-

родный газ). В выручке железнодорожного транс-

порта наиболее велик удельный вес нефтепродук-

тов и угля (по 14%), строительных материалов 

(13%), продукции черной металлургии (11%), ма-

шиностроения (10%), химической и пищевой про-

мышленности (по 7%), лесных грузов (6%). На ав-

томобильном транспорте доминируют строитель-

ные материалы (38%), существенна роль 

продукции пищевой промышленности (8%), лес-

ных грузов (7%), продукции легкой промышленно-

сти (6%). Кроме того, на автомобильный транспорт 

приходится почти весь конечный спрос населения 

на грузовые перевозки. Речной транспорт более чем 

наполовину загружен перевозкой строительных 

грузов (56%), 17% стоимости его услуг дают пере-

возки топлива (нефти, нефтепродуктов и угля). За-

грузку морского транспорта определяют перевозки 

топлива (32%), черных металлов и металлургиче-

ского сырья (7%), сельскохозяйственных грузов и 

продуктов пищевой промышленности (10%). В гру-

зовых перевозках авиационным транспортом доми-

нируют изделия легкой промышленности (44%), 

продукты питания (25%) и продукция машиностро-

ения (6%) [3]. 

Высокая доля при распределении, услуг пасса-

жирского транспорта приходится на Центральный 

федеральный округ. Это достигается за счёт боль-

шой концентрации населения, туристического по-

тока, и транзитных функций российской столицы.  

Предпринимательская деятельность в сфере 

транспорта отличается относительной стабильно-

стью удельного веса занятых в отрасли в общей 

численности занятых в экономике - в последние 

годы этот показатель составляет 6,4 - 6,5 %. Общая 

численность занятых на транспорте достигла в 

настоящее время около 4300 тыс. человек и, увели-

чивалась в последние годы ежегодно на 70 - 80 тыс. 

чел. Однако практически весь прирост обеспечивал 

автомобильный транспорт, где достаточно быстро 

возрастает число работающих на частных предпри-

ятиях. Только за 2015 - 2017 гг. доля этих категорий 

занятых в общей численности занятых на транс-

порте возросла с 24,6 до 32,3%. Одной из главных 

причин столь бурного развития частного сектора и 

численности занятых в нем стали сравнительно не-

высокие требования к величине стартового капи-

тала, позволяющего осуществлять этот вид дея-

тельности. Напротив, в таких отраслях, как город-

ской электрический, водный и воздушный 

транспорт численность занятых сокращается не 

только относительно, но и в абсолютном выраже-

нии. Это прямое следствие сохраняющегося кри-

зисного положения этих видов транспорта, сокра-

щения и ветшания трамвайно-троллейбусного 

парка, речных и морских судов, ликвидации части 

авиалиний и закрытия многих мелких аэропортов. 

Одним из негативных результатов таких перемен 

стало падение производительности труда на город-

ском транспорте (в натуральном выражении - коли-

честве перевезенных пассажиров на одного заня-

того)[4]. 

Пассажирский и грузовой транспорт России не 

оказывают какое-либо негативное воздействие для 

развития экономики страны, а наоборот, путём вы-

плат в виде налогов, пошлин, сборов и штрафов, се-

рьёзно пополняют бюджет страны на разных уров-

нях. Автомобильный, железнодорожный, морской, 

речной, воздушный транспорт, без особых нагрузок 

на транспортную систему страны, в состоянии, удо-

влетворять растущие потребности экономики. 

Транспортная система страны развивается до-

вольно - таки высокими темпами. На рынке пред-

ставлены многие виды лучших транспортных 

средств, производившиеся за рубежом, что возбуж-

дает большую конкуренция в машиностроительном 

секторе экономики. Из пережитых рыночных ре-

форм в транспортном секторе, одним из наиболее 

негативным следствием, можно отметить ухудше-

ние транспортного обслуживания населения окра-

инных и относительно удаленных от крупных горо-

дов и районов (ликвидация и сокращение части ав-

тобусных маршрутов; ликвидация авиационного 

сообщения, путём консервирования многих не-

больших аэродромов и т.д.).  
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Возможности, удовлетворения возрастающего 

спроса экономики на транспортные услуги в сред-

несрочной и более отдаленной перспективе оста-

нутся удовлетворительными, так как, на сегодняш-

ний день, предложение транспортных услуг, пре-

вышает спрос на транспортные услуги. И 

соответственно, развитие предпринимательской 

деятельности в транспортной области будет на пря-

мую зависеть как от темпов роста экономики в це-

лом, так и от потребностей народного хозяйства. 

Наиболее важная, сложная и ответственная задача 

государственного регулирования развития пред-

принимательской деятельности на транспорте, за-

ключается в реконструкции существующих маги-

стралей и в строительстве новых, в разработке но-

вых программ по поддержке и развитию 

предпринимательской деятельности на транспорте. 

К сожалению, в настоящее время, какие-либо 

достоверные прогнозы развития производитель-

ного сектора страны, отсутствуют не только на дол-

госрочную, но и на среднесрочную перспективу. 

Поэтому, проведен самостоятельный анализ при 

прогнозировании положительных изменений в 

структуре производства, оказывающую основное 

влияние для развития транспортных грузоперево-

зок, соответственно, и влияющее на развитие пред-

принимательства в области транспорта.  

В январе-октябре 2017г. грузооборот транс-

порта, по оценке, составил 3965,6 млрд.тонно-кило-

метров, в том числе железнодорожного - 1602,3 

млрд., автомобильного - 167,2 млрд., морского - 

47,4 млрд., внутреннего водного - 65,7 млрд., воз-

душного - 2,4 млрд., трубопроводного - 2080,6 

млрд.тонно-километров[5]. 

 

Таблица-1. 

Грузооборот транспорта за 2016-2017 гг. [6] 

 Октябрь 

2017г., 

млрд. 

В %к 
Январь- ок-

тябрь 2017г. 

Справочно 

 

октябрю 

2016г. 

сентябрю 

2017г. 

октябрь 2016г. в % 

к январь- октябрь 2016г. 

в % к  январю- ок-

тябрю 2004г.  т-км 

в % к  ян-

варю- октябрю 

2016г. 

октябрю 

2004г. 

сентябрю 

2016г. 

Грузооборот 

транспорта 
414,4 101,9 104,8 102,5 102,8 105,4 102,5 

в том числе: 

железнодорож-

ного 

168,3 102,3 104,7 104,5 104,9 105,1 102,9 

автомобиль-

ного 
18,1 104,9 98,2 102,3 100,5 93,7 107,7 

морского 4,5 81,8 83,3 95,4 80,8 112,6 95,6 

внутреннего 

водного 
6,7 85,5 64,3 83,1 85,4 67,6 92,7 

воздушного 

(транспортная 

авиация) 

0,3 95,6 100,2 103,6 91,4 121,8 95,5 

трубопровод-

ного 
216,5 102,4 108,2 101,9 102,9 108,8 102,5 

 

 

Динамика грузооборота транспорта за 2016-2017 гг. отражена в таблице.  
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Таблица 2 

Динамика грузооборота транспорта за 2016-2017 гг. 

 Млрд.т-км 

В %к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

предыдущему периоду 

2016г. 

Январь 386,0 104,1 97,5 

Февраль 357,7 101,1 92,7 

Март 397,1 102,7 111,0 

I квартал 1140,8 102,7 96,8 

Апрель 383,1 101,9 96,5 

Май 397,1 104,2 103,6 

Июнь 380,3 103,0 95,8 

II квартал 1160,5 103,0 101,7 

I полугодие 2301,3 102,9  

Июль 383,5 101,5 100,9 

Август 392,0 101,7 102,2 

Сентябрь 386,0 102,0 98,5 

III квартал 1161,5 101,7 100,1 

Январь-сентябрь 3462,8 102,5  

Октябрь 406,9 102,8 105,4 

Январь-октябрь 3869,7 102,5  

Ноябрь 395,3 102,0 97,1 

Декабрь 409,4 103,5 103,6 

IV квартал 1211,5 102,8 104,3 

Год 4674,4 102,5  

2017г. 

Январь 382,6 99,1 93,5 

Февраль 368,0 102,9 96,2 

Март 409,8 103,2 111,4 

I квартал 1160,4 101,7 95,8 

Апрель 390,8 102,0 95,4 

Май 407,7 102,7 104,3 

Июнь 389,8 102,5 95,6 

II квартал 1188,4 102,4 102,4 

Iполугодие 2348,8 102,1  

Июль 401,8 104,8 103,1 

Август 405,1 103,3 100,8 

Сентябрь 395,5 102,5 97,6 

III квартал 1202,4 103,5 101,2 

Январь-сентябрь 3551,2 102,6  

Октябрь 414,4 101,9 104,8 

Январь-октябрь 3965,6 102,5  

 

Возрастает системообразующая роль транс-

портной системы, которая является неотъемлемой 

частью при развитии социально-экономических 

преобразований.  

Транспорт в целом, удовлетворял, и удовле-

творяет на сегодняшний день, растущий спрос на 

перевозки грузов и пассажиров. Темпы роста 

спроса, значительно меньше предложения, что в 

свою очередь приводит к слабому росту, либо во-

обще застою росту цен, пропорционально инфля-

ции (отображаемый в транспортном секторе ростом 

цен на топливо, запасные части, обслуживания 

транспорта, уровень зарплат водителей, и т.д.), как 

результат которого, возникает низкая рентабель-

ность предпринимательской деятельности на 

транспорте. С другой стороны, государство создаёт 

дополнительную нагрузку, на и так на грани рента-

бельности находившемуся бизнесу, путём увеличе-

ния налоговой базы, например: увеличился НДС с 

18% до 20%, ведён новый сбор «ПЛАТОН». С 2009 

года по 2019 год, на рынке транспортных услуг по 

перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов, также в междугородных перевозках автомо-

бильным транспортом, индексация цен на услуги 

составила примерно 10 % (что равно 1 % роста цен 

в год), что указывает на падение рентабельности 

предпринимательской деятельности транспортном 

секторе[7]. 

По этому, несмотря на общую адаптацию 

транспорта к рыночным условиям, состояние 

транспортной системы в настоящее время нельзя 
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считать удовлетворительным, а уровень ее разви-

тия достаточным для комфортного видения бизнеса 

в данном секторе экономики. 

Подвижность населения России примерно в 

2,0 раза ниже, чем в развитых зарубежных странах. 

Низкий спрос, связанный с низкой платёжеспособ-

ностью населения (из-за медленного роста эконо-

мики страны), препятствует развитию единого эко-

номического пространства и росту личной мобиль-

ности населения. 

Спрос на качественные транспортные услуги 

удовлетворяется не полностью, из-за недостаточ-

ного технического уровня транспортной системы, 

не достаточности развития инфраструктуры и до-

рожной сети, накопленного отставания в области 

транспортных технологий, излишней бюрократизи-

рованности государственных органов, с которыми, 

в силу закона, приходится согласовывать и полу-

чать лицензии при оказании некоторых видов 

транспортных предпринимательских услуг. 

Потенциал увеличения ВВП за счёт экспорта 

транспортных услуг реализовывается не полно-

стью, потому что не развит транзитный потенциал 

Российской Федерации, слабо развиваются про-

екты международных коридоров, а именно между-

народный транспортный коридор «Европа – Запад-

ный Китай». А возможности отечественных пере-

возчиков на мировом рынке отстают от 

иностранных партнёров.  

Внешняя торговля сильно зависит от ино-

странных перевозчиков и коммуникаций, напри-

мер, значительная часть флота, принадлежащий 

российским судовладельцам, регистрируется в за-

рубежных судовых реестрах, а возможности порто-

вых инфраструктурных объектов способны обслу-

живать лишь около 80% российских внешнеторго-

вых грузов, также система магистральных 

трубопроводов нуждаются в своём инфраструктур-

ном развитии для ведения внешней торговли 

нефтью, нефтепродуктами и газом.  

Транспортный комплекс России подвергся за 

последнее десятилетие основательному реформи-

рованию. Большая часть деятельности предприятий 

транспортного комплекса осуществляется органи-

зациями негосударственной формы собственности. 

Их доля составляет от 73% до 95,8% (кроме пасса-

жирских автотранспортных предприятий, где боль-

шую часть работы предприятия государственной и 

муниципальной формы собственности, которая со-

ставляет около 90%).В пассажирских перевозках 

доля организаций негосударственной формы соб-

ственности составляла: на автомобильном транс-

порте - 14%, воздушном - 74%, внутреннем водном 

- 93%, морском - 91% [8].  

Процесс развития предпринимательской дея-

тельности в транспортном секторе экономики, ста-

вит принципиальные задачи перед государством 

внимательно и ответственно отнестись к транс-

портной системе страны. В стране должны быть 

ещё более развиты и непосредственно внедрены: 

программы поддержки и развития предпринима-

тельства в области транспорта; должно без оста-

новки развиваться дорожная сеть и придорожная 

инфраструктура, новые территории страны должны 

охватываться качественным автомобильными до-

рогами и железнодорожными сетями; развитие ма-

лой авиации; строительство новых портов, разви-

тие речного транспорта пассажиров и грузов; более 

широко использовать свой потенциал международ-

ных торговых отношений и экспорта транспортных 

услуг, широко распространять участие в междуна-

родных коридорах; развивать машиностроения. 

Эти шаги необходимы, как для развития предпри-

нимательства в транспортной области, так и для 

развития всей транспортной системы страны в це-

лом.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ взаимосвязи показателей средней заработной платы и производительно-

сти труда. Проведен корреляционный анализ заработной платы и производительности труда в различ-

ных группах стран. На основании исследования подтвержден высокий уровень взаимосвязи между зара-

ботной платы и производительностью труда и выявлено, что в инновационно развитых странах уровень 

корреляции ниже, что связанно с активным внедрением и развитием цифровых технологий. 

Abstract 

The article analyzes the relationship between the average wage and labor productivity. A correlation analysis 

of wages and labor productivity in various groups of countries. Based on the study, a high level of the relationship 

between wages and labor productivity was confirmed and it was found that in innovatively developed countries 

the level of correlation is lower, which is associated with the active introduction and development of digital tech-

nologies. 
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Производительность труда является одним из 

важнейших показателей работы организации, кото-

рый выражает эффективность затрат труда. Высо-

кая производительность – основа устойчивого эко-

номического роста, как организации, так и страны 

в целом.  

Без роста производительности труда невоз-

можно решение основных макроэкономических 

проблем. Заработная плата, в свою очередь, зависит 

не только от темпов роста производства и повыше-

ния производительности труда, но и от квалифика-

ции и мотивации к выполнению поставленных пе-

ред ним задач [7]. 

В России существуют определенные проблемы 

с соотношением уровня заработной платы и произ-

водительности труда. И один, и второй показатель 

в разы меньше значений в развитых странах. 

Например, производительность труда России со-

ставляет 21,7% от производительности США, а 

средняя месячная заработная плата 22,5%. 

Производительность труда является ключевым 

макроэкономическим показателем в межстрановых 

сопоставлениях эффективности развития соци-

ально-экономических систем и благосостояния. За-

работная плата также играет большую роль в разви-

тии экономики государств, характеристиках благо-

состояния и уровня жизни. Как правило, заработная 

плата является основным источником дохода для 

большинства людей [4]. 

Ряд авторов считают, что рост производитель-

ности труда в организации обязательно должен со-

провождаться пропорциональным ростом заработ-

ной платы. Это, по их мнению, приводит к увеличе-

нию абсолютного значения прибыли предприятия и 

показателей экономической эффективности. 
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Несмотря на значительное влияние заработной 

платы на производительность труда оказывает вли-

яние не только заработная плата, но и другие фак-

торы. К примеру, уровень образования работников, 

система мотивации, объем внедряемых инноваци-

онных технологий в производство, климат в кол-

лективе и др. [3]. 

Чтобы подтвердить зависимость производи-

тельности труда от средней заработной платы (з/п) 

и инновационного развития нами был проведен 

корреляционный анализ данных, представленных 

Международной организацией труда за 2018 год. 

Производительность труда при этом рассчитыва-

ется как отношение ВВП в постоянных ценах на об-

щую численность занятых, таким образом, она по-

казывает какое количество продукции, произве-

дено в расчете на одного работника [5]. 

В результате исследования был определен об-

щий уровень корреляции данных показателей по 

всем рассмотренным странам и проанализирована 

корреляционная зависимость в группах стран с раз-

ным уровнем инновационного развития на основа-

нии данных Глобального инновационного индекса 

за 2018 год. В выборку вошли 39 стран, которые 

были поделены на три группы в зависимости от ин-

новационного развития. Первую группу составили 

инновационно развитые страны, имеющие оценку 

от 50 до 67,24 баллов. Во вторую группу вошли ин-

новационно развивающиеся страны, имеющие 

оценку от 35 до 50 баллов. В третью группу были 

включены инновационно неразвитые страны, име-

ющие оценку от 22 до 35 баллов. 

На рисунке 1 проиллюстрирована зависимость 

производительности труда от инновационного раз-

вития страны и средней з/п. При этом следует отме-

тить, что большее влияние оказывает изменение за-

работной платы, но при построении линии тренда, 

заметим, что чем она выше, тем меньше ее увели-

чение влияет на изменение производительности 

труда, поэтому цифровизация является ключевым 

фактором развития экономики, поскольку позво-

ляет сократить издержки и увеличить производи-

тельность труда в долгосрочной перспективе. 

 

 
Рис. 1 – Зависимость производительности труда от инновационного развития страны и средней зара-

ботной платы 

 

Коэффициент корреляции для всей совокупно-

сти стран составил 0,875, что является достаточно 

высоким показателем и свидетельствует о тесной 

связи между заработной платой и производитель-

ностью труда. 

Данные о средней заработной плате и произво-

дительности труда первой группы стран представ-

лены в таблице 1. 

Таблица – 1 

Показатели заработной платы и производительности труда в инновационно развитых странах 

Страна 

Рейтинг  

Global Innovation 2018 
Средняя заработная 

плата, в долл. США 

Производительность 

труда в долл. США 
Место Балл 

Швейцария 1 67,24 5 426,27 140 615,41 

США 3 61,73 2 835,07 112 727,71 

Великобритания 5 61,30 2 270,29 86 980,67 

Сингапур 8 58,37 3 148,24 98 425,97 

Германия 9 58,19 2 420,63 94 419,32 

Южная Корея 11 56,55 2 167,48 51 521,00 

Китай 14 54,82 888,29 14 122,70 

Япония 15 54,68 2 495,92 95 144,05 

Франция 16 54,25 2 121,82 105 704,36 

Норвегия 19 51,87 3 176,34 183 368,01 

Автрия 21 50,94 1 982,06 102 551,94 

Автралия 22 50,34 3 306,13 114 446,81 

Бельгия 23 50,18 2 048,73 112 334,62 
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Корреляция по группе инновационно развитых 

стран составила 0,668, что ниже общего значения 

корреляции по всем странам на 0,207. Средняя ме-

сячная заработная плата составляет 2637,48 долл. 

США, а средняя производительность труда 

100950,97 долл. США. При этом медиана з/п нахо-

дится на уровне 2420,63 долл. США, а производи-

тельности труда - 102551,94 долл. США. 

Данные о производительности труда и средней 

заработной плате в инновационно развивающихся 

странах приведены в таблице 2. 

Таблица – 2 

Показатели заработной платы и производительности труда в инновационно развивающихся стра-

нах 

Страна 

Рейтинг 

Global Innovation 2018 Средняя заработная 

плата, в долл. США 

Производительность 

труда в долл. США 
Место Балл 

Эстония 24 49,97 909,38 39 465,92 

Чешская Республика 26 49,43 908,43 47 311,36 

Испания 29 47,85 1 412,39 80 954,62 

Италия 30 46,30 1 841,34 94 793,18 

Латвия 34 43,23 668,86 34 695,63 

ОАЭ 36 42,17 3 182,48 59 881,39 

Болгария 40 40,35 492,89 19 270,45 

Греция 41 38,90 862,39 61 720,49 

Россия 46 37,62 637,70 24 488,76 

Украина 47 37,40 194,88 7 235,29 

Индия 52 36,58 501,72 5 672,25 

Филиппины 54 36,18 323,89 7 578,28 

Сербия 57 35,71 369,52 12 602,84 

  

Корреляция по группе инновационно развива-

ющихся стран составила 0,709, что выше общего 

значения корреляции по всем странам на 0,042. 

Средняя месячная з/п составила 946,61 долл. США, 

а производительность труда 38128,5 долл. США, 

что в 2,8 и 2,6 раз меньше, чем в первой группе 

стран, соответственно. При этом медиана средней 

месячной заработной платы находится на уровне 

668,86 долл. США, а производительности труда – 

34695,63 долл. США. 

Данные о производительности труда и средней 

заработной плате в инновационно неразвитых стра-

нах приведены в таблице 3. 

Таблица – 3 

Показатели заработной платы и производительности труда в инновационно неразвитых странах 

Страна 

Рейтинг  

Global Innovation 2018 Средняя заработная 

плата, в долл. США 

Производительность 

труда в долл. США 
Место Балл 

Кувейт 60 34,55 2 358,91 59 199,47 

Уругвай 62 34,32 613,12 31 532,87 

Армения 64 33,98 265,71 11 414,03 

Аргентина 73 31,95 845,53 25 675,76 

Казахстан 79 31,03 360,75 22 838,41 

Азербайджан 84 30,21 282,90 12 200,31 

Доминиканская Республика 87 28,56 378,13 17 292,73 

Ливан 88 28,54 1 056,87 21 402,24 

Египет 92 27,47 288,35 10 106,48 

Уганда 102 25,60 165,16 1 862,77 

Мали 112 24,03 44,00 2 346,53 

Бангладеш 116 23,31 331,59 2 858,44 

Зимбабве 122 22,30 21,00 1 949,57 

 

Корреляция по группе инновационно неразви-

тых стран составила 0,917, что ниже общего значе-

ния корреляции по всем странам на 0,166. Средняя 

месячная з/п составила 539,39 долл. США, что по-

чти в 4,9 раза меньше чем в первой группе стран и 

в 1,8 раза, чем во второй группе. Производитель-

ность труда 16975,35 долл. США, что в 5,9 раз 

меньше, чем в первой группе стран и в 2,2 раза, чем 

во второй группе. При этом медиана средней месяч-

ной заработной платы находится на уровне 

331,59 долл. США, а производительности труда – 

12200,31 долл. США. 

Результаты анализа доказали, что чем выше уро-

вень инновационного развития страны, тем ниже за-

работная плата влияет на производительность труда. 

Это, в первую очередь, связанно с массовым распро-
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странением таких технологий, как Интернет, искус-

ственный интеллект и анализ больших данных, что 

позволяет значительно снизить издержки и повысить 

производительность труда.  

Данные технологии позволяют решать все бо-

лее сложные задачи и, тем самым, приводят к авто-

матизации деятельности и колоссальному росту 

производительности труда. Искусственному интел-

лекту, интернету, роботам, технологиям больших 

данных не нужно платить зарплату, они не уходят 

на больничный, и для них не нужно создавать эф-

фективную систему мотивации. Эти технологии 

позволяют решать большой объем задач, причем 

самого разного уровня сложности. В связи с этим 

рост производительности труда начинает происхо-

дить не только благодаря росту заработной платы, 

но и применению цифровых технологий. В связи с 

этим повышение заработной платы становится не-

пропорциональным росту производительности 

труда [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, не-

смотря на тесную взаимосвязь заработной платы и 

производительности труда, существуют другие фак-

торы, влияющие на данный показатель. Так же стоит 

отметить, что уровень корреляции заработной платы 

и производительности труда в инновационно разви-

тых странах ниже, чем в отсталых группах стран, что 

связанно с активным внедрением и развитием циф-

ровых технологий в наиболее развитых странах. 
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Аннотация.  
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Управленческий персонал характеризуется од-

ной особенностью: в нем преобладает доля труда 

умственного характера. Так, ими осуществляется 

деятельность по переработке информации при по-

мощи технических средств управления. Главный 

результат их деятельность – исследование и выяв-

ление проблем управления, создание новой инфор-

мации, изменение ее содержания и формы, подго-

товка управленческих решений, а после выбора ру-

ководителем наиболее эффективного варианта - 

реализация и контроль исполнения решений. 

Управленческий персонал разделяется на две ос-

новных группы: руководители и специалисты [2, с. 

77]. Оплата труда управленческого персонала, как 

правило, состоит из оклада и премиальной части, но 

следует отметить, что система оплаты труда полно-

стью зависит от отрасли, в которой осуществляет 

свою трудовую деятельность работник.  

В 2017 году российские фармацевтические 

компании активизировались в поиске руководя-

щего персонала с большим опытом и знаниями, а в 

идеале, с опытом организации работы производства 

и центра разработок за рубежом. Особо амбициоз-

ные игроки стараются усилить штат ТОП-

менеджеров руководителями-экспертами. В круп-

ных фармкомпаниях растет потребность в талант-

ливых разработчиках и квалифицированных техно-

логах, специалистах по организации контрактного 

производства, менеджеров по продвижению услуг 

контрактных площадок.  

Средний доход руководителей рассматривае-

мой отрасли существенно не изменился за 2017 год, 

а спрос на специалистов сферы производства и их 

средний уровень зарплат увеличился. Также появи-

лась тенденция совмещения функционала несколь-

ких руководящих должностей в рамках одной ком-

пании и расширения зоны ответственности специа-

листов ТОП-уровня.  

За счет роста количества строящихся произ-

водственных площадок сохраняется тенденция ро-

ста спроса на высококвалифицированных профес-

сионалов в области строительства производств, 

специализирующихся на фармацевтической от-

расли, а также на руководителей предприятия с 

опытом организации работы новых производств.  

Фармацевтика – отрасль, требующая доста-

точно высокий уровень квалификации ввиду того, 

что отрасль является очень наукоемкой, в том числе 

и точности выполняемой работы. Уровень зар-

платы работников данной отрасли очень разнится: 

в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается наибо-

лее высокий уровень заработной платы, на террито-

рии регионов РФ заработная плата почти в 1,5 раза 

ниже. Средний уровень заработной платы основ-

ных специалистов в области продаж и продвижения 

лекарственных средств в 2017 году в Московском 

регионе представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средние уровни заработных плат основных специалистов в области продаж и продвижения лекар-

ственных средств в 2017 году в Московском регионе [1, с. 15] 

Позиция Средний уровень 

Field force manager 190000 

National sales manager  215000 

Глава представительства  232 500 

Директор по маркетингу  232 500 

Медицинский директор  166 500 

Медицинский представитель  71 500 

Медицинский советник  128 000 

Менеджер по закупкам (фармдистрибьютор)  67 000 

Менеджер по клиническим исследованиям  132 500 

Менеджер по продажам  78 000 

Менеджер по работе с ключевыми клиентами 105 000 

Менеджер по регистрации ЛС  95 500 

Менеджер по тендерам  76 000 

Продакт-менеджер  113 500 

Региональный менеджер  121 500 

Руководитель отдела продаж  160 000 

Торговый представитель 61 000 

 

 
Рисунок 1 - Средние заработные платы специалистов  руководителей в области производства, продаж 

и продвижения лекарственных средств в 2017 году 

 

Практически все российские компании, в том 

числе и фармацевтические, имеют огромных раз-

брос в отношении минимального и максимального 

уровня заработной платы управленцев, на что ока-

зывают непосредственное влияние следующие фак-

торы [4, с. 17]: 

1. Фармацевтические компании на рынке 

дифференцированы, так выделяются иностранные 

компании, российские производители, компании-

дистрибьюторы.  

2. Фармацевтическая отрасль может приме-

нять различные системы заработной платы: чистый 

оклад, оклад и процент от выручки, оклад и система 

бонусов. Помимо отмеченного, даже в одной и той 

же компании, процентная составляющая работника 

одной специализации может отличаться.  

3. Заработная плата специалистов отдела про-

даж госпитального и аптечного направления будет 

существенно отличаться. Специалист по регистра-

ции лекарственных средств, имеющий значитель-

ный опыт успешного получения регистрационных 

удостоверений на лекарственные препараты, а 

также деловые связи в регуляторных органах, мо-

жет рассчитывать на более высокий уровень 

оплаты труда по сравнению со специалистом, име-

ющим минимальный опыт работы. Кандидат, име-

ющий больший опыт работы, значительно быстрее 

начнет приносить прибыль компании.  

4. Продуктовый портфель компании (лекар-

ственные препараты, БАДы, лечебная косметика).  

5. Объем продаж и размер компании или 

структурного подразделения, в которой работает 

специалист.  
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6. Ценовая политика компании на реализуе-

мые лекарственные препараты.  

7. Уровень решаемых задач и зона ответ-

ственности. Зарплата менеджера может разли-

чаться в зависимости от охвата территории, кото-

рую он курирует (например, только Москва и Мос-

ковская область, или все страны СНГ), 

продвигаемых препаратов–OTC или Rx, а также от 

выполняемых функций–поддержка и развитие 

своей зоны ответственности или Start up, активное 

развитие одного из направлений компании.  

Уровень зарплаты  руководителя отдела 

продаж  определяет, прежде всего,  ширина 

зоны ответственности – количество отделов и 

сотрудников в подчинении, количество кури-

руемых направлений продаж и территориальный 

охват, а также линейка продвигаемых препаратов. 

В крупных фармацевтических компаниях ежеме-

сячный доход руководителя по продажам  первом 

квартале 2017 года  может достигать 270 000 руб-

лей [3, с. 85]. 

Таким образом, можно отметить, что оплата 

труда в фармацевтике имеет свои особенности: во-

первых прослеживается высокая дифференциация 

уровня заработной платы на территории всей Рос-

сии. Также в рассматриваемой отрасли система за-

работной платы управленческого персонала может 

быть различной. 
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Аннотация:  

В условиях современного экономического и политического развития государства, все большую роль 

играет внешнеэкономическая деятельность, связанная с импортом и экспортом товаров (работ, услуг). 

И именно на таможенные органы возложена задача обеспечения соблюдения мер таможенно - тариф-

ного регулирования, включающих взимание таможенных платежей при совершении таможенных опера-

ций в отношении товаров, перемещаемых участниками внешнеэкономической деятельности в рамках 

внешнеторговых контрактов. В статье выявлены особенности таможенно - тарифного регулирования 

в рамках Евразийского экономического Союза, а также рассмотрены перспективы развития таможенно 

- тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.  

Abstract:  
In the conditions of the modern economic and political development of the state, the foreign economic activity 

associated with the import and export of goods (works, services) is playing an increasingly important role. And it 

is precisely the customs authorities that are entrusted with the task of ensuring compliance with customs - tariff 

regulation measures, including the collection of customs payments in customs operations with respect to goods 

transported by participants of foreign economic activity within the framework of foreign trade contracts. The 

article reveals the features of customs and tariff regulation in the framework of the Eurasian Economic Union, 

and also considers the prospects for the development of customs and tariff regulation of foreign trade. 

 

Ключевые слова: таможенно – тарифное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, 

Евразийский экономический Союз, развитие, перспективы, таможенный тариф, таможенные пошлины. 

Key words: customs - tariff regulation, foreign economic activity, the Eurasian Economic Union, develop-

ment, prospects, customs tariff, customs duties. 

 

На современном этапе внешнеэкономическая 

деятельность, основывается на внешней торговле и 

имеет важное значение в формировании структуры 

и динамики национальной экономики государства.  

Одним из основных инструментов государ-

ственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД – далее) является таможенно-

тарифное регулирование, главная цель, которой - 

оптимизация процессов импорта и экспорта. Госу-

дарство, используя этот инструмент, реализует свое 

право на установление таможенных пошлин в отно-

шении товаров, происходящих из стран, во внешне-

торговых отношениях с которыми РФ применяет 

режим наиболее благоприятствуемой нации. Это 

является условием международных торгово-эконо-

мических соглашений, которые предусматривают 

права, преимущества, льготы. 

Таможенное регулирование ВЭД в Российской 

Федерации производится на уровне функциониро-

вания крупного интеграционного объединения - 

Евразийского экономического союза (далее - 

ЕАЭС), целью которого является экономическое 

взаимодействие между государствами, а также мо-

дернизация и увеличение конкурентоспособности 

национальных экономик[2]. 

Таможенно - тарифное регулирование пред-

ставляет собой один из способов пополнения до-

ходной части федерального государственного бюд-

жета, что является важной задачей для каждой 

страны. Элементами таможенно - тарифного регу-

лирования являются таможенные пошлины, тамо-

женный тариф, тарифные льготы и преференции, 

определение страны происхождения товаров, тамо-

женная стоимость товара. 

Важнейшим механизмом торговой политики 

на территории таможенного союза в рамках ЕАЭС, 

является Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ 

ЕАЭС – далее). Общие положения о ЕТТ ЕАЭС 

прописаны в законе РФ № 5003-1 «О таможенном 

тарифе». Определение ЕТТ ЕАЭС приводится в Ре-

шении Совета Евразийской экономической комис-

сии, по которому ЕТТ ЕАЭС является сводом ста-

вок ввозных таможенных пошлин, применяемых к 

товарам, ввозимым на таможенную территорию 

ЕАЭС из третьих стран и систематизированный в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН 

ВЭД ЕАЭС - далее). 

Основанием таможенно-тарифного регулиро-

вания ЕАЭС является Единый таможенный тариф и 

нормативные акты, которые регламентируют его 

применение на международном, наднациональном 

и национальном уровнях. Границы действия тамо-

женного законодательства ЕАЭС - это таможенная 

территория ЕАЭС, которую составляют террито-

рии: России, Республики Армении, Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, и Республики Кыр-

гызстан, а также находящиеся за пределами терри-

торий стран - участниц ЕАЭС искусственные 

острова, установки, сооружения и иные объекты, в 

отношении которых, с цельюразвития интеграци-

онных процессов действует два уровня нормативно 

- правового обеспечения: национальный и наднаци-

ональный, являющийся приоритетным. 

На сегодняшний день доходы федерального 

бюджета от экспорта углеводородов имеют боль-

шое значение в поддержании экономики государ-

ства, но эта экспортно - сырьевая зависимость де-

лает экономику России уязвимой со стороны небла-

гоприятного воздействия внешних факторов. 

Российская Федерация имеет огромный потенциал 

для увеличения экспорта продукции не нефтегазо-

вого сектора, но необходимо также развивать иные 

отрасли, которые будут производить готовую про-

дукциювысокого качества, конкурентоспособную с 

импортными аналогичными товарами[5]. 

Ни одна страна не владеет достаточным коли-

чеством ресурсов, которые позволили бы в полной 

мере удовлетворить национальные потребности, 
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тем самым каждое государство импортирует на 

международном рынке товары, производство кото-

рых внутри страны сложно, относительно дорого 

или вообще невозможно. Ставки импортных (ввоз-

ных) пошлин в ЕАЭС установлены в Едином тамо-

женном тарифе ЕАЭС. 

Согласно данным Евразийской экономической 

комиссии самую большую часть в импорте стран 

ЕАЭС занимают машины, оборудование и транс-

портные средства (44,7% совокупного импорта), 

продукция химической промышленности (18,2%), 

продовольственные товары и сельско-хозяйствен-

ное сырье (12,2%). Более 80% объема закупок этих 

товаров за пределами ЕАЭС осуществляет Рос-

сия[7]. 

Говоря о развитии транспорта внутри интегра-

ционного объединения ЕАЭС, можно отметить, что 

меры по развитию интеграционного потенциала 

стран ЕАЭС в области транспорта и инфраструк-

туры изложены в стратегическом документе – Ос-

новных направлениях и этапах реализации транс-

портной политики, принятым президентами стран в 

декабре 2016 года. Реализация Основных направле-

ний скоординированной политики будет способ-

ствоватьросту грузопотоков в рамках взаимной и 

внешней торговли между государств, доли транс-

портных услуг в ВВП, реализации крупномасштаб-

ных транспортных проектов. 

Стоит обратить внимание на то, что важно ис-

пользовать не только импортные компоненты для 

сборки машин, но и развивать отечественный сек-

тор машиностроения. Данный фактор может дать 

не только новые рабочие места с последующим ро-

стом доходов населения и спроса на потребитель-

ские товары, но и снижение цен на машины и обо-

рудование, что позволит сэкономить финансы на 

модернизацию экономики. 

Кроме того, применение мер таможенно-та-

рифного регулирования, в том числе импортных та-

моженных пошлин, обеспечивает защиту нацио-

нального рынка, создает возможности для развития 

национального производства, уменьшает импорт 

иностранных товаров, способствует защите нацио-

нальных интересов государств, в связи, с чем это 

еще раз подтверждает важность механизма тамо-

женно-тарифного регулирования[6]. 

Большое влияние на таможенно – тарифное ре-

гулирование в рамках ЕАЭС оказывают взятые обя-

зательства перед Всемирной торговой организа-

цией (ВТО – далее), в результате которых происхо-

дит связывание ставок ввозных таможенных 

пошлин (то есть снижение ставок), что приводит к 

сокращению уровня таможенно-тарифной за-

щиты[3]. 

В будущем ставка тарифа продолжит посте-

пенное снижение в связи с выполнением тарифных 

обязательств перед ВТО. Это может привести к ро-

ступоступления зарубежных товаров и усугубить 

положение отечественных производителей. Дан-

ную проблему можно решить посредством тариф-

ной эскалации. Тарифная эскалация предполагает 

увеличение уровня ставок таможенных пошлин на 

товары по мере роста степени их обработки, дру-

гими словами - сырье может ввозиться по низким 

ставкам, полуфабрикаты по средним ставкам, гото-

вая продукция должна облагаться высокими став-

ками таможенных пошлин. 

В процессе классификации товаров нередко 

возникают проблемы, одна из которых заключа-

ется, например, в разночтениях, вызванных специ-

альной терминологией. Таким образом, при неопре-

деленном толковании какого - либо термина, когда 

происходит контроль достоверности заявленного 

кода товара, у работников таможенных органов по-

является основание полагать, что товарный код за-

явлен неправильно. В таком случае для обеспече-

ния мер таможенно-тарифного регулирования код 

товара должен быть исправлен. Как правило, в та-

ких случаях проводится экспертиза, по результатам 

которой принимается решение по классификации 

товара. До принятия решения по классификации то-

вара, этот товар считается выпущенным условно. 

Подобный процесс «таможенной очистки» 

длится долгое время, а участник ВЭД несет убытки. 

Поэтому видится необходимым разработка мер по 

предотвращению дальнейшего возникновения про-

блем, которые связаны с классификацией товаров. 

Основным минусом в системе таможенного 

декларирования в государствах - членах ЕАЭС яв-

ляется наличие «принципа резидентства» при по-

даче декларации на товары, закрепленного статьей 

449 Таможенного кодекса ЕАЭС[1]. «Принцип ре-

зидентства» является преградой на пути перехода к 

обеспечению свободного движения товаров по тер-

ритории ЕАЭС. Этот принцип предполагает обя-

занность подачи данной декларации именно тому 

таможенному органу государства — члена ЕАЭС, в 

соответствии с законодательством которого со-

здано, зарегистрировано либо на территории кото-

рого постоянно проживает лицо, выступающее как 

декларант. Отмена данного принципа должна по-

влечь изменения в налоговом, валютном, внешне-

торговом законодательстве государств – членов 

ЕАЭС.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в со-

временных условиях таможенно-тарифное регули-

рование внешней торговли имеет огромное значе-

ние в торгово-политическом механизме. Тем не ме-

нее, в результате анализа системы таможенно-

тарифного регулирования в ЕАЭС выявлены неко-

торые проблемные моменты в данной сфере, реше-

ние которых будет способствовать усовершенство-

ванию действующей системы таможенно-тариф-

ного регулирования. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены сущность, значение, субъекты и принципы креативного менеджмента, вы-

явлена его взаимосвязь с инновационным менеджментом; проведена сравнительная характеристика тра-

диционного и креативного менеджмента. Доказано, что внедрение системы креативного менеджмента 

в организации дает возможность повысить эффективность ее деятельности, а использование инстру-

ментария креативного менеджмента позволяет руководителям оперативно решать возникающие про-

блемы и творчески подходить к управлению бизнес-процессами. 

Abstract 

The article discusses the essence, value, principles and principles of creative management, to identify its 

relationship with innovative management; The comparative characteristic of traditional and creative management 

is carried out. The introduction of creative managers in the organization makes it possible to increase the effec-

tiveness of its activities, and the tools of creative managers allow managers to quickly solve problems and be 

creative in managing business processes. 
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Современные тенденции хозяйствования тре-

буют от предприятий изменения подходов и ин-

струментов решения тех или иных задач, поскольку 

стандартные подходы уже исчерпали свои резервы 

повышения эффективности деятельности предпри-

ятия. В связи с чем приоритетным становится ин-

теллектуальная деятельность и ее применение в 

управлении бизнес-процессами организации неза-

висимо от отраслевой направленности или специ-

фики рынка. Одним из возможных вариантов 

успешного решения проблем является применение 

инструментов креативного менеджмента, который 

способствует личному и профессиональному само-

развитию и самосовершенствованию, развитию 

инициативности персонала предприятия. Эффек-

тивный креативный менеджмент способствует фор-

мированию положительного имиджа предприятия, 

повышению уровню его конкурентоспособности на 

рынке, позволяет использовать ресурсную базу с 

наибольшей отдачей, что, соответственно, увеличи-

вает прибыль. Учитывая все вышесказанное можно 

утверждать, что вопросы, поднятые в статье, акту-

альны и своевременны. 

Впервые вопрос креативного менеджмента 

подняли такие зарубежные ученые, как Дж. Гил-

форд и Е. Торренс. Среди современных исследова-

телей можно выделить труды О.Г. Макаренко, ис-

следующему ключевые понятия креативного ме-

неджмента [1], А. Г. Варфоломеева, 

рассматривающего сущность креативного менедж-

мента и его место в системе управления примени-

тельно к машиностроительному производству [2], 

О.С. Ворошиловой, определяющей креативный ме-

неджмент как компонент системы управления 

предприятием [3] и др. Цель статьи заключается в 

исследовании основных теоретических аспектов 

креативного менеджмента и необходимости приме-

нения его инструментария в деятельности совре-

менного предприятия. 

 Креативность в менеджменте начала разви-

ваться примерно с середины ХХ века и только не-

давно нашла воплощение в основательном при-

кладном применении этих знаний. В основе креа-

тивного менеджмента лежит креативность как 

черта характера. Креативность – это способность 

найти и определить проблему; генерировать значи-

тельное количество идей; иметь гибкость мышле-

ния; находить оригинальные ответы, нестандарт-

ные решения; совершенствовать объект, добавляя 

отдельные детали; видеть в объекте новые при-

знаки, возможности для его нового использования 

(то есть анализировать и обобщать элементы про-

блемы) [2]. 

Креативный менеджмент – совокупность бла-

гоприятных условий, создаваемых руководителями 

предприятия для творческого развития трудового 

коллектива и отдельных работников с целью акку-

мулирования креативных идей по решению произ-

водственно-хозяйственных проблем, преодоления 

их последствий. 

Креативный менеджмент – подсистема инно-

вационного менеджмента, которая обеспечивает 

способность субъектов управления выдвигать и 

развивать новые идеи, которые приобретают форму 

научной или технологической информации. Так, 

инновация (введение новшества в экономику, тех-

нологию, услугу), также может иметь креативную 

составляющую, содержать элементы творчества 

[1]. 

Рассмотрим подробнее творческую и иннова-

ционную стороны креативного менеджмента на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные характеристики креативного менеджмента 

 

Основная цель креативного менеджмента - 

формирование инновационных идей, их оценка и 

отбор, что позволяет принимать эффективные 

управленческие решения. Креативный менеджмент 

направлен на всестороннее раскрытие творческих 

способностей людей, тогда как традиционное адми-

нистрирование основано на выполнении людьми 

твердо установленных правил и не направлено на 

выявление ими инициативы и раскрытие всех своих 

способностей [3]. 

Функционал по реализации целей креативного 

менеджмента осуществляется: 

– работниками организации, занимающимися 

формированием и развитием креативных идей; 

Творческая сторона Креативный менеджмент Инновационная сторона 

оценка творческого потенциала организа-

ции и как результат, создание творческой 

атмосферы в коллективе; 

образование временных творческих кол-

лективов участников, способных к эффек-

тивному участию в групповом творческом 

процессе; 

оценка доминирующих мотивационных 

установок и 

возможность их использования в творче-

ском процессе 

определение инновационных методов, опера-

ций и приемов, которые необходимо освоить 

для более качественного и оперативного ре-

шения нестандартных задач; 

формирование групп экспертов, призванных 

оценивать те или иные предварительно раз-

работанные предложения в частности в обла-

сти инновационной политики, ориентирован-

ной на улучшение состояния дел и предупре-

ждения кризисных ситуаций 
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– руководителями предприятия, ответствен-

ными за планирование, организацию креативной 

деятельности, обеспечивающими процесс мотива-

ции персонала к созданию креативных идей, а 

также контролирующими и регулирующими креа-

тивную деятельность предприятия [4]. 

Креативный менеджмент, как и любой другой 

способ управления организацией, базируется на 

определенных принципах, а именно: 

 эффективное лидерство; 

 новаторство, ориентация на рынок; 

 стимулирование экспериментов; 

 постоянное самосовершенствование на ос-

нове новейших знаний; 

 готовность к изменениям внутренней и 

внешней среды; 

 акцентирование на стратегии развития; 

 ориентация на уникальность и оригиналь-

ность продукта (услуги); 

 эффективная мотивация реализации твор-

ческого потенциала [5]. 

Концепция управления креативным потенциа-

лом компании базируется на общей теории менедж-

мента, но акцентирует внимание субъектов управ-

ления на проблемах использования ее творческого 

потенциала, творческого потенциала всех ее со-

трудников при разработке и принятии управленче-

ских решений, на задачах повышения их квалифи-

кации, внедрения в процесс управления современ-

ных методов креативного мышления и принятия 

решений, создания творческой атмосферы внутри 

коллектива, стимулирует развитие процесса само-

реализации и самосовершенствования сотрудни-

ков. Подробнее различия традиционного и креатив-

ного менеджмента представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика традиционного и креативного менеджмента 

Теоретические концепции, 

лежащие в основе управ-

ления организацией 

Традиционный менеджмент Креативный менеджмент 

Учит 
Управлять научно, по прави-

лам 
Нестандартному, творческому подходу 

Разрабатывает Теории борьбы 

Теории сотрудничества, гармонизации 

отношений (стейкхолдеры, альянсы, 

сети) 

Принимает стратегию 
Как траекторию движения к 

поставленной цели 

Как комплекс решений по позициониро-

ванию организации в среде (стратегиче-

ский потенциал, ключевые компетенции) 

Считает основой построе-

ния организации 
Фрагментацию действий 

Выделение бизнес-процессов (ценность, 

поток создания ценности) 

Задает направленность ин-

формационных потоков 
Сверху вниз В любом направлении 

Определяет основного 

пользователя информации 

– это 

Индивид, занимающий опре-

деленную должность и дру-

гие допущенные лица 

Любой член организации и любая группа 

Организует работу Индивидуально и в группах В командах 

Осуществляет руковод-

ство, опираясь на 
Власть и мотивацию 

Доверие и сотрудничество (лидерство и 

культура) 

Организует обучение пер-

сонала 

Индивидуальное и дискрет-

ное 

Групповое и постоянное (управление зна-

ниями) 

Исповедует концепцию 

продукта 

Главное качество, которое 

дифференцирует товар и 

позволяет повышать цену 

Главное снижение цены, качество 

должно быть по определению 

Креативный менеджмент является специфиче-

ской системой управления организацией, которая 

эффективно функционирует в сложных условиях 

нестабильности и кризисных ситуациях. На данный 

момент применение креативного менеджмента в 

практической деятельности выступает основным 

источником конкурентного преимущества. Практи-

чески в любой области производства побеждает в 

конечном итоге тот, кто обладает творческим по-

тенциалом и производит внедрение инноваций. 

Инструментарий креативного менеджмента 

применяется как в чрезвычайных ситуациях, так и 

постоянно, способствуя стратегическому развитию 

с помощью инновационных решений, обеспечива-

ющие конкурентные преимущества на рынке. 

В таблице 2 представлена результативность 

средств креативного менеджмента для организа-

ции. 

  



54 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#20(44),2019 

Таблица 2  

Результативность средств креативного менеджмента для организации [2] 

Средства креативного менеджмента Результаты их использования (внедрения) 

Культивирование навыков выполнять про-

изводственные задачи с наименьшими за-

тратами ресурсов. 

Повышение эффективности производства, деятельности 

организации в целом, улучшение социально-экономиче-

ских показателей. 

Умение компоновать третий неординарный 

объект с двух обычных (идея Кентавра). 

Создание инновационного продукта, модернизация тех-

нико-технологических процессов [6]. 

Персонификация авторства в целевых ауди-

ториях в течение длительного периода. 

Реализация потребности самореализации, признания, 

усиление самомотивации, нематериальной мотивации 

[7]. 

Отображение индивидуальных эмоций во 

внешних реалиях. 

Обеспечение содержательности труда, ощущение «се-

мейного единства» со всеми членами коллектива. 

Проведение оценивания высокоавторитет-

ными компетентными службами (аттестаци-

онными комиссиями, экспертными сове-

тами и т.д.). 

Постоянное повышение профессионализма персонала; 

формирование положительного корпоративного ими-

джа. 

Для обеспечения эффективного внедрения 

креативного менеджмента и получения максималь-

ного результата организации необходимо последо-

вательное внедрение системы креативного менедж-

мента, включающую: 

 создание организационных структур, под-

держивающих креативность; 

 разработку организационных систем и про-

цедур, способствующих созданию нового знания;  

 организационную культуру и креативное 

лидерство [1]. 

Основные задачи для повышения креативно-

сти современного предприятия представлены в таб-

лице 4. 

Таблица 4  

Система креативного менеджмента 

Направления управления Задачи 

Организационные струк-

туры 

Создание формальных и неформальных организационных структур, под-

держивающих креативность 

Система управления человеческими ресурсами 

 Отбор персонала Наем креативных работников. 

Обеспечение 

деятельности творческих 

групп 

Постановка творческих задач. Создание условий для эффективной работы 

групп. Управление групповой динамикой, использование креативных тех-

ник для активизации творческого мышления 

Оценка персонала Определение вклада работника в создание нового знания 

Обучение 
Создание условий для непрерывного обучение и саморазвития. Финансиро-

вание в обучение персонала 

Мотивация 

креативности 

Индивидуализация вознаграждения в зависимости от ценности работника 

для организации. Поощрения индивидуальной и групповой креативности 

Система управления 

знаниями 

Выбор стратегии управления знаниями. Построение системы управления 

знаниями, отвечающей потребностям организации. Поощрение обмена зна-

ниями 

Креативная 

организационная 

культура 

Создание среды, способствующей креативности. Гибкость в выборе стиля 

лидерства 

Оценку и анализ системы креативного ме-

неджмента предприятия целесообразно осуществ-

лять в определенной последовательности. Она 

предусматривает: 

 идентификации объектов оценки (цели, 

субъекты и объекты, методы и технологии креатив-

ного менеджмента; креативные идеи и решения; 

информация и коммуникации); 

 конкретизацию коэффициентов, характе-

ризующих объекты оценивания в системе креатив-

ного менеджмента и их вычисления; 

 выделение и анализ факторов, которые по-

влияли на фактическое состояние системы креатив-

ного менеджмента: экономические и управленче-

ские факторы; внутренние и внешние факторы; 

факторы положительного и отрицательного воздей-

ствия; факторы, которые сильно влияют на иссле-

дуемый объект, факторы, которые слабо влияют на 

исследуемый объект; факторы, непосредственно 

связанные, факторы, которые имеют опосредован-

ная связь между собой; факторы, не связанные 

между собой; 

 обобщение результатов анализа. 
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Анализ системы креативного менеджмента ор-

ганизации дает возможность определить проблем-

ные направления, которые приводят к неэффектив-

ному функционированию организации и помогает 

определить направления совершенствования си-

стемы креативного менеджмента. 

Таким образом, успех экономического разви-

тия предприятия в решающей степени зависит от 

внедрения в деятельность нововведений, которые 

формируют конкурентные преимущества организа-

ции. Внедрение системы креативного менеджмента 

в организации дает возможность повысить эффек-

тивность ее деятельности, а использование инстру-

ментария креативного менеджмента позволяет ру-

ководителям оперативно решать возникающие про-

блемы и творчески подходить к управлению 

бизнес-процессами. 
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 В формирование теоретических основ, обос-

новывающих возможность и необходимость модер-

низационного развития национальных экономик и 

отдельных фирм, внесли значительный вклад, к со-

жалению, почти неизвестные сегодня научной об-

щественности, и российские ученые-аграрники 

XIX – начала ХХ века. Несмотря на то, что эти 

имена были достаточно хорошо известны совре-
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менникам, высоко ценившим их научные и куль-

турно-просветительские заслуги, судьба их науч-

ного наследия, на долгие десятилетия была забыта 

[5].  

 На модернизационном поприще сельского хозяй-

ства России в первой половине XIX века заметный 

вклад в развитие теории и практики эволюционного 

развития российского сельского хозяйства внесли 

Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840), Ярослав 

Альбертович Линовский (1818–1846), Степан Ми-

хайлович Усов (1797–1859), Иван Яковлевич Виль-

кинс (1779–1852), Екатерина Алексеевна Авдеева 

(1789–1865), выдающийся православный просвети-

тель и ученый-аграрник Степан Алексеевич Мас-

лов (1793–1879).  

И.Я. Вилькинс – ученый-аграрник, помещик-

рационализатор и писатель родился в 1779 г. в дво-

рянской семье, владевшей поместьем в Тверской 

губернии. Он последовательно выступал за сохра-

нение и укрепление традиционных для дорефор-

менной России отношений сельского патерна-

лизма, постоянно отмечая постепенный распад пат-

риархального крестьянского семейно-бытового 

уклада в результате «стремления к независимости» 

представителей молодого поколения больших кре-

стьянских семей.  

Программа российских патерналистов того 

времени подразумевала сохранение крепостниче-

ства не в качестве самоцели, а как условие проведе-

ния мероприятий, нацеленных на агрономические 

усовершенствования, устранение издержек общин-

ного землепользования и даже его постепенное раз-

рушение [3]. И.Я. Вилькинс особо отмечал необхо-

димость постоянного учета традиционного кре-

стьянского уклада, опиравшегося на архаичные 

общинные обычаи, а также на необходимость учета 

психологии сельских тружеников в процессе аграр-

ной рационализации. В этом вопросе он выступил 

как предшественник известного ученого-рациона-

лизатора пореформенной эпохи А.Н. Энгельгардта, 

пропагандировавшего впоследствии схожие с ним 

хозяйственно-просветительские начинания. И.Я. 

Вилькинс был сторонником улучшения земледелия 

«под личным надзором самого помещика». Опуб-

ликованные им хозяйственные сочинения были 

проникнуты идеологией консервативного патерна-

лизма, но объективно способствовали буржуазной 

рационализации сельского хозяйства дореформен-

ной России. Его многолетняя деятельность по усо-

вершенствованию сельского хозяйства России, при 

условии сохранения самобытного национального 

культурно-хозяйственного уклада, пользовалась у 

современников огромным авторитетом [1].  

Отечественная аграрная наука в контексте хо-

зяйственных, социокультурных и гражданско-пра-

вовых коллизий пореформенной России представ-

лена, в первую очередь, Михаилом Васильевичем 

Неручевым (1835– 1922), который родился в 1835 г. 

в г. Дмитровске Орловской губернии. В 1860 году 

М.В. Неручев окончил с серебряной медалью Горы-

Горецкий земледельческий институт (в настоящее 

время – Белорусская сельскохозяйственная акаде-

мия). Он стал учеником известных ученых И.А. 

Стебута и Б.Г. Михельсона, идеи которых оказали 

значительное влияние на его научно-практическую 

деятельность. До 1866 года Неручев управлял част-

ными имениями в центральных губерниях России. 

В 1866 г. он за границей изучал практику рацио-

нального сельского хозяйства. В 1869–1876 гг. Не-

ручев возглавлял журнал «Русское сельское хозяй-

ство». М.В. Неручев отмечал неоднократно, что в 

русском хозяйстве «по ценности, его факторы рас-

полагаются в следующем порядке: земля, труд, ка-

питал». Чтобы сделать хозяйство более прибыль-

ным – необходимо внедрение новых, интенсивных, 

систем хозяйствования, улучшение сельскохозяй-

ственной техники и ее практическое применение. 

Особое внимание Неручев обращал на необходи-

мость научной аграрной рационализации, причем 

без ущерба для природной среды, т.е. он, как и его 

коллеги, видел необходимость модернизации рос-

сийского сельского хозяйства, но эволюционным 

путем.  

Федор Александрович Баталин (1823–1895), 

выдающийся ученый-аграрник и просветитель, ро-

дился 16 октября 1823 г. в дворянской семье в г. 

Мосальске Калужской губернии. Он окончил ка-

лужскую гимназию, а в 1844 году физико-матема-

тический факультет Московского университета. Ра-

ботал преподавателем географии и статистики, два 

года учителем в Земледельческой школе Москов-

ского общества сельского хозяйства. Результатом 

его многолетней хозяйственно-просветительной 

деятельности стал решительный разворот от аграр-

ной теории к практике рационального буржуазного 

хозяйствования.  

Константин Антонович Вернер (1850–1902), 

неутомимый работник в области русского сель-

ского хозяйства, родился 9 февраля 1850 г. в ме-

стечке Немиров Брацлавского уезда Подольской 

губернии в семье учителя. К.А. Вернер вошел в ис-

торию русской экономической мысли в основном в 

качестве статистика, т.к. им был выполнен огром-

ный объем аналитической работы в области стати-

стических исследований. Он активно выступал за 

организацию в России «товариществ сельских хо-

зяев» и сельскохозяйственных обществ различного 

типа с целью проведения в жизнь различных агро-

номических и агротехнических модернизаций. Ему, 

в значительной степени, удалось проанализировать 

ключевые особенности теории и практики первона-

чального, наиболее сложного и противоречивого, 

этапа аграрной рационализации России конца 

XVIII – первой половины XIX в.  

Хозяином-тружеником, ученым, просветите-

лем воспринимался современниками Петр Алек-

сандрович фон Бильдерлинг (1844–1900). Этот че-

ловек, обладающий не только энциклопедическими 

знаниями и навыками, но и выдающимися органи-

заторскими способностями, опубликовал ряд работ 

по ключевым вопросам рационализации аграрного 

производства. Важное практическое значение 

имела его книга «Удобрение в теории и на прак-

тике: Пособие для сельских хозяев» (СПб., 1891), в 



«Colloquium-journal»#20(44),2019 / ECONOMIC SCIENCES 57 

которой он обобщил новейший аграрно-практиче-

ский опыт ученых и рационализаторов, сформули-

ровал ценные хозяйственные рекомендации.  

Аграрная наука России на рубеже XIX–ХХ вв. 

развивалась в условиях столыпинских преобразова-

ний и Первой мировой войны. Однако, несмотря на 

большое количество объективных и субъективных 

трудностей, позитивные и негативные факторы раз-

вития отечественной «науки сельского хозяйства» 

по пути буржуазной модернизации сельского хо-

зяйства, включая постепенную эволюционную со-

циокультурную трансформацию архаичных ценно-

стей сельского населения, усилиями ученых-аграр-

ников того времени способствовали 

эволюционному развитию российского сельского 

хозяйства. Даже в 1917 – начале 1920-х гг., в усло-

виях принципиально иного социально-экономиче-

ского, политического и идеологического режима – 

частнособственнические тенденции в крестьянском 

землепользовании отдельных центрально-нечерно-

земных губерний России не только не ослабевали, 

но, даже заметно усиливались, что свидетельство-

вало об их эволюционной живучести и умении 

сельских тружеников искусно изменятся и отстаи-

вать свои и частные интересы и при иной власти, 

враждебной частной инициативе. Некоторые, из 

начатых П.А. Столыпиным преобразований, про-

должались по инициативе «снизу» и после октябрь-

ских событий 1917 года. И причиной этого следует, 

во многом, считать понимание учеными аграрни-

ками того времени сущности тогдашних аграрных 

экономических отношений, в основе которых 

труды дореволюционных российских ученых-аг-

рарников, неуклонно отстаивающих эволюцион-

ный путь аграрного развития страны, предполагаю-

щий наличие различных форм собственности[1] .  

Чутко отзывался на властные запросы жизни 

Владимир Гаврилович Бажаев (1865–1916). Он 

окончил Московское 1-е реальное училище и затем 

в 1885 г. поступил в Петровскую земледельческую 

и лесную академию. Именно здесь сформировались 

его взгляды, проникнутые идеями народничества. 

В это время главную роль в аграрной рационализа-

ции Московской губернии играли местные земства, 

– как губернское, так и уездные. Решение хозяй-

ственных проблем на этих уровнях было важной 

предпосылкой и для решения социальных вопро-

сов, касающихся жизни крестьян.  

Именно в последнее десятилетие ХIХ столе-

тия, когда в массовом сознании все явственнее ощу-

щалась «державная усталость», в России начина-

ется, во многом благодаря усилиям ученых–аграр-

ников того времени, масштабная аграрная 

модернизация, итоги которой проявились значи-

тельно позже. Вдохновителями этой модернизации 

стали и сегодня малоизвестные энергичные уче-

ные-аграрники, не затронутые разрушительными 

для судьбы русской государственности и социума 

революционными идеями. К ним следует отнести и 

Сергея Сергеевича Бехтеева, который родился 16 

мая 1844 г. в с. Липовке Орловской губернии. Его 

семья принадлежала к старинному и знатному дво-

рянскому роду. Сущность присущей Бехтееву па-

терналистской социокультурной установки можно 

охарактеризовать как патриотическую и консерва-

тивную. Вопросы хозяйственной и социокультур-

ной модернизации сельского хозяйства им наибо-

лее полно и содержательно изложены в работе «Хо-

зяйственные итоги истекшего сорокапятилетия и 

меры к хозяйственному подъему», опубликованной 

в трех томах в 1902–1911 гг. в Москве и Санкт-Пе-

тербурге. В этой работе он демонстрирует явную 

приверженность к традиционной патерналистской 

модели отношений между двумя главными, «корен-

ными» сословиями сельской России – крестьян-

ством и дворянством и дает иронично-критическую 

оценку аграрной политики властей после Крестьян-

ской реформы 1861 года. В работе он отмечает, что 

пореформенные надежды на быстрое аграрное воз-

рождение страны так и не оправдались. В 60–70-х 

г. XIX в. произошел «упадок» в сельском хозяйстве 

России. Причем на фоне «упадка» крестьян шло 

обогащение капиталистов и случайных людей, со-

ставлявших себе в короткое время колоссальные 

состояния.  

Митрофан Митрофанович Щепкин родился 24 

марта 1871 г. в Москве в дворянской семье. Свою 

главную задачу как животновода-практика М.М. 

Щепкин изначально видел в рационализации тра-

диционных форм и методов крестьянского живот-

новодческого хозяйства, архаичность ведения кото-

рого в конце XIX – начале ХХ века стала одним из 

основных негативных факторов, сдерживающих аг-

рарный прогресс в России. Щепкин продуктивно 

использовал все самые значимые зарубежные аг-

рарные достижения, творчески адаптируя их в хо-

зяйственную и социокультурную сферы дореволю-

ционной России [1].  

 Как следует из представленного выше ма-

териала, основы сегодняшнего понимания необхо-

димости эволюционного формирования организа-

ций будущего были заложены и в трудах русских 

ученых-аграрников конца XIX- начала XX в. Они 

смогли увидеть, что подобно любой другой форме 

эволюции, изменения в экономической сфере про-

исходят в результате поступательного воздействия 

тех или иных модернизационных сил, создающих 

стимулы или давление в пользу изменений, кото-

рые могут быть названы эволюционными процес-

сами [2, 4].  

Сегодня мы должны понимать, что новые под-

ходы к развитию корпораций, отраслей и нацио-

нальных экономик в основе становятся возмож-

ными не только благодаря объективным эволюци-

онным законам развития общества, но и усилиям, и 

талантам наиболее ярких представителей человече-

ства, среди которых достойное место занимают и 

российские ученые-аграрники конца XIX- начала 

XX в.  
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Аннотация:  
Статья посвящается системе внутреннего контроля, позволяющего исключить реализацию рисков 

и минимизировать их последствия, современным подходам к управлению рисками, передового междуна-
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Контроль является сложной и многогранной 

категорией, используемой в различных областях 

профессиональной деятельности. Однако из-за раз-

нообразия форм и сфер применения подходы к его 

определению скорее отражают взгляды представи-

телей различных направлений (философских, 

управленческих, экономических, правовых, техни-

ческих), чем стремление дать единое понятие. 

В науке и практике термин «контроль» широко 

распространен. Обращаясь к этимологии слова, 

можно сказать, что в русский язык оно пришло в 

XVIII веке из немецкого (kontrolle – контроль, про-

верка) или из французского языка (controlle – про-

верка, контроль, список) [14, c.265]. В.И. Даль тол-

кует контроль как «учет, проверку счетов, отчетно-

сти» и «как присутственное место, занимающееся 

проверкой счетов» (XIX в.) [15, c. 153].  

                                                           
14 Семенов А.В. Этимологический словарь русского 

языка. – М.: ЮНВЕС, 2003. – С. 265 

В управлении контроль рассматривается в раз-

ных аспектах, как комплексная функция (особый 

вид управленческой деятельности); завершающая 

стадия управленческого цикла; неотъемлемая со-

ставляющая процесса принятия и реализации 

управленческих решений на каждом его этапе; са-

мостоятельный управленческий процесс, имеющий 

свои принципы, цели, задачи, объекты, субъекты, 

специальные методы и приемы. Основоположник 

кибернетики Норберт Винер назвал контроль об-

ратной связью, посредством которой управляющая 

подсистема получает необходимую информацию о 

действительном состоянии управляемого процесса 

(объекта) и степени реализации управленческих ре-

шений. (рисунок 1). 

15 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка. Том 2. – М.: Рус. яз., 1981. – С. 153 
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Рисунок 1 – Закон обратной связи 

 

Контроль – необходимый элемент всякой орга-

низации с момента ее создания. С его помощью 

удается ограничить негативное влияние факторов 

неопределенности, обнаружить и решить возника-

ющие проблемы до того, как их последствия станут 

серьезными или критическими, и что не менее 

важно стимулировать успешную деятельность. 

Считая контроль не самоцелью, а средством или 

инструментом, классики менеджмента (М. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоури) емко сформулировали 

главную мысль: «Контроль – это процесс обеспече-

ния достижения целей» [16]. В такой постановке 

контроль важен с точки зрения успешного функци-

онирования любой организации. Эффективный 

контроль имеет стратегический характер, направ-

лен на достижение конкретных результатов, явля-

ется своевременным, гибким, простым и экономич-

ным.  

В Лимской декларации руководящих принци-

пов контроля, принятой в 1977 году Международ-

ной организацией высших органов финансового 

контроля (INTOSAI), контроль понимается как 

неотъемлемая часть системы управления, цель ко-

торой состоит в выявлении отклонений и наруше-

ний в работе на более ранней стадии, чтобы иметь 

возможность принять корректирующие меры, в от-

дельных случаях привлечь виновных к ответствен-

ности, получить компенсацию за причиненный 

ущерб либо провести мероприятия по предотвра-

щению таких нарушений в будущем [17]. 

По форме взаимоотношений между контроли-

руемыми и контролирующими лицами различают 

внешний и внутренний контроль. Внешний кон-

троль (надзор) выполняют уполномоченные госу-

дарством и собственниками органы, независимые 

аудиторские компании, общественные организа-

ции, функционирующие, как правило, вне проверя-

емых объектов, организационно им не подчиняясь. 

Известно немало определений внутреннего кон-

троля, осуществляемого органами управления и 

персоналом самой организации.  

Понятие внутреннего контроля как системы 

контроля деятельности предприятия сформирова-

лось в XVIII в. и к началу XX столетия представ-

                                                           
16 Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Аль-

берт, Ф. Хедоури. – М.: «Дело», 1997. – 704 с. 
17 Лимская декларация руководящих принципов кон-

троля, принятая IX Конгрессом Международной органи-

зации высших органов финансового контроля 

ляло собой совокупность трех элементов: разделе-

ние полномочий, ротация персонала, использова-

ние и анализ учетных записей. Позже функции 

внутреннего контроля значительно расширились, 

преобразовавшись в организацию и координацию 

действий, направленных на обеспечение сохранно-

сти активов, проверку надежности учетной инфор-

мации, повышение эффективности операций, со-

блюдение установленных правил и процедур. Но-

вые функции вывели внутренний контроль за рамки 

бухгалтерского учета. К концу XX в. внутренний 

контроль, который исторически служил в качестве 

механизма для минимизации случаев мошенниче-

ства, хищений и ошибок, приобрел более широкий 

характер, охватив управление рисками. Впослед-

ствии новые подходы, применяемые в корпоратив-

ном секторе, стали использоваться государствен-

ными и надзорными органами. 

В начале 1990-х годов, основываясь на предло-

жении объединить усилия по достижению догово-

ренности об общих для всех основных понятиях 

внутреннего контроля, рабочая группа под покро-

вительством организаций-спонсоров комиссии 

Трэдуэя (Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission, далее – COSO) провела 

анализ существовавшей на тот момент литературы 

по данной тематике. Результат этой работы был 

представлен общественности в 1992 г. под назва-

нием «Интегрированная концепция внутреннего 

контроля» (Internal Control - Integrated Framework). 

Значимость этой концепции заключается в том, что 

в ней изложены основные понятия и ключевые эле-

менты внутреннего контроля, сделан акцент на от-

ветственности руководства организации за его со-

стояние. 

Согласно модели COSO, внутренний контроль 

– процесс, встроенный в текущую деятельность лю-

бой организации, осуществляемый ее руководите-

лями и всеми сотрудниками для обеспечения ра-

зумной уверенности в достижении триады целей: 

производственная и финансовая эффективность 

(операционные цели); достоверность отчетности 

(информационные цели); соответствие установлен-

ным требованиям (комплаенс-цели) (рисунок 2). 

(ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) 17.10.1977 – 

26.10.1977. // Документ опубликован не был. СПС «Кон-

сультантПлюс» 

consultantplus://offline/ref=3F8C17B1B0E1CF887758842DB9971DDAB8B740D0D3AF8EF749CD2EV0g7A
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Рисунок 2 – Модель внутреннего контроля (COSO) 

 

В соответствии с моделью COSO система 

внутреннего контроля состоит из пяти взаимосвя-

занных компонентов. 

1. Контрольная среда – общее отношение ру-

ководителей к вопросу о важности контроля в орга-

низации и предпринимаемые в этой связи действия. 

Контрольная среда формирует корпоративную 

культуру и воздействует на сознательность сотруд-

ников. Факторы контрольной среды представлены 

на рисунке 3. Основополагающим является поло-

жение о том, что руководители обязаны доводить 

до своих подчиненных требования в отношении 

честности и уважения к этическим ценностям, а 

также меры по обеспечению этих требований. 
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Рисунок 3 – Факторы контрольной среды 

 

2. Оценка рисков – идентификация, выявление 

и анализ внутренних и внешних рисковых событий, 

и ситуаций, которые могут оказать негативное вли-

яние на деятельность организации и достижение 

поставленных целей. Оценка рисков формирует ос-

нову для управления ими. 

3. Контрольные процедуры – мероприятия по 

осуществлению контроля, распределению полно-

мочий и ответственности. Контрольные процедуры 

реализуются на всех уровнях и во всех подразделе-

ниях организации. Они обеспечивают выполнение 

распоряжений руководства и направлены на покры-

тие рисков. 

4. Информация и коммуникации – информаци-

онная среда компании, включающая сбор, анализ, 

каналы передачи внутренней и внешней информа-

ции по назначению в такой форме и в такие сроки, 

чтобы сотрудники могли исполнить свои обязанно-

сти. 

5. Мониторинг – наблюдение и оценка каче-

ства системы внутреннего контроля. 

                                                           
18 Интегрированная концепция внутреннего контроля 

(Internal Control – Integrated Framework). Комитет спон-

сорских организаций Комиссии Трэдуэя (COSO), 1992 

Многие организации, издавая свои документы, 

взяли за основу Интегрированную концепцию 

внутреннего контроля, например, Лондонская и 

Нью-Йоркская фондовые биржи. Признание пра-

вил обязательными для значительного количества 

компаний, акции которых котируются на фондовых 

рынках этих стран, сыграло значительную роль в 

осознании значения внутреннего контроля. [18] 

Одним из наиболее последовательных инсти-

тутов в применении концепции COSO стал Базель-

ский комитет по банковскому надзору (далее – Ба-

зельский комитет). В 1998 году Базельский комитет 

выпустил документ «Система внутреннего кон-

троля в банках: основы организации», в котором 

подчеркивается, что система внутреннего контроля 

является необходимым условием надежного функ-

ционирования банков и обеспечения стабильности 

финансовой системы в целом. Внутренний кон-

троль понимается как процесс, осуществляемый 

Советом директоров, менеджментом и всеми со-

трудниками банка. Это не просто процедура или 

политика, которая выполняется в определенный 
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момент, а постоянно действующий процесс на всех 

уровнях кредитной организации. При этом делается 

акцент на том, что Совет директоров и менеджмент 

несут ответственность за создание корпоративной 

культуры и постоянный мониторинг эффективно-

сти внутреннего контроля. Вместе с тем каждый со-

трудник также должен принимать участие в этом 

процессе. Три главные цели, к достижению кото-

рых должна стремиться кредитная организация при 

создании системы внутреннего контроля, по сути 

повторяют те, что сформулированы в концепции 

COSO. Базельский комитет предложил 13 принци-

пов, соблюдение которых необходимо для дости-

жения надлежащего внутреннего контроля в кре-

дитных организациях. Эти принципы сгруппиро-

ваны в пяти разделах, совпадающих с 

предложенными COSO, и одной специфической ка-

тегории – оценке состояния системы внутреннего 

контроля органами банковского надзора. На этой 

основе в надзорной деятельности произошло сме-

щение акцента с контроля за правильностью совер-

шения банковских операций на оценку рисков, ана-

лиз качественных аспектов деятельности, финансо-

вого состояния и перспектив развития банков.  

В августе 2001 года Базельским комитетом 

подготовлены рекомендации «Внутренний аудит в 

банках и взаимоотношения регулирующих органов 

и аудиторов» (Internal audit in banks and the supervi-

sor's relationship with auditors), а в 2004 году в до-

полнение к принципам внутреннего контроля 

COSO разработана Концепция управления рисками 

предприятия (Enterprise Risk Management Frame-

work, или ERM). В ней под управлением рисками 

(риск-менеджментом) понимается процесс, осу-

ществляемый Советом директоров, руководством и 

другими сотрудниками в рамках определенной 

стратегии, направленный на выявление и оценку 

потенциальных угроз, чтобы обеспечить уверен-

ность в достижении организацией своих целей (ри-

сунок 4). Для создания эффективной системы внут-

реннего контроля необходимо организовать про-

цесс управления рисками в пределах уровня их 

допустимости, охватывающий внутренние и внеш-

ние риски, присущие деятельности каждой органи-

зации, таким образом, чтобы обеспечить разумные 

гарантии достижения поставленных целей и задач. 
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Рисунок 4 – Процесс управления рисками 

 

Согласно модели ERM (рисунок 5), управле-

ние рисками охватывает различные направления 

деятельности организации и ставит перед собой не 

только операционные, информационные и компла-

енс-цели, обозначенные ранее в модели COSO (ри-

сунок 2), но и цели более высокого уровня, соотне-

сенные с миссией (видением), – стратегические 

цели. В концепции ERM выделены восемь взаимо-

связанных компонентов, пять из которых повто-

ряют COSO (внутренняя или контрольная среда, 

оценка рисков, контрольные процедуры, информа-

ция и коммуникации, мониторинг). Три новых ком-

понента отражают суть управления рисками.  
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 Рисунок 5 – Модель системы управления рисками (ERM) 
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1. Постановка целей. Цели должны быть опреде-

лены до того, как руководство начнет выявлять собы-

тия, которые потенциально могут оказать влияние на 

достижение целей. 

2. Идентификация событий. Внутренние и 

внешние события, оказывающие влияние на дости-

жение целей организации, должны определяться 

руководством в процессе формирования стратегии 

и постановки целей с учетом рисков, присущих или 

свойственных деятельности. 

3. Реагирование на риски. Руководство выби-

рает методы воздействия на риски – предотвраще-

ние, снижение, перенос или принятие риска, разра-

батывая контрольные процедуры, которые позво-

ляют привести остаточные риски в соответствие с 

приемлемым уровнем. 

В мировой практике скоординированные дей-

ствия по руководству и управлению организацией в об-

ласти риска называют менеджмент риска (risk man-

agement), в российской практике термины «менедж-

мент риска», «риск-менеджмент» и «управление 

рисками» (managing risk) часто употребляются как си-

нонимы. В общих чертах «менеджмент риска» отно-

сится к архитектуре (принципам, инфраструктуре и 

процессу, эффективного управления рисками, а 

«управление рисками» относится к применению этой 

архитектуры к конкретным рискам. [1] 
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Заработная плата выполняет стимулирующую функцию, которая побуждает работника к труду, к 

повышению уровню выполненных работ. Она должна стимулировать работников к труду, способство-

вать повышению качества и производительности выполняемого труда.  

 

Ключевые слова: фонд заработной платы, оплата труда, прибыль, трудовые ресурсы, персонал, та-

рифный план, заработная плата. 
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Фонд оплаты труда представляет собой общую 

сумму денежных средств, выплачиваемых работни-

кам предприятия по сдельным расценкам, тариф-

ным ставкам, окладам, а также доплат, надбавок и 

премий в течение определенного периода времени 

[1]. К фонду оплаты труда в ООО «Росток» подле-

жит оплата, как за отработанное время, так и за не 

отработанное время, а также единовременные по-

ощрительные выплаты и компенсационные вы-

платы за проживание, питание и топливо.  

Для расчета структуры фонда оплаты труда в 

ООО «Росток» составляется смета (таблица 1), ко-

торая позволяет контролировать расход фонда 

оплаты труда по его направлениям, и не произво-

дить выплаты незаработанных средств. Смета рас-

ходования средств оплаты труда и выплат социаль-

ного характера в ООО «Росток» составляется еже-

квартально и утверждается руководителем 

(директором) организации. 

Таблица 1 

Смета расходования средств фонда оплаты труда и выплат социального характера в ООО «Ро-

сток» за 1 квартал 2019 года 

Направления расходования 
% к 

итогу 

Мес. 

по-

треб-

ность 

Потреб-

ность на 

план. пе-

риод 

Фактически направлено 

Ян-

варь 

Фев-

раль 
Март всего 

Тарифный фонд рабочих 30 27410 80160 26115 26302 26970 79387 

Оплата по сдельным расценкам 22 20602 62140 20015 20150 20450 60615 

Оклады аппарата управленческого персонала 22 20168 39722 20405 20771 19170 60346 

Текущее премирование 10 9051 29115 9022 8901 10015 27938 

Ежегодные и дополнительные отпуска 8 7623 11465 7207 7533 6941 21681 

Вознаграждения по итогам работы за год 5 5100 15111 - - - - 

Материальная помощь 2 2112 4200 - 400 - 400 

Выплаты социального характера 1 957 3100 1205 - 803 2008 

ИТОГО: 100 93023 245013 83969 84057 84349 252375 

 

Анализируя смету расходования средств 

фонда оплаты труда и выплат социального харак-

тера в ООО «Росток» за 1 квартал 2019 года можно 

сделать вывод, что месячный фонд оплаты труда 

руководителей, специалистов и служащих состав-

ляет 20168 рублей или 22% от общей суммы по 

смете. Месячный фонд оплаты труда руководящего 

и служащего персонала, а также специалистов ор-

ганизации определяется на основании штатного 

расписания. 

Среднемесячная сумма заработной платы по 

сдельно-премиальным расценкам составляет 22% 

или 20602 рублей. Размер средств на текущее пре-

мирование определяется исходя из установленного 

процента премирования для различных категорий 

работающего персонала, и составляет 9051 рублей, 

что в процентном соотношении составляет 10% от 

общей суммы. Сумма средств на ежегодные и до-

полнительные отпуска работающих определяется 

как заработная плата в расчете на месяц. За месяц 

эта сумма составляет 1/12 расчетной суммы. 

При составлении сметы расходования средств 

фонда оплаты труда и выплат социального харак-

тера, а также для определения необходимых разме-

ров средств необходимых для вознаграждения за 

труд, учитываются принятые на предприятии 

формы оплаты труда, действующие тарифные 

ставки, разряды рабочих и должностные оклады со-

трудников предприятия. 

При анализе сметы расходования средств 

фонда оплаты труда и выплат социального харак-

тера в ООО «Росток» за 1 квартал 2019 года, можно 

сделать вывод о том, что в основном фактический 

расход фонда оплаты труда проводился в пределах 

сметы, перерасход по направлениям расхода не до-

пускался, за исключением расхода на дополнитель-

ные отпуска работающим. Исходя из данных ука-

занных в смете на 1 квартал 2019 года потребность 

в средствах на ежегодные и дополнительные от-

пуска составляет 11465 рублей, а фактически пред-

приятие затратило 21681 рубля, что больше запла-

нированной суммы по смете почти в два раза. Про-

должая анализировать смету расходования средств 

фонда оплаты труда можно отметить, что расходы 

аппарата управленческого персонала фактически 

были превышены в 1,5 раза, по смете данный пока-

затель составляет 39722 рублей, а фактически на 
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оклады аппарата управленческого персонала было 

направлено 60346 рублей. Данная динамика пока-

зателей вызвана летним периодом года, когда боль-

шая часть работающего персонала стремится по-

пасть в отпуск именно в этот период. 

Таблица 2 

Анализ фонда оплаты труда за 2017-2018гг. 

Показатели 
2017 год 2018 год Отклонение 

Темп роста, 

 % 

 план факт от плана от пред. года по плану акт. 

Фонд заработной платы всего персонала 28800 42072 45648 3576 16848 146 158,5 

Руководители 5400 6840 7272 432 1872 126,7 134,7 

Специалисты 4650 8160 8160 0 3510 175,5 175,5 

Служащие 12010 17568 18696 1128 6688 146,3 155,7 

Рабочие 6742 9504  11520 2016 4778 141 170,8 

Проводя анализ фонда оплаты труда ООО «Ро-

сток» за 2017-2018 года видим, что в 2018 году фак-

тический фонд оплаты труда составил 45648 руб-

лей, что на 3576 рублей больше запланированного 

фонда оплаты труда. Проводя более детальный ана-

лиз фонда оплаты труда персонала организации 

видно увеличение фонда оплаты труда руководя-

щего и служащего персонала. Фонд оплаты труда 

руководителей увеличился на 432 рублей, а служа-

щих на 6688 тысяч рублей. Также стоит отметить, 

что фактический фонд оплаты труда рабочих уве-

личился на 2016 рублей относительно запланиро-

ванного фонда оплаты труда на 2018 год. Фактиче-

ский фонд оплаты труда в 2018году специалистов 

соответствует запланированному уровню и состав-

ляет 8160 рублей. 

Важным моментом анализа фонда оплаты 

труда является установление эффективности его 

использования. Для расширенного воспроизвод-

ства и получения необходимой прибыли необхо-

димо, чтобы темпы роста производительности 

труда опережали темп роста его оплаты. Если же 

этот принцип не соблюдается, то происходит пере-

расход фонда оплаты труда. Темпы роста фонда 

оплаты труда рассчитываются как процентное от-

ношение фактического (планового) показателя 

фонда заработной платы к данным за предшеству-

ющий период [2, с. 14]. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году было 

запланировано увеличение фонда оплаты труда на 

46%, на самом же деле фактический фонд оплаты 

труда был увеличен на 58,5%. Данное увеличение 

фонда оплаты труда было спровоцировано привле-

чением временных сотрудников на предприятие, 

трудоустроенных по договорам гражданско-право-

вого характера, в связи с нехваткой персонала для 

выполнения большого объема посевных и убороч-

ных работ.  
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Современное экономическое положение боль-

шинства российских организаций таково, что они 

испытывают серьезные проблемы в области финан-

сов. Неплатежеспособность, неэффективное ис-

пользование ресурсов деятельности предприятия и 

неустойчивое финансовое состояние относятся к 

числу этих проблем и являются актуальными. Для 

решения таких проблемных вопросов и существует 

необходимость в использование анализа хозяй-

ственной деятельности предприятия, благодаря ко-

торому вырабатывается план и стратегия управле-

ния предприятием. 

Отсутствие наличия правильной и своевремен-

ной информации об финансовом состоянии органи-

зации оказывают негативное влияние в области эф-

фективного функционирования на предприятие.  

Организационно-финансовое планирование – 

это залог повышения финансового состояния и 

одна из самых важнейших характеристик экономи-

ческой и хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким планированием должны быть предусмот-

рены пополнение собственных оборотных средств 

за счет прибыли от продаж или других источников, 

если таковы предусмотрены.  

Расчеты показателей финансовой устойчиво-

сти отражают правильность использования финан-

совых ресурсов в течение определенно взятого пе-

риода для экономического анализа деятельности 

предприятия. Для акционеров важен конечный ре-

зультат деятельности организации, ее финансовое 

состояние, а не сам процесс производства и реали-

зации, то есть их интересуют показатели оценки 

финансовой устойчивости, рассчитанные на основе 

официальной бухгалтерской отчетности организа-

ции.  

Финансовая независимость от заемных 

средств других организаций характеризует финан-

совую устойчивость. Также финансовая устойчи-

вость охарактеризована превышением доходов над 

расходами. То есть финансовая устойчивость – это 

способность организации поддерживать свое эко-

номическое существование благодаря финансовым 

потокам, которые в свою очередь должны быть сба-

лансированы и наличию собственных оборотных 

средств. 

По мнению С. В. Дыбаль, финансовая устойчи-

вость – это экономического положение системы 

счетов, гарантирующие высокую платежеспособ-

ность организации [1]. 

Общая земельная площадь организации АО 

фирмы «Агрокомплекс» в 2018 г. увеличилась и со-

ставила 293 тыс. га, что на 5,1 % больше, в сравне-

нии с 2016 г. и на 1,9 % больше, чем в 2017 г. Это 

обусловлено увеличением сельскохозяйственных 

угодий, так как в 2018 г. их площадь выросла на 5,6 

% по сравнению с 2016 г. и на 2,9 % - с 2017 г. 

Среднегодовая стоимость основных средств в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. возросла на 25,9 % 

(на 6,5 млрд руб.), а по сравнению с 2017 г. увели-

чилась на 6,6 % (2 млрд руб.), данный рост произо-

шел из-за увеличения машин и оборудования, а 

также зданий и сооружений. Так, в 2018 г. машины 

и оборудование увечились на 27,7 % (на 5 млрд 

руб.) по сравнению с 2016 г., а стоимость зданий и 

сооружений за анализируемый период выросла на 

23,5 % (на 4 млрд руб.). 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 

за исследуемый период сократилось на 6,6 %. 

Уменьшение оборотных средств связано со сниже-

нием дебиторской задолженности и краткосрочных 

финансовых вложений. Так, в 2018 г. сумма деби-

торской задолженности по сравнению с 2016 г. сни-

зилась почти в 2 раза (на 7,6 млрд руб.), а сумма 

краткосрочных финансовых вложений сократилась 

в 2,6 раза (на 1,4 млрд руб.). 

Затраты на основное производство в целом по 

организации за анализируемый период выросли на 

6 млрд руб. (на 20,5 %), как за счет увеличения за-

трат на продукцию растениеводства, так и живот-

новодства. Затраты на продукцию растениеводства 

в 2018 г. возросли на 11,3 %, а животноводства - на 

13,3 %. 

На конец 2018 г. организация приобрела боль-

шое количество техники: по сравнению с 2016 г. 

число комбайнов увеличилось в 2 раза, тракторов - 

на 16,2 %, также было приобретено 132 грузовых 

автомобиля, то есть их количество увеличилось на 

9,2 %. 

В целом среднегодовое поголовье животных за 

анализируемый период выросло. Так, в 2018 г. 

среднегодовое поголовье основного стада крупного 

рогатого скота молочного направления увеличи-

лось на 21,4 % по сравнению с 2016 г., а мясного 

направления уменьшилось на 19,7 %. Среднегодо-

вое поголовье свиней в 2018 г. увеличилось на 1 % 

по сравнению с 2016 г. и на 20,7 % - с 2017 г. 

В целом можно сделать вывод, что ресурсы АО 

фирмы «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за анали-

зируемый период увеличились, что оказало влия-

ние на показатели результатов деятельности орга-

низации. 

Анализ движения, состояния и воспроизвод-

ства основных средств является важным фактором 

для определения эффективности производства на 

предприятие. 

В таблице 2 отражен ряд показателей, которые 

характеризуют движение, изменение и воспроиз-

водство основных средств в исследуемом периоде.  
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Таблица 2  

Движение, воспроизводство и состояние основных средств АО фирмы «Агрокомплекс» 

Показатель 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Отклонение (+,-) в 2018 г. по срав-

нению с 

2016 г. 2017 г. 

Основные средства на начало года, 

млрд руб. 
32,7 43,1 49,2 16,5 6,1 

Поступило за год, млрд руб. 12,0 6,9 5,5 -6,5 -1,4 

Выбыло за год, млрд руб. 1,5 0,8 0,6 -0,9 -0,2 

Основные средства  

на конец года, млрд руб. 
43,1 49,2 54,1 11,0 4,9 

Износ основных средств,  

млрд руб.: 

- на начало года 

10,8 14,9 18,2 7,4 3,3 

- на конец года 14,9 18,2 21,9 7,0 3,7 

Коэффициенты:  

- роста 
1,318 1,142 1,100 -0,218 -0,042 

- обновления 0,278 0,140 0,102 -0,176 -0,038 

- выбытия 0,046 0,019 0,012 -0,034 -0,007 

- износа на начало года 0,330 0,346 0,370 0,040 0,024 

- износа на конец года 0,346 0,370 0,405 0,059 0,035 

- годности на начало года 0,670 0,654 0,630 -0,040 -0,024 

- годности на конец года 0,654 0,630 0,595 -0,059 -0,035 

 

На начало 2018 г. основные средства соста-

вили 49,2 млрд руб., что на 16,5 млрд руб. (на 50,5 

%) больше, чем в 2016 г. и на 6,1 млрд руб. (на 14,2 

%) – в 2017 г. На такой рост повлиял высокий пока-

затель поступления основных средств и низкий по-

казатель выбытия. 

Так, в 2018 г. основных средств поступило за 

2018 г. год 5,5 млрд руб., что в 2,2 раза меньше, чем 

в 2016 г., но также сократился показатель выбытия, 

который на конец 2018 г. составил 0,6 млрд руб., 

что на 60 % (на 0,9 млрд руб.) меньше по сравнению 

с 2016 г. Из чего следует, что в 2018 г., поступив-

ших основных средств был в 9,2 раза больше, чем 

выбывших. Данный факт положительно повлиял на 

движение и увеличение основных средств. 

На конец 2018 г. основных средств стало 

больше на 11 млрд руб. по сравнению с 2016 г. и на 

4,9 млрд руб. – с 2017 г., при этом они составили 

54,1 млрд руб.  

Теоретически достаточное значение для коэф-

фициента роста 1 единица. Из чего следует, что 

данный коэффициент в исследуемые годы был 

выше рекомендованного значения и в 2018 г. соста-

вил 1,1 пункта, что на 0,218 пункта меньше, чем в 

2016 г. Снижение произошло за счет увеличения 

суммы износа основных средств на начало и конец 

года, так как на начало 2018 г. амортизация соста-

вила 18,2 млрд руб., что на 68,5 % больше, чем в 

2016 г., а на конец года - 21,9 млрд. руб., что на 47 

% больше. Данный факт негативно повлиял на рост 

основных средств в анализируемом периоде, но 

стоить заметить, что сумма основных средств вы-

росла за счет увеличения роста зданий и сооруже-

ний, машин и оборудования рассмотренных в таб-

лице 1. 

Затраты на основное производство в целом по 

организации за анализируемый период выросли на 

6 млрд руб. (на 20,5 %), как за счет увеличения за-

трат на продукцию растениеводства, так и живот-

новодства. Затраты на продукцию растениеводства 

в 2018 г. возросли на 11,3 %, а животноводства - на 

13,3 %. 

На конец 2018 г. организация приобрела боль-

шое количество техники: по сравнению с 2016 г. 

число комбайнов увеличилось в 2 раза, тракторов - 

на 16,2 %, также было приобретено 132 грузовых 

автомобиля, то есть их количество увеличилось на 

9,2 %. 

В таблице 2 отражен ряд показателей, которые 

характеризуют движение, изменение и воспроиз-

водство основных средств в исследуемом периоде.  
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Таблица 2 

Движение, воспроизводство и состояние основных средств АО фирмы «Агрокомплекс» 
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Выбыло за год, млрд руб. 1,5 0,8 0,6 -0,9 -0,2 

Основные средства  

на конец года, млрд руб. 43,1 49,2 54,1 11,0 4,9 
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В целом среднегодовое поголовье животных за 

анализируемый период выросло. Так, в 2018 г. 

среднегодовое поголовье основного стада крупного 

рогатого скота молочного направления увеличи-

лось на 21,4 % по сравнению с 2016 г., а мясного 

направления уменьшилось на 19,7 %. Среднегодо-

вое поголовье свиней в 2018 г. увеличилось на 1 % 

по сравнению с 2016 г. и на 20,7 % - с 2017 г. 

В целом можно сделать вывод, что ресурсы АО 

фирмы «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за анали-

зируемый период увеличились, что оказало влия-

ние на показатели результатов деятельности орга-

низации. 

Анализ движения, состояния и воспроизвод-

ства основных средств является важным фактором 

для определения эффективности производства на 

предприятие. 

На конец 2018 г. основных средств стало 

больше на 11 млрд руб. по сравнению с 2016 г. и на 

4,9 млрд руб. – с 2017 г., при этом они составили 

54,1 млрд руб.  

Теоретически достаточное значение для коэф-

фициента роста 1 единица. Из чего следует, что 

данный коэффициент в исследуемые годы был 

выше рекомендованного значения и в 2018 г. соста-

вил 1,1 пункта, что на 0,218 пункта меньше, чем в 

2016 г. Снижение произошло за счет увеличения 

суммы износа основных средств на начало и конец 

года, так как на начало 2018 г. амортизация соста-

вила 18,2 млрд руб., что на 68,5 % больше, чем в 

2016 г., а на конец года - 21,9 млрд. руб., что на 47 

% больше. Данный факт негативно повлиял на рост 

основных средств в анализируемом периоде, но 

стоить заметить, что сумма основных средств вы-

росла за счет увеличения роста зданий и сооруже-

ний, машин и оборудования рассмотренных в таб-
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В управленческой экономике анализ прибыли 

– это форма учета затрат, используемая для элемен-

тарного обучения и принятия краткосрочных реше-

ний [3, С. 4]. Анализ прибыли расширяет использо-

вание информации, предоставляемой анализом без-

убыточности. Важной частью анализа прибыли 

является точка, где общие доходы и общие расходы 

равны. В этой точке безубыточности компания не 

испытывает никаких доходов или убытков. 

Ключевые компоненты, участвующие в ана-

лизе прибыли включают в себя: 

1. Отпускная цена за единицу продукции. 

2. Уровень или объем деятельности. 

3. Постоянные затраты. 

4. Допущения в анализе прибыли. 

Анализ прибыли включает в себя следующие 

допущения: 

1. Неизменная цена продажи, 

2. Неизменные переменные затраты на еди-

ницу продукции, 

3. Неизменные общие постоянные затраты, 

4. Неизменная смесь продаж, 

Это в значительной степени линеаризующие и 

упрощающие допущения, которые часто предпола-

гаются в элементарных дискуссиях о затратах и 

прибылях. В более продвинутых методах бухгал-

терского учета затраты и доходы являются нели-

нейными, что делает анализ более сложным. 

Анализ прибыли по объему затрат – это бух-

галтерский метод, который помогает выявить влия-

ние объема продаж и себестоимости продукции на 

операционную прибыль предприятия. Анализ при-

были по объему затрат также известен как «анализ 

безубыточности». 

Анализ себестоимости объем прибыли вклю-

чает в себя анализ цены реализации, постоянных за-

трат, переменных затрат, количества проданных то-

варов и того, как это влияет на прибыль предприя-

тия. 

Целью компании является получение при-

были, а прибыль зависит от большого количества 

факторов, наиболее заметными из которых явля-

ются затраты на производство и объем продаж. Эти 

факторы в значительной степени взаимозависимы. 

Объем продаж зависит от объема производ-

ства, что в свою очередь связано с затратами, кото-

рые зависят от объема производства, ассортимента 

выпускаемой продукции, внутренней эффективно-

сти бизнеса, используемого способа производства и 

т.д. 

Анализ прибыли помогает определить уро-

вень, на котором все соответствующие затраты вос-

станавливаются, и нет прибыли или убытка, кото-

рый также называется точкой безубыточности. Это 

та точка, при которой объем продаж равен суммар-

ным затратам (как постоянным, так и переменным). 

Таким образом, анализ прибыли помогает лицам, 

принимающим решения, понять влияние измене-

ния объема продаж, цены и переменных затрат на 

прибыль предприятия, принимая при этом постоян-

ные затраты как неизменные. 

Анализ прибыли помогает в понимании взаи-

мосвязи между прибылью и затратами с одной сто-

роны и объемом с другой. Анализ прибыли полезен 

для настройки гибких бюджетов, которые указы-

вают затраты на различных уровнях деятельности. 

Анализ прибыли также полезен, когда бизнес пыта-

ется определить уровень продаж для достижения 

целевого дохода. 

Анализ прибыли обеспечивает четкое и про-

стое понимание уровня продаж, которые необхо-

димы для бизнеса, чтобы выйти на безубыточность 

(нет прибыли нет убытка), уровень продаж, необхо-

димых для достижения целевой прибыли. 

Анализ прибыли помогает понять различную 

стоимость на разных уровнях производства / объ-

ема продаж. Так же помогает лицам, принимающим 

решения в прогнозировании затрат и прибыли за 

счет изменения объема. 
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Анализ прибыли помогает бизнесу анализиро-

вать в кризисные времена сравнительные эффекты 

закрытия бизнеса или продолжения бизнеса в убы-

ток; поскольку он четко разделяет прямые и косвен-

ные затраты. 

Влияние изменений в постоянных и перемен-

ных затратах помогает менеджменту решить опти-

мальный уровень производства 

Анализ прибыли компании предполагает, что 

постоянные затраты постоянны, что не всегда 

имеет место; за пределами определенного уровня 

постоянные затраты также изменяются. 

Предполагается, что переменные затраты из-

меняются пропорционально, чего в действительно-

сти не происходит. 

Объем затрат анализ прибыли предполагает, 

что затраты являются либо постоянными, либо пе-

ременными; однако в действительности некоторые 

затраты являются полуфиксированными по своей 

природе. Например, расходы на телефон, которые 

включают фиксированную ежемесячную плату и 

переменную плату, основанную на количестве сде-

ланных звонков 

Ни один бизнес не может точно определить 

свой ожидаемый уровень объема продаж. Такие ре-

шения обычно основываются на прошлых оценках 

и исследованиях рынка относительно спроса на 

продукцию, которую предлагает бизнес. Анализ 

прибыли помогает бизнесу в определении того, 

сколько им нужно продать, чтобы было безубы-

точно. 

Анализ прибыли делает упор на объем продаж, 

потому что в краткосрочной перспективе большин-

ство оценок, таких как цена продажи; стоимость 

материала, зарплаты могут быть оценены с хоро-

шим уровнем точности и является очень важным 

инструментом управленческого учета. 

Анализ прибыли полезен для упрощения рас-

чета безубыточности в анализе безубыточности. 

Кроме того, это, как правило, полезно при простом 

расчете целевого дохода продаж, а также упрощает 

процесс анализа краткосрочных компромиссов в 

оперативных решениях. 

Основным методом, применяемым для прове-

дения анализа прибыли, является коэффициент 

объема прибыли, который рассчитывается путем 

деления вклада акционеров на объем продаж и по-

следующего умножения его на 100 следующим об-

разом: 

Коэффициент объема прибыли = (вклад акцио-

неров / продажи) * 100 [1, С. 165] 

Анализ прибыли является краткосрочным и 

маржинальным анализом, который предполагает, 

что удельные переменные затраты и удельные до-

ходы должны быть постоянными. Это, однако, це-

лесообразно для небольших отклонений от теку-

щего производства и продаж. Кроме того, анализ 

прибыли также предполагает четкое разделение 

между переменными затратами и постоянными за-

тратами, хотя в долгосрочной перспективе все за-

траты являются переменными. Поэтому для более 

долгосрочного анализа прибыли с учетом полного 

жизненного цикла продукта предпочтительнее про-

водить калькуляцию себестоимости по видам дея-

тельности или по всему бухгалтерскому учету. 

Таким образом, в общем понимании прибыль – 

это конечный результат работы предприятия, на ос-

новании которого оценивают эффективность его 

работы с точки зрения доходов и затрат [4, С. 186]. 

В случае получения чистой прибыли, можно гово-

рить об эффективности работы предприятия. Чтобы 

определить развивается предприятие или нет, необ-

ходим углубленный анализ процесса формирова-

ния финансовых результатов. 

Главным образом выдвигают два основных 

направления анализа:  

 – анализ по исходящим отчётным данным 

– форма 1 «Бухгалтерский баланс» и форма 2 «От-

чет о финансовых результатах»;  

 – анализ внутренних данных на основе 

управленческой отчетности. 

В следующих шагах анализа опишем методику 

повышения вероятности выявления истинного ана-

лиза прибыли: 

1. Рассчитать основной заработок. Вместо того 

чтобы беспокоиться о чистой прибыли вообще, сле-

дует использовать основную формулу прибыли, 

чтобы удалить ряд областей, которые обычно ис-

пользуются для изменения прибыли. Соответ-

ственно, следует вычеркнуть следующие пункты из 

первоначального показателя прибыли: 

1. Расходы на обесценение активов. 

2. Расходы, связанные с деятельностью по 

слиянию компаний. 

3. Расходы, связанные с выпуском облигаций 

и другими формами финансирования. 

4. Прибыли или убытки от деятельности по 

хеджированию, которые еще не были реализованы. 

5. Прибыль или убыток от продажи активов. 

6. Прибыли или убытки, связанные с резуль-

татом судебного разбирательства. 

7. Прибыль или убыток от пенсионных дохо-

дов. 

8. Признанная стоимость опционов на акции, 

выпущенных для сотрудников. 

9. Признанная стоимость ордеров, выданных 

третьим лицам. 

10. Начисленная стоимость операций по ре-

структуризации, которые еще не произошли [2, С. 

121]. 

2. Следует рассмотреть основные доходы. Ис-

пользуется расчет роста дефлированной прибыли, 

чтобы скорректировать базовый показатель при-

были на инфляцию, что приведет к снижению пока-

зателя, прибыли по отчету. Для этого следует вы-

полнить следующие действия: 

1. Разделить индекс цен за предыдущий от-

четный период на индекс цен за текущий отчетный 

период. 

2. Умножить полученный результат на пока-

затель чистой прибыли, полученный за текущий от-

четный период. 

3. Вычесть чистую прибыль за предыдущий 

отчетный период из результата. 
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4. Разделить полученный результат на пока-

затель чистой прибыли за предыдущий отчетный 

период. 

Таким образом, в процессе комплексной 

оценки работы предприятия также используется 

прибыль. При низком темпе роста прибыли дела-

ется вывод о том, что предприятия развивается по 

экстенсивному типу, а при высоком – по интенсив-

ному типу. Но не всегда рост прибыли свидетель-

ствует о развитии предприятия, возможно разовое 

получение доходов. В этом случае следует рассмат-

ривать прибыль с различных ракурсов. 

В целом следует отметить, прибыль является 

универсальным показателем. Оценивая прибыль 

можно определить направление развития предпри-

ятия, основные источники его доходов и расходов. 

Для более полной оценки следует рассматривать 

прибыль в комплексе с оценкой иных показателей. 
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