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WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING WITH PERSONNEL ON PAYMENT OF LABOR AT 

ENTERPRISES OF AGRICULTURAL COMPLEX 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы учета расчетов с персоналом по оплате труда, возника-

ющие на предприятиях агропромышленного комплекса. На основе проведенного анализа системы учета 

расчетов с персоналом по оплате труда были разработаны направления совершенствования данного 

участка учетной работы, направленные на улучшение финансового состояния экономических субъектов, 

функционирующих в системе агропромышленного комплекса. 

Abstract 

The article discusses the main problems of accounting for settlements with personnel for wages arising in 

enterprises of the agro-industrial complex. Based on the analysis of the accounting system for settlements with 

payroll personnel, directions were developed for improving this area of accounting work aimed at improving the 

financial condition of economic entities operating in the agro-industrial complex. 

 

Ключевые слова: оплата труда, бухгалтерский учет, расчеты с персоналом, направления совершен-

ствования, предприятия, агропромышленный комплекс, аграрные формирования. 

Key words: remuneration, accounting, personnel calculations, areas of improvement, enterprises, agricul-

ture, agricultural units. 

 

Оплата за труд – один из наиважнейших сти-

мулов для качественного и эффективного выпол-

нения работниками своих должностных обязанно-

стей, что оказывает непосредственное влияние на 

величину прибыли предприятия, его конкуренто-

способность, следовательно, и на финансовое 

состояние [1]. 

Современный этап развития экономических от-

ношения в стране предъявляет повышенные требова-

ния к ведению бухгалтерского учета, вследствие того, 

что именно учет является одним из важнейших элемен-

том контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью организаций АПК. Особое внимание при этом 

должно уделяться формированию трудовых затрат в 

аграрных формированиях вследствие того, что именно 

трудовые затраты занимают примерно 35% от общей 

величины себестоимости сельскохозяйственной про-

дукции. Поэтому учет труда и его оплаты на пред-

приятиях агропромышленного комплекса является 

одним из важнейших участков учетной работы, 

обеспечивающий накопление и систематизацию 

информации о затратах труда на производство 

сельскохозяйственной продукции. 

Эффективно организованный бухгалтерский 

учет является необходимым условием адекватного 

начисления оплаты труда работникам предприя-

тия, а также соблюдения принципа их материаль-

ной заинтересованности, что, в конечном итоге, 

способствует повышению производительности 

труда на предприятии, улучшению качества сель-

скохозяйственной продукции при одновременном 

снижении ее себестоимости, что оказывает непо-

средственное влияние на рост финансовой устой-

чивости предприятия [2]. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

является одним из наиболее сложных участков 

учетной работы [4]. Вследствие того, что практиче-

ски все первичные документы являются базой для 

начисления заработной платы работникам затраты 

времени на ведение учета труда и его оплаты в об-

щем объеме учетных работ велики. Следовательно, 

для снижения трудоемкости учетных работ, приво-

дящих к снижению себестоимости продукции, уве-

личению прибыли предприятия, тем самым, к улуч-

шению финансового состояния последнего необхо-

димо разработать мероприятия по 

совершенствованию этого участка учета для пред-

приятий АПК [3]. 

Совершенствование учетной работы является 

одной из первоочередных задач, стоящих перед 

специалистами предприятия, так как «для успеш-

ной работы каждое аграрное формирование долж-

но располагать оптимальным количеством работ-

ников в зависимости от его размера, специализа-

ции производственной деятельности, структуры и 

характера производства, что оказывает непосред-
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ственное влияние на величину трудовых затрат в 

структуре себестоимости продукции» [5]. А доля 

трудовых затрат в себестоимости продукции явля-

ется показателем уровня прибыли предприятия, 

его финансового состояние и финансовой устой-

чивости. 

В ходе исследования постановки бухгалтер-

ского учета расчетов с персоналом по оплате труда 

в аграрных формированиях нами были выявлены 

существенные недостатки: 

− не всегда в документах заполняются строки 

и графы, которые предусмотрены бланками доку-

ментов, например, номера документов, коды 

структурных подразделений, коды аналитического 

учета; 

− при оформлении первичных документов, 

использование в учете бланков устаревших образ-

цов; 

− не утвержден перечень лиц, имеющих право 

подписывать первичные документы. 

Данные нарушения могут привести к искаже-

нию информации о хозяйственных операциях, 

следовательно, к искажению данных на счетах 

бухгалтерского учета при отражении расчетов с 

персоналом по оплате труда, а также к искажению 

бухгалтерской отчетности. 

Для устранения проблем с первичным учетом в 

аграрных формированиях необходимо рационально 

организовать ведение бухгалтерского учета на пред-

приятии, в том числе и по учету заработной платы, 

рациональное распределение труда между работниками 

учетного аппарата. 

Для усиления контрольной функции бухгал-

терского учета ввиду отсутствия в документообо-

роте предприятия графика, регламентирующего 

прохождение всех документов по учету готовой 

продукции, необходимо порекомендовать пред-

приятию приобрести и использовать в работе 

специализированный программный продукт « 

Система электронного документооборота «Е1 

Евфрат», представляющее собой комплексное 

программное решение, которое позволяете авто-

матизировать электронный документооборот, 

делопроизводство и бизнес-процессы на предпри-

ятиях. Внедрение системы обеспечивает работу 

как в соответствии с отечественными принципами 

управления, так и в соответствии с западными 

стандартами. 

Преимуществами данного программного про-

дукта являются: 

 создание форм документов любой сложно-

сти без программирования; 

 удобный графический редактор маршрути-

зации документов; 

 уникальные алгоритмы распознавания и сжатия 

документов в формате pdf; 

 удобство внедрения и модификации систе-

мы без программирования. 

Возможности СЭД «Е1 Евфрат»: 

 ввод и регистрация документов; 

 оптимизация движения документов (техно-

логия Workflow); 

 настройка и кастомизация (индивидуальная 

настройка); 

 поиск документов; 

 рассылка документов; 

 безопасность и отказоустойчивость; 

 работа с электронными документами; 

 хранение документов; 

 интеграция с 1С, IBM, Domino/Notes, 

SharPoint; 

 контроль исполнения; 

 внутренняя и внешняя почта; 

 отчеты, журналы. 

Исследование большинства предприятий, 

функционирующих в системе АПК, показало, что 

информационно перегружены некоторые синтети-

ческие счета и субсчета, участвующие в отраже-

нии расчетов с персоналом по оплате труда, что 

может привести к ошибкам в учете. 

Например, для разгрузки счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» для сельскохозяйствен-

ных предприятий мы рекомендуем открыть следую-

щие субсчета: 

 70/1 «Заработная плата основных работни-

ков сельскохозяйственного производства»; 

 70/2 «Заработная плата административно-

управленческого персонала»; 

 70/3 «Заработная плата работников ППП, 

ЖКХ, торговли и общественного питания»;  

 70/4 «Заработная плата работников, занятых 

прочими видами деятельности». 

Приведем пример отражения хозяйственных 

операций с использованием предложенных суб-

счетов (таблица 1). 

На наш взгляд на предприятиях зачастую не-

сколько некорректно отражается возврат сотруд-

никами в кассу или на расчетный счет излишне 

выплаченной им заработной платы. 

Мы считаем, что в таких ситуациях более оп-

тимально применять следующие бухгалтерские 

проводки: 

1. отражена задолженность работника по возвра-

ту зарплаты: Д-73, 76   К-70. 

2. излишне выплаченная сумма внесена в кас-

су 

Д-50, 51   К-73, 76. 
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Таблица 1 

Отражение начисления заработной платы и отпускных выплат  

с использованием предложенных субсчетов 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

Начислена заработная плата по производственным нарядам 20-1 70-1 5040,00 

Начислены отпускные выплаты 20-1 70-1 13026,00 

Удержан НДФЛ 70-1 68 1985,00 

Выплачена заработная плата через кассу (аванс) 70-1 51 3000,00 

Выплачена заработная плата через кассу (под расчет) 70-1 51 13081,00 

 

В настоящее время для ведения бухгалтерско-

го учета предприятия используют неплохие, прак-

тичные и надежные программные продукты по 

учету заработной платы. 

Все исследованные предприятия для осу-

ществления автоматизированного учета применя-

ют программный продукт «1С: Бухгалтерия» раз-

личных конфигураций. В настоящее время создана 

новая редакция программы 3.0 на технологической 

платформе 8.3. Преимущества нововведений за-

ключаются в том, что платформа 8.3 позволяет 

работать с облаком, что обеспечивает специали-

стам бухгалтерии мобильность. Кроме того, отпа-

дает необходимость в обслуживании локальной 

сети, сервера, обновлении компьютеров. При ра-

боте с данной платформой происходит автомати-

ческое обновление программного продукта. Дан-

ная платформа позволяет осуществлять удаленное 

подключение с помощью 1С: Линк даже при низ-

коскоростном интернете. Она совместима с ран-

ними платформами 1С. Кроме этого, версия 3.0 

дает возможность: 

 применять одновременно различные систе-

мы налогообложения; 

 ведения учета нескольких обособленных 

подразделений предприятий одновременно; 

 усовершенствовать процесс формирования 

отчетности; 

 пользоваться новейшими справочниками и 

новыми инструментами контроля и анализа. 

Таким образом, мы предлагаем предприятиям 

вести бухгалтерский учет материально-

производственных ресурсов с помощью про-

граммного продукта 1С: Бухгалтерия 3.0 на базе 

платформы 8.3. 

Устранение недостатков будет способствовать 

более точному, полному и своевременному учету 

заработной платы, а также обеспечению достаточ-

ной уверенности в достоверности бухгалтерской 

отчетности. 

Ошибки в учетном процессе связаны с недо-

статочным уровнем внутреннего контроля. Таким 

образом, можно порекомендовать на предприятии 

ввести в штат предприятия должность внутреннего 

аудитора, находящегося в подчинении директора, 

который будет осуществлять контроль за соблюде-

нием трудового законодательства, а также за пра-

вильностью начислений заработной платы и удер-

жаний из заработной платы. В качестве внутренне-

го аудитора можно приглашать по договору 

работников аудиторской организации. 

Создание надежной системы внутреннего 

контроля на исследуемом предприятии, способной 

провести всесторонний качественный анализ дея-

тельности предприятия, обеспечить поиск резер-

вов повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства, контроль за сохранно-

стью имущества, за совершаемыми 

хозяйственными операциями и отражением их в 

бухгалтерском учете и отчетности на сегодняшний 

день является неотъемлемым условием успешного 

функционирования предприятия. 

Предложенные мероприятия позволят повы-

сить эффективность деятельности предприятия, что 

в свою очередь приведет к улучшению благососто-

яния работников, повышению качества их жизни, и 

достижению высоких производственных результа-

тов. 
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Abstract 

At the moment, in the context of globalization and informatization, an integral part of the development of 

the financial market is to improve the quality of the banking services market. The endless struggle of banks for 
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Over the past few years, according to statistics of the Central Bank of the Russian Federation, the attitude of 

customers to banking products has changed. For example, from the data of the report on the number of payment 

cards issued by Russian credit institutions and the Bank of Russia [1] it follows: 

Table 1 

Dynamics of issuance of Bank cards for 2015-2019. 

 Total Bank cards from them: 

payment cards payment cards with overdraft credit cards 

01.01.2019 272 604 237 521 - 35 083 

01.01.2018 271 677 239 522 - 32 155 

01.01.2017 254 763 224 619 - 30 144 

01.01.2016 243 925 214 461 - 29 464 

01.01.2015 227 666 195 904 39 726 31 761 

 

Thus, the increase in the use of credit cards indicates an increase in the degree of public confidence in the 

banking system as a whole and increasing their financial literacy, and the increasing use of payment cards in 

General confirms the trend to move from cash to Bank cards.  If we consider the changes in the structure of 

operations performed on the territory of Russia using payment cards, we can also see an increase in both the 

number of operations and their volume [2].  

Table 2 

Dynamics of use of Bank cards depending on operation for 2015-2019. 

 Total from them: 

Cash withdrawal 

operations 

Operations for payment of 

goods and services 

01.06.2019 quantity, million units 16 307,1 1 518,6 14 788,5 

volume, billion rubles 24 767,4 13 431,8 11 335,6 

01.06.2018 quantity, million units 12 489,2 1 578,7 10 910,5 

volume, billion rubles 22 062,1 13 252,2 8 809,9 

01.06.2017 quantity, million units 9 360,3 1 646,4 7 713,9 

volume, billion rubles 19 391,2 12 833,1 6 558,1 

01.06.2016 quantity, million units 7 309,1 1 670,3 5 638,8 

volume, billion rubles 17 706,0 12 670,4 5 035,7 

01.06.2015 quantity, million units 5 462,3 1 597,7 3 864,6 

volume, billion rubles 14 966,9 11 397,2 3 569,7 

 

Thus, we can draw the following conclusions: the 

number of transactions over the past 4 years increased 

by 198.5%, and the volume of these transactions in-

creased by only 65.5%, which suggests that Bank 

customers have become more cautious and prefer to 

make more transactions with less volume. At the same 

time, the number of cash withdrawals decreased by 

95%, and their volume increased by 17.9%, while the 

number of transactions for payment of goods and 

services increased by 282.7%, and their volume in-

creased by 217.5%. Based on this, it follows that 

customers prefer to use payment cards to pay for 

goods and services, and to use cash for larger transac-

tions.  

As we can see, the demand for the use of Bank 

cards is constantly growing. This is due to the fact that 

the banking market is entering new products using 

remote non-cash settlement. Modern customers have 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10743
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10743
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access to such channels for non-cash payments as 

Telebanking (telebanking); personal computer (e-

banking); Internet-(Internet-banking); mobile banking 

(mobile-banking). All these remote means of access 

are called online banking (online-banking). The con-

venience of remote service is that customers no longer 

need to go to a Bank branch to obtain an account 

balance or request transaction history, transfer funds 

between accounts or open a Deposit. Remote service 

capabilities can be listed for a very long time, as they 

do not end only in the implementation of payments, 

they include remote currency transactions, work with 

the investment portfolio and much more [4].   

Thus, referring to the rating Agency 

MARKSWEBB at the end of 2018 in the Russian 

market of Internet banking have succeeded as regional 

banks and Federal, which for various reasons are 

focused on non-mobile audience. The functionality 

and convenience of their Internet banks is very slight-

ly inferior to Tinkoff Bank and wins over most large 

digital-oriented banks, which slow down investments 

in desktop services, focusing on the development of 

mobile. This is clearly evidenced by the distribution of 

banks in the rating of Daily Banking: Bank Levo-

berezhny appeared in the top 3, and the places of Alfa-

Bank, Sberbank and VTB in the top 10 were taken by 

Bank trust, Post Bank and Bank St. Petersburg. Thus, 

it is pleasant to observe the not yet exhausted potential 

of development of services at commercial banks and 

the increase of their role in the economy, despite the 

high risks of lending, limited resources and strong 

competition from major players. However, banks are 

increasingly faced with the problem of cyber fraud. 

Thus, Bank card fraud involves the theft of personal 

information, fraud through the phone or the Internet, 

the production of duplicate cards, double transactions, 

card theft and other methods of embezzlement of 

funds, which is a serious threat to the economic secu-

rity of credit institutions. 
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Деятельность администрации Полысаевского 

городского округа и управление муниципальным 

имуществом в Полысаевском городском округа 

осуществляется на основании Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» [1]. 

Администрация Полысаевского городского 

округа планомерно проводит мероприятия по 

эффективному использованию, экономико-

правовому регулированию, учёту, технической 

инвентаризации различных объектов муниципаль-

ного имущества, кроме того осуществляется коор-

динация работы муниципальных предприятий, 

учреждений и иных организаций в сфере имуще-

ственных отношений. 

В 2016 году в состав муниципального имуще-

ства Полысаевского городского округа входили 

832 объекта, в том числе 492 здания и сооружения, 

118 единиц транспортных средств, 22 земельных 

участков (рис. 1). 

 
Рисунок 1 Динамика муниципального имущества Полысаевского городского округа  

в 2016 - 2018 гг., ед. [4] 

 

В 2017 году в состав муниципального имуще-

ства Полысаевского городского округа входил 851 

объект, в том числе 495 зданий и сооружений, 109 

единиц транспортных средств, 247 земельных 

участков. 

В 2018 году в состав муниципального имуще-

ства Полысаевского городского округа входил 897 

объект, в том числе 505 зданий и сооружений, 134 

единицы транспортных средств, 258 земельных 

участков. 

Таким образом, необходимо отметить, что на 

протяжении исследуемого периода (2016 - 2018 

годы) количество муниципального имущества 

Полысаевского городского округа увеличилось. 

Количество и виды сделок по муниципально-

му имуществу г Полысаевского городского округа 

представлено на рис. 2: 

 
Рисунок 2 Количество видов сделок с муниципальным имуществом Полысаевского городского округа  

в 2016-2018 гг., ед. [4] 
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В процессе управления муниципальным иму-

ществом Полысаевского городского округа можно 

выделить следующие ключевые проблемы. 

1. Снижение доходов от использования объ-

ектов муниципального жилого и нежилого фонда, 

обусловленная их низкой ликвидностью и ветхим 

состоянием (изношенностью).  

Показатели бюджетных поступлений от ис-

пользования муниципального имущества Полыса-

евского городского округа за 2016 - 2018 гг. при-

ведены в табл.1: 

Таблица 1  

Показатели бюджетных поступлений от использования муниципального имущества Полысаевско-

го городского округа за 2016-2018 гг., тыс. руб. [4] 

Показатель 2016 2017 2018 2018-2016 2018/2016 

Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности 

145207,2 129767,3 129957,4 -15249,9 89,5% 

Доходы, в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ 

13123,7 0,0 0,0 -13123,7 0,0% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества  

129340,4 126617,6 126807,6 -2532,7 98,0% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки 

120071,4 118755,0 118755,0 -1316,4 98,9% 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли 

446,2 258,8 258,8 -187,4 58,0% 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных 

ими учреждений 

990,4 658,3 674,8 -315,6 68,1% 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну городских округов  

7832,4 6945,5 7119,1 -713,3 90,9% 

Прочие поступления  2743,1 3149,7 3149,7 406,6 114,8% 

 

По данным Управления имущественных от-

ношений Полысаевского городского округа более 

70% инженерных коммуникаций также нуждаются 

в капитальном и восстановительном ремонте [4]. 

Принципиальной особенностью современного 

состояния жилого и нежилого имущества Полыса-

евского городского округа состоит в том, что в 

своей преобладающей части оно является доходо-

потребляющим, то есть большая часть бюджетных 

средств направляется на цели поддержания ука-

занных объектов в минимально работоспособном 

состоянии. Таким образом, доходопотребляющий, 

а не доходопроизводящий характер объектов му-

ниципального жилого и нежилого фонда Полыса-

евского городского округа, обусловлен их низким 

технологическим уровнем и высоким процентом 

износа. 

Представляется, что одним из эффективных 

путей решения указанной проблемы является 

привлечение средств из федерального Фонда со-

действия реформированию ЖКХ [2, С. 101].  

Не менее актуальна в Полысаевском город-

ском округе проблема распоряжения объектами 

нежилого фонда. Считаем, что в значительной 

мере ее решение зависит: 

- от своевременности пересмотра ставки 

арендной платы за нежилые помещения с учетом 

инфляционных процессов, экономической ситуа-

ции и ряда других факторов; 

- от дифференцирования ставки арендной 

платы в зависимости от местоположения сдавае-

мого нежилого помещения (от чего зависит его 

коммерческая ценность). 

2. Управление муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа в настоящее 

время проводится недостаточно эффективно, что 

обусловлено недостаточной подготовкой работни-

ков администрации и редким проведением его 

инвентаризации. 

3. Недостаточный объем финансовых и мате-

риальных ресурсов, который находится в распо-

ряжении администрации Полысаевского городско-

го округа, не позволяет создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, которые бы способ-

ствовали повышению бюджетных поступлений. 

Данное обстоятельство снижает эффективность 

выполнения администрацией Полысаевского го-

родского округа непосредственных функций – 

предоставление общественных благ населению. 

4. Несмотря на положительную динамику, 

общая доля объектов муниципального имущества 

Полысаевского городского округа с незарегистри-

рованным правом муниципальной собственности 

по-прежнему значительна. 

5. Администрация Полысаевского городского 

округа ведет работу по обслуживанию заявителей 

обычно только в рабочие дни и часы, при этом 

графики работы отделов с заявителями не синхро-

низированы между собой. 

Период оформления заявителем своего права 

на получение муниципальной услуги может зани-
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мать длительное время, что приводит к необосно-

ванным экономическим затратам. 

6. В настоящее время нет единой автоматизи-

рованной информационной системы (ЕАИС), а 

данные по объектам муниципального имущества 

содержатся в разрозненных базах, для заполнения 

документации применяются различные программ-

ные комплексы, которые были созданы в разное 

время, начиная с 1996 года, а реализованные на их 

основе решения, не соответствуют современным 

требованиям. 

Информационная система администрации 

Полысаевского городского округа функционирует 

по принципу «лоскутной» автоматизации, что не 

позволяет проводить как необходимые преобразо-

вания для обеспечения предоставления муници-

пальных услуг по принципу «одного окна», а так-

же предоставлять услуги в электронной форме. 

Действующая информационная система за-

медляет дальнейшее развитие деятельности адми-

нистрации Полысаевского городского округа в 

сфере управления муниципальным имуществом. 

С учетом сложившейся ситуации, необходимо 

проводить работу по формированию единой базы 

объектов муниципального имущества и её унифи-

кации. 

Администрации Полысаевского городского 

округа в целях обеспечения социально-

экономический условий жизни населения город-

ского округа, необходимо совершенствовать про-

цесс управления муниципальным имуществом по 

следующим направлениям: 

1) Усовершенствовать учет муниципального 

имущества: 

- проведение полного учета всех объектов му-

ниципального имущества, в результате чего дол-

жен быть сформирован полный реестр муници-

пального имущества Полысаевского городского 

округа; 

- необходимо сформировать каждый объект, о 

котором в реестр заносят информацию, как объект 

учета, в том числе объекты незавершенного строи-

тельства. 

2) Разработать механизм содержания, эксплу-

атации и страхования муниципального имущества 

Полысаевского городского округа. 

Цель разработки данного механизма - обеспе-

чить: 

- воспроизводство муниципального имуще-

ства; 

- рост стоимости объектов муниципального 

имущества; 

- минимизацию вероятности утраты и порчи 

муниципального имущества [3, С. 154]. 

3) Обеспечить информационно-аналитическое 

сопровождение системы управления муниципаль-

ного имущества Полысаевского городского окру-

га. 

Необходимо обеспечить доступ к информации 

о муниципальном имуществе всем заинтересован-

ным добросовестным пользователям, которыми 

могут быть не только органы государственной 

власти и местного самоуправления, но и любые 

юридические и физические лица. 

4) Обеспечить подготовку и повышение ква-

лификации работников администрации Полысаев-

ского городского округа по направлению «Управ-

ление муниципальной собственностью муници-

пального образования». 

Подводя итоги, отметим, что действующая 

система управления муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа характеризуется 

следующими особенностями: 

- эффективное использование (эксплуатация, 

надлежащее обслуживание, ремонт, модерниза-

ция) и распоряжение объектами муниципальным 

имуществом зависит от своевременной регистра-

ции прав на муниципальную собственность; 

- трудности в управлении муниципальным 

имуществом обусловлены отсутствием дополни-

тельных финансовых средств у администрации 

Полысаевского городского округа, а также про-

блемами, которые связаны с организацией взаимо-

действия между органами власти и юридическими 

лицами при проведении специальных мероприя-

тий, необходимых для регистрации прав (форми-

рование объектов, подготовка документов и т.д.). 

Литература 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 

06.10.2003. - № 40. - Ст. 3822. 

2. Основы государственного и муниципально-

го управления (publicadministration): учебник и 

практикум/ под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. 

Пруеля. - М.: Юрайт, 2017. - 340 с. 

3. Региональные и муниципальные финансы: 

учебник и практикум/ под ред. Л. Л. Игониной. - 

М.: Юрайт, 2017. - 480 с.  

4. Официальный сайт Полысаевского город-

ского округа URL: http://www.polisaevo.ru/ 

 



12 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

Семичева Наталья Алексеевна 

Магистрант, Факультет Экономики и управления 

Российский государственный геологоразведочный университет  

имени Серго Орджоникидзе МГРИ. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Semicheva Natalia Alekseevna 

Undergraduate Faculty of Economics and management 

Russian state geological exploration University named after Sergo Ordzhonikidze  

 

FINANCIAL ANALYSIS AS A STARTING POINT TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDITION OF 

THE COMPANY 
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Воспроизводственные процессы в экономике, 

производство валового продукта и добавленной 

стоимости – это основные факторы экономическо-

го роста. Используя имеющиеся ресурсы в эконо-

мике, предприятия производят продукцию, кото-

рая удовлетворяет потребности населения и дру-

гих организаций в определенном количестве и с 

определенным качеством. 

Финансовые результаты деятельности пред-

приятий, накапливающиеся во времени, служат 

источником формирования финансов предприятия, 

фондов целевого назначения, финансовых ресур-

сов предприятия. К таким фондам предприятия 

можно отнести [3, с. 36]: 

- фонд нераспределенной прибыли; 

- фонд амортизационных отчислений; 

- резервные фонды; 

- фонды расходов будущих периодов и другие 

виды фондов. 

Уровень, динамика и соотношение данных 

фондов финансовых ресурсов к затратам предпри-

ятия, связанным с производством и реализацией 

продукции, стоимости имущества, сама структура 

и состав финансовых ресурсов предприятия явля-

ются элементами финансового состояния пред-

приятия [1, с. 110]. 

Финансовое состояние предприятие – это не 

только состояние, уровень и состав финансовых 

ресурсов, но и способность предприятия отвечать 

по своим обязательствам. Уровень финансового 

состояния крупных и особенно международных 

компаний является одним из основных критериев 

инвестиционной привлекательности, привлечения 

новых и удержания имеющихся акционеров. 

Если есть ресурсы, есть фонды, есть объект, 

то должна быть система управления данным объ-

ектом. В плане финансовых ресурсов такой систе-

мой является система финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент – это подотрасль ме-

неджмента, отвечающая за достижение стабильно-

го наилучшего финансового состояния хозяйству-

ющего субъекта.   

Менеджмент в целом и финансовый менедж-

мент в частности предполагает использование 

определенной методологии, состоящей из методов, 

принципов, технологий, показателей [5, с. 72]. Как 

процесс и вид деятельности финансовый менедж-

мент в отношении управления финансовым состо-

янием, его улучшением осуществляется поэтапно, 

имеет свою структуру и логику. 

Структура процесса управления улучшением 

финансового состояния предприятия: 
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- определение проблемных участков, форму-

лирование целей и задач управления улучшением 

финансового состояния предприятия; 

- планирование мероприятий, направленных 

на улучшение финансового состояния предприя-

тия; 

- организация процессов, связанных с улуч-

шением финансового состояния предприятия; 

- мотивация персонала на выполнение постав-

ленных целей и задач, связанных с улучшением 

финансового состояния предприятия; 

- контроль за выполнением мероприятий, 

направленных на улучшение финансового состоя-

ния предприятия; 

- оценка эффективности выбранных меропри-

ятий, направленных на улучшение финансового 

состояния предприятия и при необходимости их 

корректировка. 

Первый этап управления улучшением финан-

сового состояния предприятия, заключающийся в 

определении проблемных участков, формулирова-

нии целей и задач управления улучшением финан-

сового состояния предприятия невозможно реали-

зовать без проведения качественного анализа фи-

нансового состояния предприятия. 

Суть анализа финансового состояния пред-

приятия состоит в том, чтобы выявить «узкие 

места» в платежеспособности и ликвидности 

предприятия, его финансовой устойчивости [6, с. 

52]. Поэтому процесс анализа финансового состо-

яния предприятия является отправной точкой не 

только для определения недостатков работы пред-

приятия в финансовой сфере, управлении финан-

совыми ресурсами, но и для обеспечения процесса 

улучшения финансового состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия 

как отправная точка для улучшения финансового 

состояния предприятия предполагает в свою оче-

редь собственную структуру, состоящую из взаи-

мосвязанных процессов и элементов: 

- определения группы показателей по кото-

рым необходимо осуществить сбор и обработку 

информации; 

- выбор методики оценки финансового состо-

яния предприятия и методов расчета показателей, 

характеризующих уровень финансового состояния 

предприятия; 

- сравнение фактически полученных значений 

показателей, характеризующих уровень финансо-

вого состояния предприятия с нормативными или 

желаемыми; 

- определение проблемы или задачи в сфере 

улучшения финансового состояния предприятия; 

- выработка мероприятий по улучшению фи-

нансового состояния предприятия [2, с. 86]. 

С нашей точки зрения большинство методик 

по оценке финансового состояния и определения 

уровня финансовой устойчивости оперируют в 

основном такими терминами, как «плохое», «хо-

рошее», «очень хорошее» и т.д. Такая система 

оценок показывает общую ситуацию и не имеет 

количественной формы. 

Поэтому предлагаем в плане сравнения фак-

тически полученных значений показателей, харак-

теризующих уровень финансового состояния 

предприятия с нормативными или желаемыми 

включить и оценивать нормальные и критически 

допустимые диапазоны отклонений фактически 

полученных значений показателей, характеризу-

ющих уровень финансового состояния предприя-

тия от нормативных или желаемых. 

Из множества показателей оценки финансово-

го состояния предприятия выберем три показате-

ля: 

- показатель текущей ликвидности, значение 

которого может заинтересовать инвесторов при 

оценке уровня ликвидности предприятия [7, с. 45]; 

- показатель абсолютной ликвидности, значе-

ние которого характеризует способность предпри-

ятия своевременно и в полном объеме расплачи-

ваться с контрагентами, в частности с поставщи-

ками [4, с. 91]; 

- показатель быстрой ликвидности, значение 

которого интересует кредиторов в плане быстрой 

оценки платежеспособности предприятия при 

определении кредитоспособности предприятия. 

Предлагаем следующую градацию значений 

показателей, характеризующих уровень финансо-

вого состояния предприятия с нормативными или 

желаемыми: 

- отклонение на 10% от нормативного значе-

ния – допустимое отклонение, никаких мер пред-

принимать не стоит; 

- отклонение на 20-30% от нормативного зна-

чения – приемлемое отклонение, мер предприни-

мать не стоит, но чаще производить мониторинг 

значений коэффициентов финансового состояния; 

- отклонение на 50% и более от нормативного 

значения – критическое отклонение, необходимо 

принятие срочных мер по улучшению финансово-

го состояния предприятия. 

Таким образом, диагностика, анализ финансо-

вого состояния предприятия – это первичный 

элемент в системе финансового менеджмента и в 

частности в процессе улучшения финансового 

состояния предприятия, поскольку призваны да-

вать точную оценку направлений и степени улуч-

шения финансового состояния предприятия. 
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ENTERPRISE PJSC «MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS» 

 

Аннотация 

В данной статье обоснована актуальность анализа финансового состояния предприятия отрасли 

металлургии, изучены теоретические подходы к анализу финансового состояния предприятия. На осно-

ве изучения теоретических подходов к анализу финансового состояния предприятия были сделаны 

обобщающие выводы о текущем финансовом состоянии ПАО «Магнитогорский металлургический ком-

бинат» и дан прогноз о перспективах изменения финансового состояния предприятия. 

Abstract 

This article substantiates the relevance of the analysis of the financial condition of the enterprise of the 

metallurgy industry, studied the theoretical approaches to the analysis of the financial condition of the enter-

prise. Based on the study of theoretical cal approaches to the analysis of the financial condition of the company 

was made General conclusions on the current financial condition of PJSC "MMK" and gives a forecast about 

the prospects for change in the financial condition of the company. 

 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, отрасль металлургии, ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», активы. 

Keywords: analysis of financial condition, metallurgy industry, PJSC "Magnitogorsk iron and steel works", 

assets. 

 

ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» - крупнейший мировой производитель 

стали, занимающий лидирующие позиции среди 

предприятий черной металлургии России. 

Активы компании в России представляют со-

бой крупный металлургический комплекс с пол-

ным производственным циклом, начиная с подго-

товки железорудного сырья и заканчивая глубокой 

переработкой черных металлов [3]. ПАО «Магни-

тогорский металлургический комбинат» произво-

дит широкий сортамент металлопродукции с пре-

обладающей долей продукции с высокой добав-

ленной стоимостью. 

В таблице 1 представим динамику показате-

лей структуры имущества и источников его фор-

мирования ПАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат». 



«Colloquium-journal»#22(46),2019 / ECONOMICS 15 

Таблица 1  

Динамика показателей структуры имущества и источников его формирования  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Показатели 

31.12.2013г. 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.12.2017г. 31.12.2018г. 

Абсолютное 

отклонение 

2018 г. от 

2013 г. 

Темп 

роста 

2018 г. 

к 2013 

г. в % 

Стоимость внеобо-

ротных активов 
205091,0 191596,0 186552,0 196394,0 221548,0 233144,0 28053 113,68 

Стоимость основ-

ных средств 
135337,0 122993,0 109226,0 112616,0 131910,0 95252,0 -40085 70,38 

Стоимость немате-

риальных активов 
377,0 373,0 364,0 409,0 437,0 539,0 162 142,97 

Стоимость оборот-

ных средств, всего  
55386,0 96986,0 121426,0 98801,0 130020,0 153879,0 98493 277,83 

в т. ч. запасов 28599,0 33444,0 38689,0 37216,0 50966,0 51552,0 22953 180,26 

величина дебитор-

ской задолженно-

сти 

21651,0 33517,0 31191,0 40323,0 43361,0 52031,0 30380 240,32 

величина денежных 

средств и кратко-

срочных финансо-

вых вложений  

3311,0 27414,0 48898,0 17481,0 29574,0 48731,0 45420 в 14 раз 

Величина соб-

ственного капитала 
131572,0 120199,0 144396,0 200872,0 232200,0 246583,0 115011 187,41 

Величина долго-

срочных обяза-

тельств, всего  

83211,0 101123,0 77425,0 38952,0 42617,0 50023,0 -33188 60,12 

в т.ч. заемных 

средств 
62371,0 79634,0 50766,0 11962,0 13846,0 17370,0 -45001 27,85 

Краткосрочных 

обязательств, всего  
45694,0 67260,0 86157,0 55371,0 76751,0 90417,0 44723 197,87 

в т.ч. заемных 

средств 
17672,0 36086,0 53500,0 18187,0 14928,0 22286,0 4614 126,11 

Валюта баланса  260477,0 288582,0 307978,0 295195,0 351568,0 387023,0 126546 148,58 

 

Из таблицы 1 видно, что в составе активов 

значительно выросли денежные средства в 14 раз, 

стоимость оборотных средств и запасов в 2,8 раза 

и 1,8 раза соответственно. Негативные моменты: 

снизилась стоимость основных средств почти на 

30% и увеличилась дебиторская задолженность в 

2,4 раза. 

В составе пассивов выросла величина соб-

ственного капитала в 1,87 раза, резко сократилась 

долгосрочная кредиторская задолженность почти в 

1,5 раза, но зато выросла краткосрочная почти в 2 

раза. 

В целом стоимость имущества ПАО «Магни-

тогорский металлургический комбинат» увеличи-

лась на 48,58%, что является положительной тен-

денцией. 

Динамика показателей финансовой устойчи-

вости ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Динамика показателей финансовой устойчивости  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

 

По всем показателям финансовой устойчивости ПАО «Магнитогорский металлургический комби-

нат» за анализируемый период наблюдается улучшение их значений после 2015 года, что, несомненно, 

было связано с кризисными ситуациями в мировой экономике и началом реализации санкций стран За-

пада в отношении России и ключевых отраслей российской экономики [2]. 

Динамика коэффициентов ликвидности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» пока-

зана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Динамика коэффициентов ликвидности  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

 

По всем показателям ликвидности у предприятия значения выше нормы за весь период, кроме ко-

эффициента быстрой ликвидности, значение которого было выше нормы лишь в 2016 и 2018 году. Это 

означает, что у ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в случае критической ситуации 

будет недостаточно высоколиквидных активов для погашения текущих обязательств [4]. В таблице 2 

представлено соотношение активов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Таблица 2  

Соотношение активов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Группы 

активов 

31.12.2018 г., 

млн. руб.  

2018 г. к 

2013 г., %  
норма   

Группы 

пассивов 

31.12.2018 г., 

млн. руб.  

2018 г. к 

2013 г., %  

Излишек или недоста-

ток платеж. средств 

млн. руб., +/- 

А1 45420 в 14 раз ≥ П1 22286 126,11 +23134 

А2 52837 236,63 ≥ П2 90417 197,57 -37580 

А3 113359 126,04 ≥ П3 50023 60,12 +63336 

А4 172096 119,72 ≤ П4 254699 185,35 -82603 
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Из всех соотношений, характеризующих со-

отношение активов ПАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения [1], выполняют-

ся два из четырех, недостаточно быстрореализуе-

мых активов для погашения краткосрочных обяза-

тельств А2 меньше П2 и разница составляет 

37580,0 млн. руб. и труднореализуемых активов 

для покрытия постоянных пассивов А4 меньше П4 

на 82603,0 млн. руб. 

Таким образом, у ПАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» финансовое состояние 

можно оценить, как хорошее. Но, необходимо 

обратить внимание на рост дебиторской задол-

женности и одновременное с этим увеличение 

краткосрочной задолженности.  
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FEATURES OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE RUSSIAN ACADEMY OF 

SCIENCES 

Аннотация 
Важнейшей характеристикой современной мировой экономики является интенсификация иннова-

ционных процессов, представляющих собой целенаправленную последовательность действий, с целью 

получения эффекта. Опыт мирового сообщества убедительно показал, что государства могут достиг-

нуть экономического и социального развития лишь на инновационном пути. Особую роль в инновацион-

ном процессе играет фундаментальная наука, являющаяся главным источником всех по-настоящему 

крупных инновационных достижений мировой цивилизации. Перед Российской академией наук стоит 

задача помогать государственной власти анализировать различные сценарии развития страны, причём 

не только в области науки и технологий, но и в социально-экономической жизни, и давать соответ-

ствующие рекомендации.  

Abstract 
The most important characteristic of the modern world economy is the intensification of innovative pro-

cesses, which are a targeted sequence of actions in order to obtain an effect. The experience of the world com-

munity has convincingly shown that states can achieve economic and social development only on the innovative 

path. A special role in the innovation process is played by fundamental science, which is the main source of all 

the truly major innovative achievements of world civilization. The Russian Academy of Sciences is faced with the 

task of helping the government to analyze various scenarios of the country's development, not only in the field of 

science and technology, but also in socio-economic life, and to give appropriate recommendations. 

 

Ключевые слова: инновации, программа инновационного развития, РАН, фундаментальные иссле-

дования 

Keywords: innovation, innovation development program, RAS, fundamental research 

 

Развитие современного мира во многом опре-

деляет эффективность и активность инновацион-

ного процесса, инновационный процесс предпола-

гает особую роль науки, которая не только являет-

ся источником инноваций и экономического роста, 

но и выполняет роль важнейшего фактора повы-

шения качества жизни, а также обеспечения без-

опасности государства. Кроме того, она представ-

ляет собой базу для формирования научно-

технологической и социально-экономической 

политики. 

Российская академия наук является государ-

ственной академией наук, организацией науки, 

осуществляющей научное руководство научными 

исследованиями в Российской Федерации и про-

водящей научные исследования. 

http://becmology.ru/blog/economy/fin_an01.htm
http://mmk.ru/about/about_the_company/
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/%205
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/%205
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Академия наук, являясь генератором новых 

знаний об обществе, природе и техносфере, кото-

рые являются фундаментом любых инноваций, 

была и всегда будет естественным партнером 

институтов развития (в первую очередь банков, 

фондов и организаций, инвестирующих в иннова-

ционную деятельность), обеспечивая возможность 

сотрудничества с ними на различных стадиях 

инновационного цикла. Наиболее конструктивной 

формой такого сотрудничества является участие 

ведущих учёных РАН в управлении институтами 

развития, а также в финансировании этими инсти-

тутами программ и инновационных проектов, 

выполняемых с участием академической науки. 

Существенную ценность представляют фун-

даментальные исследования, направленные на 

предсказательное моделирование процессов и 

результатов инновационно-внедренческой дея-

тельности. Результаты подобных исследований 

позволят создать инструменты оценки рисков, 

характерных для этой деятельности, и на этой 

основе существенно повысить её результатив-

ность. 

В настоящее время одной из первостепенных 

задач Российской академией наук является активи-

зация научно-инновационного процесса развития 

российской науки и экономики. 

Основной стратегической целью инновацион-

ной деятельности является обеспечение развития 

РАН как современного единого научно-

образовательного комплекса, выполнение научных 

исследований и разработок мирового уровня, до-

стижение существенных результатов в прорывных 

направлениях отечественной науки, развитие ин-

новационной сферы и воспитание молодого поко-

ления в духе лучших отечественных традиций. 

Реформирование устаревших форм взаимодей-

ствия государства и фундаментальной науки, а 

также управления ею. Участие в формировании в 

стране эффективной политики поддержки ее инно-

вационного развития. Создание системы непре-

рывного мониторинга реализации инновационных 

процессов, предложение услуг РАН по инвестиро-

ванию инновационных компаний и освещение 

возможностей РАН в СМИ (в том числе в интер-

нете). 

Рассмотрим деятельность и инновационные 

процессы, происходящие в РАН на примере рабо-

ты отдела актуализации сайта научно-

организационного управления РАН.  

Отдел занимается размещением информации 

на сайте Академии по следующим направлениям: 

о правовом положении РАН, структуре, кадровом 

составе, информационных ресурсах; также на 

сайте размещаются материалы о деятельности 

научных организаций, отчёты о выполнении Ака-

демией и тематическими и региональными отде-

лениями РАН государственного задания, планы и 

программы фундаментальных научных исследова-

ний; материалы, конкурсы, приглашения по тема-

тике популяризации науки в РФ; выставляются 

основные новости Российской академии наук: 

распоряжения, постановления, дайджесты и мно-

гое другое. 

 
Рисунок 1 Текущий вид сайта Российской академии наук. 
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Рисунок 2 Администрирование новостной ленты РАН. 

 

В данный момент в отделе происходят следу-

ющие инновационные изменения, способствую-

щие оптимизации рабочего процесса: 

Производится обширное изменение структу-

ры сайта РАН, итогом которого, станет разделение 

сайта на закрытую административную часть, 

включающую в себя служебную информацию для 

сотрудников РАН, и общедоступную, в которой 

будет размещаться полезная информация для по-

сетителей сайта. 

Также проводится модернизация и замена 

компьютерной техники, сетевого оборудования и 

программного обеспечения для повышения каче-

ства работы отдела. 

Инновационная стратегия деятельности Рос-

сийской академии наук призвана ответить на сто-

ящие перед ней глобальные и внутренние вызовы. 

Эти вызовы ужесточают требования к конкуренто-

способности российской науки в мировом мас-

штабе, ее результативности и способности быстро 

использовать полученные результаты, диктуют 

необходимость опережающего развития прорыв-

ных направлений научных исследований и техно-

логических разработок. 

В дальнейшей работе мы планируем более 

подробно изучить инновационные изменения, 

происходящие в отделе актуализации сайта науч-

но-организационного управления Российской 

академии наук, провести анализ деятельности 

отдела и эффективности вводимых изменений. 
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DIGITAL HYGIENE OF CITIZENS 

 

Аннотация 

В данной статье нами представлены статистические данные по процентному соотношению уте-

чек за последние годы в России и мире. 

Также были разобраны основные мотивы и цели хакеров, рассмотрены махинации и их выгода. Бы-

ло выявлено отсутствие цифровой компетенции граждан. А так же представлены правила цифровой 

гигиены для их защиты  против взломов и кражи информации. Для обеспечения безопасности своих 

устройств необходимо четкое соблюдение данных алгоритмов.  

Только совместные усилия субъектов отечественных и мировых производителей программного 

обеспечения, средств защиты информации во взаимодействии с федеральными органами исполнитель-

ной власти помогут достичь эффективности результатов защиты граждан и государств от киберу-

гроз. 

Abstract 
In this article, we present statistics on the percentage of leaks in recent years in Russia and the world.The 

main motives and goals of the hackers were also examined, frauds and their benefits were considered. A lack of 

digital competence of citizens was revealed. The rules of digital hygiene are also presented to protect them from 

hacking and information theft. To ensure the safety of their devices, strict adherence to these algorithms is nec-

essary.  

Only the joint efforts of subjects of domestic and world manufacturers of software and information security 

tools in cooperation with federal executive bodies will help achieve the effectiveness of the results of protecting 

citizens and states from cyberthreats. 

 

Ключевые слова: цифровая гигиена, цифровые угрозы, утечка информации, информационные взло-

мы, киберпреступность, киберугроза, хакер. 

Keywords: digital hygiene, digital threats, information leakage, information hacks, cybercrime, cyber-

threat, hacker. 

 

Сегодняшний мир технологичен: интернет, 

персональные гаджеты, беспроводные устройства, 

все это стало важной частью нашей жизни. Новые 

технологии улучшают нашу жизнь, но вместе с 

тем появляются новые риски и угрозы.  

Сетевая зависимость стала практически то-

тальной. В начале 2018 года в России интернетом 

пользовалось более 87 миллионов человек старше 

16 лет, исследования показали, что подростки 

проводят в сети порядка 9 часов в день. Новости, 

друзья, работа, музыка, игры, учеба все теперь 

есть в интернете. В сети активно развивается ки-

берспорт, в России в 2016 году его признали офи-

циальным видом спорта[2].  

Сегодня человек на связи 24/7 и для кого-то 

интернет становится безграничной возможностью 

для оптимизации работы и получения информа-

ции, а для кого-то наркотиком, ежеминутной по-

требностью, а иногда и вовсе источником стресса. 

Американское исследование (Global Mobile 

https://www.prnewswire.com/news-releases/deloitte-americans-look-at-their-smartphones-more-than-12-billion-times-daily-even-as-usage-habits-mature-and-device-growth-plateaus-300555703.html
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Consumer Survey, проведенное компанией Deloitte) 

показало, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 

лет проверяют свой смартфон 86 раз в день, а 

средний американец 47 раз в день[5]. Современ-

ные технологии формируют вокруг нас среду, 

которая значительно влияет на наше видение мира, 

мышление и здоровье. 

Делая ставки на технологии, нельзя обойти 

вниманием риски цифрового мира, так называе-

мые киберугрозы. На самом деле мы до конца не 

понимаем насколько, уязвимы, атаки хакеров 

может подвергнуться абсолютно любой человек, 

исключений нет. Стоит лишь воткнуть вилку в 

розетку, подключиться к интернету и с вами мож-

но делать все что угодно: украсть все ваши секре-

ты, очистить ваш банковский счет или невинно 

пошутить, разместив, ваш портрет на билборде.  

Ущерб от киберприступности исчисляется 

триллионами долларов по миру и миллиардами 

рублей в России. Что и обуславливает необходи-

мость принятия мер по защите населения от кибе-

ругроз и внедрением цифровой гигиены. 

Нахождение населения в цифровом обществе 

предполагает наличие у них цифровой компетен-

ции, чтобы нахождение было безопасным и ком-

фортным. Цифровая гигиена-это важнейшие эле-

менты культуры поведения пользователя в цифро-

вом пространстве, связанные с обеспечением 

защищенности своей информации.  

В настоящее время происходит слияние кор-

поративного и личного информационного про-

странства. На протяжении 6 лет Россия занимает 2 

место по числу утечек конфиденциальной инфор-

мации и при этом 78% приходится на рядовых 

сотрудников, в мире картина несколько другая 

51%, (рис. 1).  
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Рисунок 1 Виновники утечек 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что мы хорошо научились защищать внешний пери-

метр, от вирусов, хакерских атак, а с другой стороны это не совсем так. Хорошо научившись защищать 

наш внешний периметр, мы плохо защищаем внутренний (более 60 % нарушений).  

При этом процент соотношения умышленных и случайных утечек примерно 50 на 50, это картина 

характерна как для мира, так и для РФ, (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 Соотношение умышленных и случайных утечек информации 

 

https://www.prnewswire.com/news-releases/deloitte-americans-look-at-their-smartphones-more-than-12-billion-times-daily-even-as-usage-habits-mature-and-device-growth-plateaus-300555703.html
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Это достаточно много, в большинстве случаев 

сотрудники совершают не преднамеренные дей-

ствия, которые приводят к утечке информации. 

Например, они пишут пароли, оставляя их на сто-

ле, выкладывают фотографии с геотегами, с по-

мощью которых можно вычислить их местополо-

жение, теряют USB-флеш-накопители с опреде-

ленными данными и т.д.  

Хакеры являются основными источниками 

цифровых угроз. Их целью является достать ин-

формацию у пользователя, с какого-либо девайса: 

компьютера, смартфона и т.д. Для чего это нужно, 

существуют определенные мотивы (рис.3). 

 
Рисунок 3 Мотивы хакеров 

 

Одним из инструментов для кражи информа-

ции является кликбейт, его суть заключатся в 

размещении рекламы, рассылки спама, сплываю-

щих окнах и т.д., в этом случае появляются ссыл-

ки, на которые нужно перейти. Хакер использует 

данную программу для злого умысла и собствен-

ной выгоды. Многие пользователи не осознают, 

что они попали на уловку мошенника и, пройдя по 

ссылке, киберпреступник уже получает всю нуж-

ную ему информацию. Используя при этом 

устройство, с которого был выполнен вход по 

ссылке, загрузив на него вирус.  

Изначально мы заблуждаемся, считая, что ха-

керы осуществляют взлом гаджетов с помощью 

новейшего и усовершенствованного оборудова-

ния, последних достижений техники и науки. 

Искусство хакера заключается в нахождении сла-

бых мест нашей системы защиты, но в большин-

стве случае они рассчитывают на глупость и про-

стоту граждан. В то же время простейшие методы 

взлома системы не уступают самым сложнейшим 

способам атаки. У хакеров есть свое правило, 

которое гласит: чем элементарней будет логарифм, 

тем выше вероятность того, что ее завершение 

пройдет без ошибок и сбоев. 

Так же еще одним инструментом кибермо-

шенничества является атака на уровне сетевого 

программного обеспечения (СПО). Оно является 

более уязвимым в сети. Связано это с незащищен-

ностью канала связи, по которому передаются 

сообщения. В большинстве случаев он не защищен 

и абсолютно каждый человек, имеющий доступ к 

нему может модифицировать и перехватить ин-

формацию[1]. 

На основании этого выделяются следующие 

хакерские атаки (рис.4). 

 
Рисунок 4 Хакерские атаки 

 

Так как хакерские атаки характеризуются от-

крытостью сетевых соединений, отсюда можно 

сделать вывод о необходимости принятия мер для 

максимальной защиты каналов связи. 
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Злой умысел: в этом 

случае главная зада-

ча атаки – нанесение 

вреда определенно-

му пользователю. 
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Для самозащиты от угроз по краже личной 

информации можно применять простые действий: 

1. Заходите на сайт с хорошей репутацией. 

Наиболее безопасные ссылки отображаются ввер-

ху списка результатов любого поискового запроса 

Google, но, если вы все-таки сомневаетесь, не 

нажимайте на ссылку. 

2. Будьте осторожны с чужими флешками и 

USB-накопителями, создавайте копии вашей си-

стемы, а также файлов. 

Достаточно лишь одного «забытого» диска, 

содержащего вредоносную программу, чтобы 

заразить всю сеть. 

Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды: не пользуйтесь чужими устройствами, про-

веряйте свои гаджеты на наличие вредоносных 

программ и вирусов, во избежание заражения 

другой техники. 

3. Кибермошенники могут легко уверить 

пользователя скачать файлы, до того, как он пой-

мет, что происходит. Любимая схема мошенников 

— это выдача противовирусной программы с вре-

доносным кодом, который якобы «поможет» за-

щитить вас от онлайн-угроз. 

 Всего лишь один клик может заблокировать 

возможность использования на персональном 

компьютере (ПК) легитимных защитных решений. 

4. Необходимо использование различных па-

ролей в социальных сетях, а также их периодиче-

ская смена, желательно каждые полгода. При его 

создании возьмите минимум восемь символов, 

состоящих из заглавных и прописных букв вместе 

с цифрами, знаками (доллар ($), «собака» (@) и 

т.д.). Безусловно, непросто запомнить все пароли, 

но это гораздо лучше, нежели устранять послед-

ствия кражи данных, которые может причинить 

вам киберприступник. 

5. Обновляйте программное обеспечение. Ес-

ли вы вовремя не устанавливаете обновления, вы 

не получаете новые патчи и тем самым оставляете 

в своей системе лазейку, которую злоумышленни-

ки могут использовать для атаки и кражи ваших 

данных. 

6. При получении кликбейта, с информацией о 

каком-либо выигрыше с условием того, что вам 

необходимо «кликнуть сюда», во избежание 

штрафов или вам предложат посмотреть «шоки-

рующее» видео, немедленно удалите его. 

В системе электронных почт существуют 

спам-фильтры, они блокируют подобного рода 

сообщения. Если вы все-таки захотите нажать на 

ссылку, проверьте отправителя (имя, адрес элек-

тронной почты), убедитесь, что это достоверный 

контакт. 

7. Для уверенности в безопасности собствен-

ной сети, старайтесь выполнять все операции по 

оплате и переводу денежных средств из своего 

дома. 

Данные алгоритмы выдают рекомендации на 

основе нашей цифровой активности. Необходимо 

их четкое следование для исключения: информа-

ционного мусора в социальных сетях, кражи лич-

ных данных, денежных средств и т.д.[4] 

Неосведомленный пользователь – это потен-

циальное нарушение. Донести до граждан ключе-

вые сведения о киберугрозах и обеспечить их 

безопасность помогут информационные материа-

лы и инструктаж на рабочих местах, использова-

ние тематических экранных заставок, видеороли-

ков, плакатов и корпоративного телевидения. 

Необходимо проводить информирование пользо-

вателей, внедрить системы обучения и контроля 

знаний по информационной безопасности. 

На данный момент организовываются процес-

сы управления уязвимости и обновлениями про-

граммного обеспеченности. А также создается 

центр компьютерной безопасности «Транснефти» 

совместно с государственной системой обнаруже-

ния предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак (ГосСОПКА), созданной ука-

зом президента России 15 января 2015 года[3].  

Только совместные усилия субъектов отече-

ственных и мировых производителей программно-

го обеспечения, средств защиты информации во 

взаимодействии с федеральными органами испол-

нительной власти позволят обеспечить кибербез-

опасность государства и его граждан. Также каж-

дому пользователю не стоит забывать о цифровой 

гигиене, информационная безопасность общее 

дело. 
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В статье обосновывается необходимость и возможность использования инструментария мате-

матического моделирования для решения проблем формирования оптимального маршрута организации 

мультимодальной перевозки. Авторами  предлагаются основные параметры, которые должны быть 

учтены при выборе оптимальных видов транспорта и траектории транспортного потока. Критерий 

оптимальности - минимизация совокупных издержек всех участников процесса товародвижения.   

Abstract 

The article substantiates the necessity and possibility of using mathematical modeling tools to solve the 

problems of forming the optimal route of multimodal transportation. The authors propose the main parameters 

that should be taken into account when choosing the optimal modes of transport and the trajectory of the traffic 

flow. The criterion of optimality is to minimize the total costs of all participants in the process of commodity 

movement. 
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Одним из наиболее важных аспектов форма-

лизации стратегических направлений оптимизации 

транспортного процесса является применение 

инструментария математического моделирования 

с последующей конкретизацией общих параметров 

генерируемой системы на базе проведенных 

конъюнктурных исследований [1, с. 244]. 

Целью процесса экономико-математического 

моделирования является определение возможно-

стей для улучшения качественных характеристик 

объектов и процессов, а также оптимизации прин-

ципов их построения и методов управления ими 

[3, с. 61]. Процесс моделирования дает возмож-

ность обеспечивать параметры, близкие к пара-

метрам объекта в рамках достаточно жестко фор-

мализованных допущений и приемлемых погреш-

ностей. Модели позволяют корректно отражать 

взаимосвязи между зависимыми и независимыми 

параметрами воздействия на объект исследования. 

Независимые параметры в процессе моделирова-

ния чаще всего - это параметры действия, а зави-

симые переменные в данном случае – это ожидае-

мые переменные с заранее заданным распределе-

нием вероятности того или иного исхода 

воздействия независимых переменных [2, с. 60]. 

Целесообразным может быть признано при-

менение математического моделирования при 

планировании и реализации взаимодействия раз-

личных видов транспорта в рамках организации 

мультимодальных перевозок. Мультимодальная 

перевозка представляет собой транспортно-

технологическую систему организации перевозок 

с использованием нескольких видов транспорта, 

при которой груз перевозится в одной и той же 

транспортной таре под ответственностью одного 

перевозчика по единому документу с использова-

нием принципов «door-to-door» и «just in time» [4, 

с. 47]. 

Одним из наиболее действенных инструмен-

тов формирования оптимальной модели мульти-

модальной перевозки представляется использова-

ние методологического аппарата, позволяющего 

учитывать виды перевозок и сложившейся рыноч-

ной конъюнктуры, а также критериев требований 

грузоотправителей к качеству перевозочного про-

цесса [5, с. 53]. 

Может быть предложен следующий механизм 

формирования модели мультимодальной перевоз-

ки. 

1. Определение множества способов органи-

зации отправления груза от грузоотправителя до 

речного порта:   1
, 1,...,

i
A a i n  , где 

1
n  – 

количество вариантов организации доставки груза 

до речного порта. 

2. Определение множества способов доставки 

груза речным транспортом до пункта перегрузки: 

  2
, 1,...,

i
B b i n  , где 

2
n  – количество 

вариантов организации доставки груза от речного 

порта до пункта перегрузки. 

3. Определение множества способов доставки 

груза от пункта перегрузки до грузополучателя: 

  3
, 1,...,

i
D d i n  , где 

3
n  – количество 
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вариантов организации доставки груза от пункта 

перегрузки до грузополучателя. 

4. Определение множества вариантов доставки 

груза от грузоотправителя до грузополучателя: 

  , ,
, , , ,

j ji j k k ki i
V V a b d a A b B d D    . 

Множество V является прямым произведени-

ем множеств А, В, D, т.е. V A B D   . Коли-

чество вариантов доставки груза от грузоотправи-

теля до грузополучателя равно 
1 2 3

n n n n   . 

Необходимо сформировать модель мультимодаль-

ной перевозки, которая бы в наибольшей степени 

соответствовала требованиям грузоотправителя 

(грузополучателя) к уровню качества перевозочно-

го процесса. 

Графически модель мультимодальной пере-

возки может быть представлена следующим обра-

зом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Варианты транспортировки груза с участием предприятия речного транспорта 

 

В качестве критериев предпочтений грузоот-

правителя (грузополучателя) могут быть предло-

жены: 
1

K  – время доставки, 
2

K  – качественно-

количественная сохранность груза, 
3

K  – стои-

мость доставки. Построим множества V1, V2, V3. 

Формируем множество 

       1 1
, , ,

j jijk k ijk ki i
v v tV a b d V t a t b d K        

  

, где  
i

t a  – время (в сутках) транспортировки 

груза от пункта отправления при организации его 

транспортировки автомобильным, железнодорож-

ным или воздушным транспортом до речного 

порта с помощью 
i

a  способа транспортировки; 

 jbt  – время (в сутках) транспортировки реч-

ным транспортом до пункта перегрузки с помо-

щью 
j

b  способа доставки;  k
t d  – время (в сут-

ках) транспортировки автомобильным, железнодо-

рожным или воздушным транспортом от пункта 

перегрузки до пункта назначения с помощью 
k

d  

способа. 

Условие       1jijk ki
a tt t t b d K  

  
   

определяет, что сумма времени доставки груза от 

грузоотправителя до грузополучателя по траекто-

рии (
i

a , 
j

b , 
k

d ) должна быть меньше или равна 

установленным грузовладельцем времени достав-

ки 
1

K . 

Формируем множество 
2

V , состоящее из тех 

элементов множества 
1

V , которые удовлетворяют 

критерию 
2

K , т.е. 

1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2

, , ,
ji j k k i j k i j ki

vV v a b d V N v K
    

    
    

  

, где 
1 1 1
i j k

N v
 
 
 

 – возможные издержки от каче-

ственно-количественных потерь при транспорти-

ровке груза по траектории 
1 1 1

, ,
j ki

a b d
 
 
 

. 

Условие 
1 1 1

2i j k
N v K
 
 
 

  определяет, что 

издержки от возможных качественно-

Грузоотправи-

тель 

Речной 

транспорт 

Пункт 

перегруз-

ки 

Грузополуча-

тель 

Множества способов организации перевозки 

Ai 

Bi 

Di 
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количественных потерь при транспортировке 

груза по траектории 
1 1 1

, ,
j ki

a b d
 
 
 

, не может 

превышать максимально допустимого грузоотпра-

вителем (грузополучателем) уровня 
2

K . 

Формируем множество 
3

V , состоящее из тех 

элементов множества 
2

V , которые удовлетворяют 

критерию 
3

K , т.е. 

2 22 22 2 2 2 2 2 2 2
3 2 3

, , ,
j ji j k k i j k ki i

V v a b d v V С a С b С d K
        

           
         

 

, где 
2

i
С a 
 
 

 – стоимость (в рублях) выполнения 

операций по транспортировке груза от пункта 

отправления автомобильным, железнодорожным 

или воздушным транспортом до речного порта с 

помощью 
i

a  способа транспортировки; 
2
j

С b
 
 
 

 

– стоимость (в рублях) выполнения операций по 

транспортировке груза речным транспортом до 

пункта перегрузки с помощью 
j

b  способа достав-

ки; 
2

k
С d
 
 
 

 – стоимость (в рублях) выполнения 

операций по транспортировке груза автомобиль-

ным, железнодорожным или воздушным транс-

портом от пункта перегрузки до пункта назначе-

ния с помощью 
k

d  способа. 

Условие 

2 2 2 2 2 2
3j ki j ik

С С a С b С d K
    

        
      

 определяет, что совокупная стоимость доставки 

груза от грузоотправителя до грузополучателя по 

траектории 
2 2 2

, ,
j ki

a b d
 
 
 

 должна быть меньше 

или равна стоимости, которую готов заплатить 

грузоотправитель (грузополучатель) - 
3

K . 

Если по результатам реализации всех итера-

ций имеет место несколько вариантов траектории 

транспортировки груза, соответствующих крите-

риям 
1

K , 
2

K , 
3

K , то используя усиленный 

критерий 
3

K , т.е. 
3 3 3 2 2 2

min
i j i jk k

С С  (ми-

нимальное значение стоимости транспортировки 

груза по траектории 
3 3 3

, ,
j ki

A B D
 
 
 

, определя-

ется оптимальный вариант транспортировки груза 

от грузоотправителя к грузополучателю. 

 
Рисунок 2. Модель определения оптимальной траектории транспортировки груза  

путем поэтапного формирования множеств 
1

V , 
2

V , 
3

V . 

 

Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о целесообразности и необходимости при-

менения инструментария математического моде-

лирования, который будет способствовать оптими-

зации процесса грузоперевозки. Активное привле-

чение к мультимодальным перевозкам 

предприятий речного транспорта, учитывая низ-

кую стоимость формирования транспортных пото-

ков на данном виде транспорта, представляется 

одним из ключевых резервов повышения эффек-

тивности функционирования всех участников 

перевозочного процесса. 
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В статье рассматриваются основные способы снижения себестоимости продукции в современных 

условиях организации. Большое значение имеют такие способы снижения затрат, как: экономия экс-

плуатационных затрат на производство; снижение закупочных цен на материалы и сырье; снижение 

технологических потерь и производственных дефектов; повышение квалификации работников; сотруд-

ничество с другой компанией; снижение затрат на содержание аппарата и др. Определены основные 

способы выявления резервов по снижению затрат и увеличению прибыли организации. 

Abstract 

The article discusses the main ways to reduce the cost of production in modern conditions of the organiza-

tion. Of great importance are ways to reduce costs, such as: saving operating costs for production; reduction in 

purchase prices for materials and raw materials; reduction of technological losses and manufacturing defects; 

advanced training of employees; cooperation with another company; cost reduction for the maintenance of the 

apparatus, etc. The main methods for identifying reserves to reduce costs and increase the profits of the organi-

zation. 
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В современных рыночных условиях необхо-

димой предпосылкой успешного функционирова-

ния предприятия является повышение конкуренто-

способности его продукции. В то же время огра-

ниченность доступных ресурсов заставляет 

предприятия искать способы их наиболее эффек-

тивного использования, снижать производствен-

ные затраты и увеличивать прибыль. Себестои-

мость продукции является важнейшим показате-

лем экономической эффективности производства, 

отражая все аспекты хозяйственной деятельности 

и накапливая результаты использования всех про-

изводственных ресурсов предприятия. Финансо-

вые результаты предприятий, степень расширен-

ного воспроизводства и финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов зависят от уровня за-

трат. Стоимость является основным ценовым фак-

тором, который оказывает существенное влияние 

на прибыль и конкурентоспособность продукта, а 

снижение себестоимости продукции является 

основным средством повышения прибыльности 

предприятия. 

Цена товаров и услуг во многом определяется 

тем, сколько компания тратит на их производство. 

Себестоимость – один из ключевых факторов, 

влияющих на конкурентоспособность бизнеса, 

долю рынка и уровень прибыли. В связи с этим 

анализ и снижение себестоимости продукции 

можно считать одним из важнейших направлений 

деятельности любого предприятия. Однако устой-

чивые результаты в этой сфере достигаются толь-

ко при систематической работе в рамках плана 

минимизации затрат [1, с. 36]. 

В число мер по снижению себестоимости 

продукции могут входить: экономия эксплуатаци-

онных расходов на производство; снижение заку-

почных цен на материалы и сырье; снижение тех-

нологических потерь и производственных дефек-

тов; повышение квалификации работников; 

сотрудничество с другой компанией; снижение 

затрат на содержание аппарата и др. 

Рассмотрим более подробно основные спосо-

бы снижения себестоимости продукции: 

1) Увеличение производства 



28 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#22(46),2019 

Увеличивая выпуск товаров, производитель 

снижает себестоимость единицы продукции. 

Например, стоимость помещения и затраты на его 

содержание, приобретение оборудования снижа-

ются. 

Серьезным резервом для снижения себестои-

мости продукции является расширение специали-

зации и сотрудничества. На специализированных 

предприятиях с массовым производством себесто-

имость продукции значительно ниже, чем на пред-

приятиях, выпускающих одинаковую продукцию в 

небольших количествах. Развитие специализации 

требует установления наиболее рациональных 

кооперационных связей между предприятиями. 

С ростом выпуска продукции прибыль компа-

нии увеличивается не только за счет снижения 

затрат, но и за счет увеличения количества выпус-

каемой продукции. Таким образом, чем больше 

объем производства, тем при прочих равных усло-

виях, тем больше сумма прибыли, получаемой 

предприятием [3, с. 143]. 

2) Повышение производительности труда 

Снижение себестоимости продукции обеспе-

чивается, прежде всего, за счет повышения произ-

водительности труда. С ростом производительно-

сти труда затраты на рабочую силу на единицу 

продукции уменьшаются, и, следовательно, доля 

заработной платы в структуре затрат уменьшается. 

Производительность труда может быть улуч-

шена путем оптимизации производственного про-

цесса. Или путем изменения системы оплаты тру-

да: вместо фиксированной можно установить 

сдельную работу, размер которой зависит от коли-

чества и качества выпускаемой продукции. Также 

приветствуются меры по повышению мотивации 

персонала. 

3) Экономия эксплуатационных расходов на 

производство 

Важнейшим в борьбе за снижение себестои-

мости продукции является соблюдение строжай-

шей экономии во всех сферах производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Мате-

риальные затраты, как известно, в большинстве 

отраслей занимают большую долю в структуре 

себестоимости продукции, поэтому даже неболь-

шая экономия сырья, материалов, топлива и энер-

гии при производстве каждой единицы продукции 

в целом по предприятию дает большой эффект. 

Компания имеет возможность влиять на объем 

материальных ресурсов, начиная с их закупок. 

Важно обеспечить поступление материалов от 

таких поставщиков, которые находятся на не-

большом расстоянии от предприятия, а также для 

перевозки товаров самыми дешевыми видами 

транспорта [2, с. 52]. 

4) Снижение закупочных цен на сырье для 

производства 

Поиск качественного сырья и материалов по 

оптимальным ценам должен продолжаться непре-

рывно. Низкая цена на сырье не должна быть 

единственным решающим фактором, потому что 

плохие расходные материалы являются одним из 

самых надежных способов понести убытки. Кроме 

того, сырье должно как-то доставляться на место 

производства. Транспортные расходы также вклю-

чены в стоимость, и было бы лучше, если бы они 

также были оптимизированы. Количество закупа-

емого сырья должно быть оптимальным: дефицит 

приведет к неполному использованию производ-

ственных мощностей, излишки нужно будет где-то 

хранить. 

5) Снижение технологических потерь и про-

изводственных дефектов 

Технологические потери возникают при 

наладке оборудования, в самом производственном 

процессе и, возможно, неизбежны. В некоторых 

случаях они могут быть уменьшены с помощью 

рационализаторских предложений. Или можно 

найти способ эффективно использовать производ-

ственные отходы: к примеру, прессовать древес-

ные опилки и использовать их в качестве топлива. 

Плохое качество сырья, нарушения технологии, 

неисправности оборудования и неквалифициро-

ванные работники являются основными причина-

ми производственных дефектов. Эти потери мож-

но минимизировать: путем обучения персонала и 

контроля его действий; контроль состояния обору-

дования и своевременное обслуживание; смена 

поставщиков сырья путем инвестирования в тех-

ническую часть производства путем подачи пре-

тензии к поставщикам со стимулами для работы 

без дефектов и перевыполнения производственных 

стандартов. 

6) Оптимизация производственных процессов 

Это включает в себя рациональное использо-

вание рабочего времени, замену устаревшего обо-

рудования, минимизацию производственных отхо-

дов, автоматизацию всего производства или от-

дельных участков и процессов. 

Решающим условием снижения затрат являет-

ся постоянный технический прогресс. Внедрение 

новых технологий, комплексная механизация и 

автоматизация производственных процессов, со-

вершенствование технологий, внедрение совре-

менных видов материалов позволяют значительно 

снизить себестоимость продукции [4, с. 89]. 

7) Снижение затрат на оборудование 

Аналогичные или связанные функции могут 

выполняться одним офисным сотрудником за 

соответствующую доплату. Сокращение предста-

вительских и командировочных расходов, переход 

на безбумажный документооборот также являются 

способами снижения себестоимости продукции, 

работ, услуг. 

8) Ориентация на клиента 

Для компаний, работающих в сфере услуг, 

также важен такой фактор, как ориентация на 

клиента. 

Рассмотрим алгоритмы расчетов. Прежде чем 

рассчитать экономический эффект, необходимо 

собрать все данные о производстве, включая ин-

формацию о затратах, и проанализировать их. В 

анализе затраты должны быть разделены на посто-

янные и переменные.  

Разделение осуществляется условно, посколь-

ку одну статью расходов можно отнести как к 
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постоянным, так и к переменным затратам. 

Например, стоимость оплаты электроэнергии, 

потребляемой машинами, классифицируется как 

переменная, поэтому она зависит от степени ис-

пользования оборудования. И стоимость освеще-

ния помещений постоянна.  

Постоянные затраты также включают в себя 

покупку и обслуживание оборудования, содержа-

ние помещений, рекламу, выплаты по кредитам, 

заработную плату и т. д.  

Переменными являются затраты, которые за-

висят от объема произведенных товаров и услуг: 

сырье, сдельная заработная плата, налоги об объе-

мах производства, найме внешних подрядчиков и 

т. д. [5, с. 28]. 

Вместе постоянные и переменные составляют 

валовые (т. е. общие) затраты предприятия. 

 С ростом объемов производства переменные 

издержки также будут расти. Постоянные затраты, 

если они могут быть уменьшены, несущественны, 

поэтому работа по снижению затрат проводится в 

основном в условиях переменных затрат.  

После анализа информации и данных о расхо-

дах необходимо составить план по снижению 

затрат, а именно определить показатель, к которо-

му предприятие стремиться (например, снизить 

затраты на единицу продукции на 4,7 процента), и 

определить меры для достижения этого показателя 

(какие затраты и как уменьшить) и сроки.  

Такие алгоритмы могут также включать под-

готовку бизнес-плана на этапе запуска производ-

ства. В этом документе следует по возможности 

максимально учесть все предстоящие затраты и 

провести их деление на постоянные и переменные, 

просчитать примерную себестоимость продукции 

или услуги, спрогнозировать прибыль. 

Таким образом, пути снижения себестоимости 

продукции представляют собой серию постоянных 

мер, предпринимаемых в трех основных областях 

производственно-административной деятельности: 

сокращение материального потребления продук-

ции, повышение производительности труда, опти-

мизация переменных затрат, в том числе расходов 

на административный аппарат. Себестоимость 

продукции является одним из важнейших показа-

телей деятельности предприятия и влияет на уро-

вень прибыли. 
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По мнению многих авторитетных ученых в 

России продолжается процесс перестройки эконо-

мической модели и совершенствование правовой 

базы.  Российская Федерация движется в направ-

лении к инновационной модели экономики, а для 

этого необходимы и новый правовой инструмен-

тарий, и совершенствование уже имеющихся ме-

ханизмов правового регулирования отношений в 

сфере хозяйственного оборота. В полной мере 

таким инструментом является институт довери-

тельного управления имущества. 

Следует отметить, что институт доверитель-

ного управления в России достаточно новое явле-

ние в российской юридической практике. По 

утверждению Д.Н. Алябьева «ни в дооктябрьский 

период, ни в годы советской власти, на практике 

договор доверительного управления имуществом 

не заключался и, следовательно, отношения по 

доверительному управлению правовыми нормами 

урегулированы не были 2, с. 9. В силу этого, 

правоотношения в этой сфере сопровождаются 

рядом пробелов и противоречий, которые связаны 

с определением правовой природы договора дове-

рительного управления и с механизмом его воз-

действия. 

Данные правоотношения направлены на ре-

шение нескольких задач. Прежде всего, это непо-

средственная защита прав собственников, а также 

прав доверительного управляющего. Не разрешен 

окончательно и вопрос по поводу определения 

объекта управления, передаваемого в доверитель-

ное управление. 

Как известно в основе доверительного управ-

ления имущества - гражданско-правовой метод, 

когда в роли внешнего управленца выступает 

профессионал, а главным является результат его 

работы, от которого зависит его денежное возна-

граждение 4, с. 214. Это – фундамент института 

доверительного управления. 

В современной юридической практике инсти-

тут доверительного управления приобрел универ-

сальные характеристики и в силу этого стал ис-

пользоваться не только в коммерческой, но и в не 

коммерческой сфере. 

Большинство цивилистов относят институт 

доверительного управления имуществом относит к 

обязательно-правовым институтам 3, с. 213. 

Основным условием при доверительном управле-

нии является передача имущества доверительному 

управляющему, который предоставлена вся юри-

дическая полнота по сделкам относительно пере-

данного имущества. При этом, правоотношения не 

являются лично-доверительными, поэтому имеет-

ся риск утраты имущества, что требует доверия 

между субъектами этих отношений, при этом 

доверие не может иметь страховых последствий. 

Законодатель в ст.  1021 ГК РФ установил 

правило согласно которому управление осуществ-

ляется лично, но при этом предусмотрены ситуа-

ции, когда управляющий наделен правом перепо-

ручить совершение доверительных действий от 

своего имени другому лицу 1. 

Законодательно предусмотрено, что в довери-

тельное управление имуществом не могут переда-

ваться деньги в качестве самостоятельного объек-

та управления (исключение – случаи, предусмот-

ренные федеральным законом). 

В современный период договор доверитель-

ного управления, закреплен законодателем как 

самостоятельная сделка.  В ст. 1012 ГК РФ опре-

делено, что по этому виду договора, учредитель 

управления передает на определенный срок иму-

щество доверительному управляющему в довери-

тельное управление, а последний принимает на 

себя обязательство управлять этим имуществом в 

интересах учредителя управления или лица, им 

указанного, который законодателем обозначается 

как выгодоприобретатель. 

Как известно, содержание любого граждан-

ско-правового договора, в том числе и договора 

доверительного имущества определяется, по об-

щему правилу, совокупностью условий, который 

обуславливают права и обязанности сторон. 

Согласно общего правила, стороны в договоре 

могут меняться, при этом сам договор и его со-

держание могут оставаться без изменений. Это – 

уступка прав или перевод долга. Однако, указан-

ные основания перемены лиц обязательства при-

менимы к отношениям по доверительному управ-

лению не всегда. Это можно объяснить особенным 

фидуциарным характером исследуемого договора.        

При изменении сторон в договоре возможно появ-

ление повода для прекращения правоотношений, 

при том условии, что отношения между новыми 

контрагентами не стали доверительными 10, с. 

284. 

Дадим несколько более подробную характе-

ристику субъектов договора доверительного 

управления имуществом. 

Субъектами рассматриваемых правоотноше-

ний выступают, как уже было указано, его сторо-

ны (учредитель управления и доверительный 

управляющий).  При этом установление довери-

тельного управления имуществом допускается 

законодателем для любой формы собственности 

(государственная, частная, муниципальная). В 

силу указанного учредителем может быть любой 

собственник.  Относительно этого положения, 

известный цивилист Е.А. Суханов, еще в конце 

ХХ века отмечал, что учредителями доверительно-

го управления имуществом могут быть и не соб-

ственники – субъекты обязательственных и ис-

ключительных прав 12, с. 11.   В связи с тем, что 

в качестве объекта могут выступать не только 

вещи, но и права, которые имеют денежную оцен-

ку, то учредителями могут выступать и обладатели 

этих прав. 

Во время осуществления действий по довери-

тельному управлению имуществом, права довери-

тельного управляющего включаются в состав 

переданной имущественной массы, а обязанности, 

которые возникают в их результате исполняются 

за счет этого имущества. 

Анализ законодательства и положений док-

трины позволяет утверждать, что в качестве дове-
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рительного управляющего могут выступать физи-

ческие или юридические лица, способные управ-

лять имуществом в интересах учредителя управ-

ления или выгодоприобретателя. Чаще всего – это 

субъект предпринимательской деятельности, од-

нако при осуществлении управления на безвоз-

мездных началах или при иных обстоятельствах, 

которые указаны в законе, управляющим может 

быть физическое лицо, не являющееся предпри-

нимателем или НКО (исключение – унитарное 

предприятие). 

Нормы действующего законодательства в 

большей степени направлены на защиту интересов 

учредителя управления, вследствие чего, довери-

тельный управляющий может считаться «слабой» 

стороной договора учредительного управления 9, 

с. 342. Было бы целесообразным в ст. 1016 ГК Р 

предусмотреть норму, устанавливающую мини-

мальный размер вознаграждения доверительного 

управляющего, осуществляющего предпринима-

тельскую деятельность. 

Одной из проблем цивилистики в рассматри-

ваемом аспекте, является то, что, законодатель не 

дает легального определения понятия «довери-

тельное управление», ограничиваясь только харак-

теристикой договора доверительного управления 

имуществом, данная в ч. 1 ст. 1012 ГК РФ, что не 

позволяет определить, что законодатель подразу-

мевает под доверительным управлением. Букваль-

ное толкование нормы ст. 1012 ГК РФ позволяет 

утверждать, что доверительное управление — это 

управление имуществом в интересах учредителя 

управления или выгоприобретателя. Однако в 

аспекте аутентичного толкования определить, 

какой комплекс действий (минимальный и макси-

мальный) принадлежит доверительному управля-

ющему не представляется возможным. Перечень 

прав и обязанностей доверительного управляюще-

го, изложенный в ст. 1020 не в полной мере рас-

крывают полномочия доверительного управляю-

щего. 

Следует согласиться с авторами, которые по-

лагают, что доверительного управляющего можно 

определить, как «формального» собственника, 

которому предоставлена триада прав собственника 

(при условии, что право распоряжение имуще-

ством предусмотрено в договоре доверительного 

управления) только в интересах учредителя управ-

ления или выгодоприобретателя по договору дове-

рительного управления имуществом, но не в соб-

ственных интересах 8, с. 21. При этом, законода-

телем прямо не предусмотрены пределы действий 

доверительного управляющего законом прямо не 

предусмотрены, но установлены пределы и огра-

ничения относительно его действий. 

Исследователи указывают и на наличие еще 

одной проблемы в функционировании рассматри-

ваемого института – определение объекта довери-

тельного управления.  Как правило, это матери-

альные блага, то есть объекты, способные подда-

ваться управленческому влиянию со стороны 

субъектов управления. Законодатель относит к 

таким объектам предприятия, имущественные 

комплексы, объекты недвижимости, ценные бума-

ги, права, удостоверенные бездокументарными 

ценными бумагами, исключительные права и дру-

гое имущество.  В качестве объекта доверительно-

го управления предполагается имущество в широ-

ком смысле этого понятия – совокупность вещей и 

имущественных прав. Это должны быть вещи, 

поддающиеся обособлению от других и соответ-

ственно предполагающие возможность использо-

вания в целях сохранения имущества в надлежа-

щем состоянии, получения прибыли от его исполь-

зования, объединения капиталов и др. 

Обязательным условием является способность 

вещи быть объектом обязательственных отноше-

ний. 

В современных условиях, все чаще в качестве 

имущества выступают не только вещи, но и аб-

страктные права, стоимость которых также может 

быть выражена в денежных единицах, которые 

могут быть реализованы посредством концепции 

бесплотного имущества, согласно которой   иму-

щество выступает не в качестве вещей, а в каче-

стве права на них.  Безусловно, что если у лица 

отсутствует определенное право на вещь, то, сле-

довательно, оно не может её использовать, распо-

ряжаться и владеть ею. Вещи становятся имуще-

ством в юридическом смысле только благодаря 

правам, существующим по отношению к ним. 

Только тому, кто имеет право принадлежат полез-

ные свойства вещей. Еще Р.Саватье отмечал, что 

«… для создания имущества не обязательно суще-

ствование реальной вещи – достаточно абстрак-

ции, которая может и не иметь за собой конкрет-

ного объекта» 11, с 23.  Иными словами, можно 

вести речь об имущественных правах в широком 

смысле, так как имеют экономическую ценность и 

принимают участие в гражданском обороте в каче-

стве самостоятельных объектов. Таким образом, 

можно утверждать, что юридико-технические 

абстракции сегодня потеснили материальные вещи 

и реальные вещи все чаще выступают в обороте 

при посредничестве имущественных прав.  Из 

этого можно предложить обобщенное определение 

доверительного имущества – это деятельность 

управляющего (самостоятельная и инициативная), 

направленная на реализацию  чужих субъективных 

прав и обязанностей,  направленная на сохранение,  

приумножение имущества переданного в довери-

тельное управление, а также на уменьшение или 

предупреждение убытков от использования этого 

имущества посредством реализации правомочий 

владения, пользования и распоряжения в объеме, 

установленном законодателем и учредителем 

управления при заключении договора доверитель-

ного управления имуществом. 

Что касается непосредственного предмета до-

верительного управления имуществом, то это 

совокупность юридических и фактических дей-

ствий доверительного управляющего и имущества, 

которое передается в доверительной управление 

(объект). 

По справедливому утверждению цивилистов, 

на время действия договора доверительного 
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управления собственник, несмотря на то, что все 

его права за ним сохраняются оказывается отстра-

ненным   от этого имущества и теряет право пря-

мого воздействия на него, так как оно фактически 

переходит к доверительному управляющему. при 

наличии у него всех прав, отстраняется от воздей-

ствия на имущество, находящееся в фактическом 

обладании доверительного управляющего 8, с. 

21. Иными словами имущество становится 

обособленным.  В.А. Дозорцев определял смысл 

института доверительного управления следующим 

образом: собственник (учредитель) возлагает на 

другое лицо – управляющего реализацию всех 

своих правомочий, отказавшись на то или иное 

время от их личного осуществления, сохраняя для 

себя выгоды от эксплуатации собственности, ого-

варивая при этом вознаграждение доверительного 

управляющего, который действует в интересах 

учредителя 7, с. 119.  В связи с тем, что выгодо-

приобретателем от управления имуществом оста-

ётся собственник или лицо, которое он указал в 

договоре, цивилисты указывают на то, что переда-

ча правомочий на имущество посредством заклю-

чения договора доверительного управления не 

является способом отчуждения этих прав, а высту-

пает в качестве формы их реализации. 

При совершении сделок с третьими лицами, 

доверительный управляющий выступает в роли 

собственника имущества, но от своего имени, при 

обязательном оповещении контрагентов об этом. 

Безусловно в процессе заключения и реализа-

ции договора доверительного управления важное 

значение имеет элемент личного доверия между 

учредителем и доверительным управляющим 

(фидуциарный элемент). Это подтверждается 

такими признаками, как: длящийся характер, ис-

полнение договора лично и в чужом интересе, 

передача своих прав одного лица другому. Все 

указанные признаки характерны для фидуциарных 

сделок. Но вопрос о фицидуарности договора 

доверительного управления по-прежнему в среде 

научной общественности остается дискуссионным. 

Ряд авторов считает, что фидуциарного пра-

воотношения в связи, основанной на возмездном 

совершении действий в пользу другого лица быть 

не может13, с. 70. 

Однако имеется и другое мнение о том, что в 

конструкции договора доверительного управления 

имеется фидуциарная составляющая. Так, В.В. 

Горбунов считает, что термин «доверие» изна-

чально предполагает, что между учредителем и 

управляющим наличествуют особые отношения. 

Безусловно эти отношения основаны на риске, 

который несет учредитель управления, передавая 

имущество, ему принадлежащее в доверительное 

управление 5, с. 9. 

По мнению С.В. Гузиковой право учредителя 

доверительного управления на получение выгоды 

от имущества напрямую связано с его личностью, 

и несмотря на то, что доверительный управляю-

щей действует в качестве профессионала, он, 

вправе рассчитывать на определенную довери-

тельность отношений 6, с. 307. 

Аналогичный подход был высказан и В.В. 

Чубаровым, согласно которому, при заключении 

договора о доверительном управлении, большое 

значение имеют личности участников договора и 

третьего лица 14, с. 566. 

Изложенное свидетельствует, что в современ-

ной теории гражданского права по-прежнему от-

сутствует единство во взглядах по поводу юриди-

ческой природы договора доверительного управ-

ления, в частности о наличии в нем фидуциарного 

(лично-доверительного) элемента. Это обусловле-

но тем, что российской цивилистике до настояще-

го времени нет чётко проработанной концепции 

фидуциарности, но полагаем, что с большей сте-

пени вероятности, отношения по доверительному 

управлению можно характеризовать как фидуци-

арные, по той причине, что в них содержатся все 

существенные признаки свойственные виду пра-

воотношений, отражающие значимость в них 

личного доверия. 
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются вопросы, касающиеся такого важного туристского 

процесса как обслуживание, его уровень и качество в России в настоящий момент, состояние данного 

вида деятельности и методов его оценки. Авторами публикации рассматриваются основные проблемы, 

тормозящие этот вид социально-экономической деятельности, и предлагаются способы нивелирования 

и постепенного решения таких задач как установление стабильно-положительного уровня обслужива-

ния во всех сферах туристского обслуживания на территории РФ.  

Resume 

This article discusses issues related to such an important tourism process as service, its level and quality in 

Russia at the moment, the state of this type of activity and methods for assessing it. The authors of the publica-

tion consider the main problems that inhibit this type of socio-economic activity, and suggest ways to level and 

gradually solve problems such as establishing a stablepositive level of service in all areas of tourist services in 

the Russian Federation.  
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Индустрия туризма представляет собой доста-

точно трудоемкий процесс, который занимает 

важное место в экономике большинства стран, в 

том числе и в России, если рассматривать тенден-

цию последних десятилетий, диктующую свои 

условия развития социально-экономических миро-

вых отношений. Туризм является активным источ-

ником поступлений иностранной валюты в бюд-

жет и оказывает воздействие на платежный баланс 

любой страны, а также на ее социальную и куль-

турную среду, обычно позитивно, если обе сторо-

ны согласны с идеями глобализации [2]. К сожале-

нию, при этом кадровое обеспечение и вопрос 

качества обслуживания на предприятиях турист-

ской сферы является одной из самых актуальных 

проблем в России на сегодняшний день.  

В результате обвала рубля в 2014 году по-

страдала вся туристская мировая сфера, так как 

выросли цены на авиабилеты, проживание, пита-

ние и даже экскурсионное обслуживание. Массо-

вый отказ российских туристов от путешествий за 

границу в тот момент увеличил объем доходов от 

туристической отрасли внутри России примерно в 

полтора раза, но также открыл массово глаза на 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10744
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часто глобальное несоответствие сервисного об-

служивания в данной сфере по сравнению с пред-

приятиями зарубежного представительства [5].  

Данная ситуация возникла из-за того, что 

данный рынок обладает своими серьезными инди-

видуальными особенностями, приспособиться к 

которым в виду российских реалий достаточно 

сложно из-за таких проблем как:  

– менталитет и укоренившиеся черты харак-

тера людей, проживающих длительное время в 

России;   

– часто недотягивающий до мировых стан-

дартов уровень подготовки кадров в ВУЗах и 

СУЗах;   

– несоответствие уровня предлагаемых зара-

ботных плат и требований начальства к персоналу 

в сфере туризма, сложившиеся с годами, «компен-

сируемый» тем, что в сферу приходят кадры более 

низкой квалификации;  

– нежелание административных человеческих 

ресурсов вести активную инновационную дея-

тельность и оплачивать переподготовку и повы-

шение квалификации своих рабочих кадров;  

– пассивность в вопросах заинтересованности 

личностного профессионального роста из-за от-

сутствия конкуренции в туристской сфере в неко-

торых регионах и т.д.  

К особенностям рынка, о которых мы упоми-

нали выше, можно отнести: 

– высокий уровень динамизма и скорости 

оборота капитала;  

– преобладание малых и средних предприя-

тий (которые часто не стремятся выйти на более 

высокий уровень);  

– индивидуальные формы оказания услуг;   

– отсутствие четкой определенности в резуль-

тате деятельности из-за индивидуальных особен-

ностей психологии клиента и обстоятельств, скла-

дывающихся вокруг услуги, приобретаемой им.  

Естественно, что основной поток отзывов о 

негативных чертах обслуживания и работы персо-

нала туристской сферы в России можно выявить 

по уровню недовольств пользователей этими услу-

гами (часто это сами российские туристы). Среди 

основных жалоб, которые встречались нам по 

итогам работы в туристских организациях (тур. 

фирмах и гостиницах), а так же на форумах и об-

суждениях в сети Интернет-ресурсов  обычно 

встречаются жалобы, связанные с грубостью и 

медлительностью персонала; профессиональной 

некомпетентностью в вопросах, напрямую связан-

ных с предлагаемым продуктом; отсутствие об-

ратной связи при возникающих вопросах (напри-

мер, при порче или утере багажа на этапе транс-

портировки или возврата денежных средств за 

некачественный продукт) и т.д. Примечательно то, 

что решение этих проблем лежит уже в плоскости 

работы с самими кадрами на всех этапах их ста-

новления и решения проблем социально-

культурной и экономической сферы, о которых мы 

упоминали ранее. Так же решение подобных во-

просов возможно на опоре в решении этих про-

блем на опыт зарубежных коллег, чья деятель-

ность считается эталонной, а уровень прибыли от 

деятельности не снижается на протяжении дли-

тельного времени.   

 В России необходимо формировать не только 

понятие о качественном туристском продукте и 

способах его реализации и продвижения. Необхо-

димо  формировать устойчивое понимание госте-

приимства и заинтересованности в реализации 

данного понятия на всех уровнях законодательных 

и исполнительных единиц, которое включает в 

себя множество различных сфер деятельности 

(ресторанный и гостиничный бизнес, туристские 

фирмы и агентства, развлекательные мероприятия 

т.д.) Сфера гостеприимства и оказания услуг 

должна представлять отлаженную инфраструкту-

ру, включающую в себя всевозможные организа-

ции и объекты, которые обеспечивают сервис и 

прием туристов внутренних и зарубежных, а также 

организацию их досуга [4]. Понятие «сфера госте-

приимства» является наиболее широким и должно 

возлагать на работников данной сферы во всех 

инстанциях больше ответственности за качество 

проводимой ими работы и деятельности.  

Итак, для того, чтобы решить проблему по-

вешения качества и уровня обслуживания в ту-

ристской сфере России, необходимо провести 

комплекс мероприятий и последовательных дей-

ствий, которые заключаются в реализации следу-

ющих предложений:  

1. Со стороны государственных структур:  

– обеспечение учебных заведений новейшим 

техническим оборудованием для поддержания 

инновационной деятельности в учебном процессе 

[1];  

– введение социальных доплат к основной за-

работной плате кадрам, работающим в сфере ту-

ризма и имеющим диплом о соответствующем 

образовании по дифференцированной системе 

(чем выше уровень образования и квалификация, 

тем больше стимулирующий %);  

– увеличение количества бюджетных мест;  

– ведение более качественной профориента-

ционной деятельности в школах и гимназиях для 

подростков, проводимой квалифицированными 

педагогами-психологами.  

2. Со стороны учебной деятельности и подго-

товки кадров туристской сферы в средних и выс-

ших учебных заведениях:  

– в рамках вступительных испытаний следует 

ввести этап собеседования для того, чтобы отсеи-

вать поток абитуриентов, которые не имеют ника-

кого представления о сфере туристской индустрии 

и значимости этой сферы в рамках социальных, 

культурных и экономических сфер;   

– повешение практической деятельности за 

счет поощрения студентов, трудоустроенных по 

специальности в период прохождения ими обуче-

ния, а также заключения договоров с различными 

организациями туристской сферы для исследова-
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ния их рабочей деятельности и процессов работы 

студентами образовательных учреждений [3];  

– оказание помощи в трудоустройстве сту-

дентов путем сотрудничества с гостиницами, оте-

лями, туристскими фирмами, экскурсионными 

бюро и другими предприятиями туристской сфе-

ры, нуждающиеся в профессиональных кадрах;  

– ведение двухстороннего диалога между 

студентами-работниками туристской сферы и 

непосредственно их работодателями путем анке-

тирования и других методов исследовательской 

деятельности для выявления общей картины дей-

ствительности и учета полученной информации в 

рамках дальнейшей подготовки будущих кадров;  

– введение на сайтах образовательных учре-

ждений рейтинговых списков студентов (согласно 

списку заданных параметров) для мониторинга их 

работодателями;  

– введение спецкурсов в рамках которых бу-

дут приглашаться работники разных туристских 

сфер;  

3. Со стороны работодателей сферы туризма:  

– проявление личной заинтересованности в 

каждом работнике путем введения премирований 

и посещения специальных курсов квалификации за 

счет работодателя;  

– заключение договоров по аутсорсинговой 

деятельности с предприятиями, занимающимися 

маркетинговыми исследованиями для выявления 

качества работы и удовлетворенностью клиентов 

работой тех или иных сотрудников (отделов);  

– введение учета личных достижений сотруд-

ников фирмы; – проведение тимбилдинговых 

мероприятий и т.д.  

4. Со стороны (абитуриента/студента) работ-

ника сферы туризма:  

– проявление большей осознанности в выборе 

профессиональной деятельности;  

– воспитание в себе волевых и иных качеств 

личности, позволяющих работать в сфере обслу-

живания и предоставления услуг (не только ту-

ристской сферы).  

Таим образом, можно изобразить все пере-

численные нами мероприятия по улучшению каче-

ства предоставляемых туристских услуг в схему, 

представленную всеми участниками данного про-

цесса:  

 
Гос. структуры Средние и высшие учебные заведения  

  
Работники  Работодатели  

  
Рисунок 1. «Участники процесса поышения качества и уровня обслуживания в туристской сфере»  

  

Данная схема лишь доказывает, что любой 

процесс улучшения той или иной структуры, дея-

тельности, ситуации не может зависеть от одного 

фактора, это всегда набор взаимосвязанных струк-

тур и единиц, слаженная работа которых является 

огромной движущей силой как в социокультурной, 

так и в экономической и любой другой сфере.   
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В статье рассмотрены аспекты обучения персонала с точки зрения его эффективности путем вы-

явления его эффективности. Анализируются способы оценки эффективности обучения, цели оценки, 
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новый уровень не только свою компанию, но и заставляет развиваться определенную нишу рынка, что 
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Abstract 

The article discusses aspects of staff training in terms of its effectiveness by identifying its effectiveness. The 
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Согласно ГОСТу Р ИСО 9000:2001 эффектив-

ность понимается как связь между использован-

ными ресурсами и результатом, полученным по 

итогу. Исходя из данного стандарта эффектив-

ность определяют сравнением результатов того, 

как система функционирует и затрат всех ресур-

сов, идущих на ее создание и развитие. Эффектив-

ность технологии обучения подразумевает соот-

ношение достигнутого результата, затрат матери-

альных ресурсов и времени. Эффективность 

обучения можно измерить по результатам тести-

рования или контрольных работ. Чтобы измерить 

качество полученных знаний используют такие 

критерии, как полнота, объем, прочность, систем-

ность и др. Эти данные можно получить с помо-

щью автоматизированных систем обучения ис-

пользуя тестирование. 

Опираясь на исследования Насибуллина Э.Н. 

(Набережночелнинский государственный торгово-

технологический институт) по выявлению основ-

ных достоинств использования информационных 

технологий при корпоративном обучении, можно 

сделать следующие выводы: 71% обучаемых отме-

тили как достоинство возможность обучаться 

строго определенным, конкретным навыкам и 

знаниям, 66% высказались положительно о воз-

можности обучаться самостоятельно и постоянно, 

а 54% опрошенных оценили возможность обучать-

ся не отходя от рабочего места. Помимо этого, 

выделялись и следующие преимущества: массо-

вость обучения, модульность, гибкость [3, с.49]. 

При использовании традиционных техноло-

гий в обучении персонала определяющим факто-

ром выступает уровень профессионального ма-

стерства и подготовки у преподавателя, а также 

умением заинтересовать обучающихся изучаемой 

темой и доступностью изложения материалов. 

Процесс управления эффективностью корпо-

ративного обучения включает в себя следующие 

шаги. 

Во-первых, следует проанализировать по-

требность в корпоративном обучении в организа-

ции. Правильность проведения анализа является 

важнейшим фактором для дальнейшего как обуче-

ния, так и развития компании в целом. 

После этого необходимо определить состав 

обучаемых и квалификационные требования к 

ним. Четко понимая кого надо обучать и какие 
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результаты должны быть достигнуты ими после 

обучения поможет определиться с тем, чему надо 

обучать и в каких объемах. 

Следующим этапом является определение 

объема финансирования обучения. Сумма не 

должна превышать возможности компании. 

Дальнейшим шагом будет разработка плана 

корпоративного обучения. А финальным этапом 

служит комплексная оценка эффективности про-

веденного обучения [3, с.62].  

Можно выделить 4 группы целей оценки эф-

фективности обучения: 

1. Оценка эффективности всей программы 

обучения. Она включает в себя оценку методики, 

преподавателя, соответствие изученных материа-

лов целям обучения. 

2. Рассмотрение аспектов, которые можно 

улучшить в обучении. Туда могут входить вре-

менные затраты на обучение, уровень квалифика-

ции преподавателей, методики.  

3. Определение степени необходимости внед-

рения программы обучения. 

4. Обоснование важности проведения обуче-

ния в организации в рамках бюджетного планиро-

вания.  

На сегодняшний день существуют несколько 

проверенных методик оценки эффективности 

обучения персонала. Это оценка по цели, систем-

ная оценка и оценка реакции.  

Целевой подход Тайлера рассматривает глав-

ной ошибкой в корпоративном обучении непра-

вильно поставленную цель. Если достигнутые 

результаты после обучения не соответствуют по-

ставленным целям, то необходимо усовершен-

ствовать программу и повторить обучение [7, 

с.13]. 

Для того, чтобы оценить всю систему обуче-

ния, как результаты, так и сам процесс, использу-

ют модель Стафлебима. Она включает в себя 4 

основные элемента. 

1. C (Contextevalution) - контекстная оценка 

или оценка контекста развития. Определение по-

требности в обучении и правильная постановка 

целей и задач обучения.  

2.  P (Processevalution) - оценка процесса. 

Означает оценку соответствия плана и программы 

обучения фактической ситуации. Является проме-

жуточным результатом. 

3. P (Productevaluation) - оценка результатов 

обучения. Оценивается на сколько цель достигну-

та, вносятся изменения в план.  

Благодаря модели Берда можно оценить реак-

цию обучающихся. Выделяют четыре ключевых 

этапа модели Берда.  

Первый этап- оценка содержания. В нее вхо-

дит постановка целей и задач обучения персонала. 

Второй этап включает в себя определение 

возможностей компании, в том числе и финансо-

вых. Помимо этого, определяются методы обуче-

ния и критерии оценки его эффективности.  

На третьем этапе выявляется реакция участ-

ников обучение, их мнение. Легким способом для 

этого является проведение опроса.  

Финальный этап модели Берда включает в се-

бя оценку результатов обучения и сравнение их с 

тем, что было запланировано.  
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MEANS FOR LEVELING SEASONAL FLUCTUATIONS IN THE HOTEL BUSINESS OF 

KRASNODAR  

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос сезонных колебаний на предоставляемые рынком услуги, 

в частности гостиничного бизнеса г. Краснодара. Приводятся примеры катализаторов такого фено-

мена, основанные на изучении данного рынка при помощи статистических данных, беседы с сотрудни-

ками данных отраслей и сопоставлении изученных фактов. На опыте гостиничных комплексов и от-

дельных отелей Черноморского побережья, проанализированными нами в процессе работы, предлагает-

ся ряд адаптационных мер по частичному предотвращению данного феномена, а так же улучшению 

показателей выручки гостиниц и отелей г. Краснодара и других городов и регионов со схожими пара-

метрами.  

Abstract 

This article addresses the issue of seasonal fluctuations in the services provided by the market, in particular 

the hotel business in Krasnodar. Examples of catalysts of such a phenomenon are given, based on the study of 

this market using statistical data, conversations with employees of these industries and a comparison of the facts 

studied. Based on the experience of hotel complexes and individual hotels on the Black Sea coast, which we 

analyzed in the process of work, a number of adaptation measures are proposed to partially prevent this phe-

nomenon, as well as improve the revenue indicators of hotels in Krasnodar and other cities and regions with 

similar parameters.  

 

Ключевые слова: сезонные колебания, спрос на услуги, гостиница, рабочая деятельность, повыше-

ние качества услуг, туристский бизнес, возможность нивелирования.  

Keywords: seasonal fluctuations, demand for services, hotel, work activities, improving the quality of ser-

vices, tourism business, the possibility of leveling.  

  

Туристский рынок является областью боль-

шой зависимости от разнообразных факторов 

внешней и даже внутренней среды. Сезонность тех 

или иных услуг, обусловленная ограниченностью 

периода работы как в полном, так и в частичном 

проявлении является наиболее острым вопросом, 

который влияет на этот бизнес, а в особенности на 

гостиничную сферу [8]. Такая тенденция обуслов-

лена тем, что гостиничные комплексы и отели 

являются стационарными пунктами туристской 

сферы, предоставляя свои услуги в ограниченной 

географической области.  

Как известно, в Краснодаре спрос на гости-

ничные услуги непостоянный, зависит от времени 

года [5]. Главный туристским сезоном в городе 

является летний период, это период максимально-

го интенсива в потоках потребителей услуг, в 

течении которого совершается основная масса 

туристских путешествий.  

По результатам проведенного нами анализа, 

стало известно, что основными потребителями 

гостиничных услуг в городе являются:  

- рабочие разных сфер, командированные в 

город с целью представления компании на выстав-

ке, заключении деловых договоров или других 

деловых, рабочих целей (пользование услугами 

колеблется от 1 дня до 2-х недель);  

- туристы и путешественники, использующие 

город как пункт отдыха между долгими поездками 

(пользование услугами колеблется от 1 до 2-х 

дней);  

- те, кто посещает в городе своих родствен-

ников и друзей, не желая останавливаться у них 

или использовать съемную квартиру (пользование 

услугами колеблется от 1 дня до 1 месяца);  

- туристы города (пользование услугами ко-

леблется от 1 дня до 3-х дней);  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10745
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- те, кто приезжает в Краснодар для прохож-

дения медицинских обследований (пользование 

услугами колеблется от 1 дня до 3-х недель);  

- представители культурной сферы деятель-

ности, путешествующие группами, приезжающие 

в город для выступлений и показов (пользование 

услугами колеблется от 1 дня 5-ти дней) и т.д.  

Основной проблемой данных показателей яв-

ляется то, что наличие этих клиентов у гостинич-

ного бизнеса относится к неуправляемым сезон-

ным факторам спроса, относящимся как к сезонно-

сти, так и к событийности.  

 
 

В каких бы формах не проявлялась сезон-

ность, ее действие негативно сказывается на ре-

зультаты деятельности всего туристского сектора 

г. Краснодара [7]. В связи с этим нами рекомендо-

вано, на основании опыта гостиниц побережья, для 

улучшения показателей экономического сектора, а 

также с целью попытки возможного нивелирова-

ния сезонных показателей, вне летнего сезона 

делать упор на привлечение постояльцев из правой 

колонки. Для этого необходимо приступить к 

таким организационноэкономическим мерам:  

1. Предоставление нескольких видов услуг, 

спрос на которые колеблется в разные периоды 

(рассеивание услуг):  

– включение оздоровительных процедур в 

список прайса при помощи заключение индивиду-

альных договоров как с отдельными специалиста-

ми (косметологами, врачами, мануальными тера-

певтами), которые могут работать в здании гости-

ницы, так и предоставление возможности 

льготного посещения постояльцами самих ком-

плексов и медицинских центров;  

– использование фитнес-залов на тех же 

условиях;  

– предоставление бесплатного трансфера из 

аэропорта и вокзала (часто гостиницы Черномор-

ского побережья заключают договор на трансфер 

между собой для уменьшения издержек);  

– введение дополнительных развлекательных 

программ по просьбе посетителей (анимационная 

деятельность);  

– заключение договоров с туристскими ком-

паниями и индивидуальными экскурсоводческими 

предприятиями и т.д.  

2. Политика сезонных цен. Применение поли-

тики ценообразования с учетом изменяющихся 

предпочтений потребителей, а также особенностей 

их реакции на цены, в которые входит так же и:  

– грамотное формирование бюджета с помо-

щью привлечения специалистов бухгалтерского, 

экономического, юридического, маркетингового 

секторов [2];  

– изучение ценовой политики конкурентов, 

ценовая конкуренция [7].  

3. Активное использование средств массовой 

информации для формирования спроса на услуги с 

помощью рекламной деятельности.  

4. Диверсификация номенклатуры и ассорти-

мента услуг.   

5. Применение инновационных методов об-

служивания клиентов, которая заключается в:  

– применении гаджетов и средств связи (Ин-

тернет и развлекательные кибер-услуги);   

– учета ведения деятельности, согласно миро-

вым требованиям ведения гостиничной бизнес-

деятельности;  

– выявления намеренности пребывания в гос-

тиницах благодаря применению маркетинговых 

исследований.  

6. Совершенствование всех составляющих ка-

чественные характеристики сервиса с помощь 

выявления потребностей потребителей и оценки 

качества услуг.  

Следует отметить, что по истечению первого 

года применения подобной программы по нивели-

рованию сезонных колебаний на гостиничные 

услуги г. Краснодара следует делать прогноз при-

были будущих периодов с учетом введенных 

услуг, корректируя его с прогнозом помесячной 

прибыли по коэффициенту сезонности [3].  

Подводя итог данного статьи, следует сделать 

несколько выводов:  

1. Гостиничный бизнес г. Краснодара значи-

тельно уступает показателям прибыли прибреж-

ных зон края в сезонный период (летний), но име-

ет больший потенциал на развитие несезонных 
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показателей с учетом применения тех или иных 

рекомендаций, представленных нами.  

2. По истечению испытательного периода 

данных действий, Краснодарским гостиницам, 

отелям и другим средствам размещения необхо-

димо собрать все выходные даны для сопоставле-

ния их с точки зрения изучения показателей с 

целью дальнейшего совершенствования услуг 

сервиса.  
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Российская нефтегазовая отрасль формирует 

значительную часть доходов государственного 

бюджета в России. Кроме того, с каждым годом 

усиливается роль нефтегазовой отрасли как векто-

ра, определяющего возможности отношений Рос-

сии с другими государствами. Таким образом, 

можно говорить не только об экономическом зна-

чении данной сферы, но и о ее растущем геополи-

тическом потенциале. 

Кроме этого, глобализация мировой экономи-

ки способствует дальнейшей интеграции компа-

ний нефтегазовой направленности и подталкивает 

их к новым инновационным способам добычи, 

транспортировки и переработки нефти и газа. 

Одной из составляющей этого процесса является 

технологический базис производства, который 

функционирует исключительно благодаря выве-

ренным управленческим решениям. 

Актуальность исследования обусловлена тем, 

что подготовка высококвалифицированных специ-

алистов в области управления нефтегазовым про-

изводством становится ключевым вопросом, от 

решения которого зависит успешное функциони-

рование отрасли в целом. 

Подготовка менеджеров для нефтегазовой от-

расли в России осуществляется в высших учебных 

заведениях (как по специальностям, так и по от-

дельным программам бизнес-образования). Пре-

имуществом первого типа подготовки является 

разработанный государственный образовательный 

стандарт, который позволяет выдавать дипломы 

государственного образца по данной специально-

сти [1]. 

Одними из таких высших учебных заведений 

являются Кубанский государственный технологи-

ческий университет (КубГТУ), Московский инсти-

тут нефтегазового бизнеса, Российский универси-

тет дружбы народов (РУДН), Газпром корпора-

тивный институт, которые осуществляют 

подготовку кадров по следующим программам:  

1. Управление бизнес-процессами в нефтега-

зовой отрасли. 

2. Экономика и управление нефтегазовой от-

расли.  

3. Менеджмент в нефтегазовом деле. 

4. Современные технологии управления пред-

приятием нефтегазового комплекса.  

Суть данных программ состоит в подготовке 

научно-технических кадров, применяющих си-

стемное видение развития нефтегазовой отрасли и 

опирающихся на опыт 15 стран различных регио-

нов мира. 

Кубанский государственный технологический 

университет старейшее высшее учебное заведение 

на Кубани и Северном Кавказе основан 16 июня 

1918 года решением съезда Совета народного 

образования Кубано-Черноморской Республики 

как Северо-Кавказский политехнический инсти-

тут. КубГТУ один из крупнейших ведущих учеб-

но-научных центров региона и России. Универси-

тет готовит специалистов для организаций и пред-

приятий Северо-Кавказского региона, других 

районов России, стран дальнего и ближнего зару-

бежья. Основные потребители выпускаемых спе-

циалистов  предприятия и организации экономи-

ческого, машиностроительного, технологического, 

энергетического, строительного, автодорожного, 

нефтегазодобывающего, социального профиля.   

Кубанский государственный технологический 

университет — это более 1000 преподавателей, 

свыше 1400 сотрудников различных категорий, 

более 20 тысяч студентов, учащихся и слушателей. 

Университет имеет право ведения образователь-

ной деятельности более чем по 300 образователь-

ным программам.  

Стратегическими партнерами университета 

является ООО «Газпромтрансгаз Краснодар», ЗАО 

МПБК «Очаково», ООО «ЭРИЭМ Нефтегазсер-

вис», МОАО «Седин», ООО «Клаас», ОАО «Авто-

номная теплоэнергетическая компания», ООО 

«Еврохим БМУ», ООО «Балтийская табачная 

фабрика» и др.  

Программа обучения по профилю «Управле-

ние бизнес-процессами в нефтегазовой отрасли» 

(направление подготовки 38.04.02 Менеджмент) 

реализуется кафедрой отраслевого и проектного 

менеджмента, освоившей выпуск специалистов по 

данному направлению одной из первых в России, с 

1993 года. Программа ориентирована на формиро-

вание творчески подготовленных специалистов 

нового типа, способных осуществлять управление 

проектами в нефтегазовой отрасли на всех стадиях 

реализации, принимать эффективные решения по 

их ресурсному и организационному обеспечению, 

интегрировать инновационный и инвестиционный 

процессы, осуществлять комплексное планирова-

ние портфеля проектов компании с целью дости-

жения устойчивого развития [2].  

Сфера профессиональной деятельности де-

партаменты управления проектами проектно-

ориентированных организаций и предприятий 

любых форм собственности нефтегазовой отрасли; 

организации, специализирующиеся на профессио-

нальном управлении проектами (управляющие 
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компании), консалтинге и аудите; инвестиционно-

строительные компании и организации, занимаю-

щиеся развитием объектов недвижимости, экс-

пертно-аналитические отделы, службы управления 

проектами. 

Вид профессиональной деятельности  разра-

ботка концепции проекта; планирование, органи-

зация, активизация и координация работы испол-

нителей (команды проекта) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

реализация и выполнение технико-экономического 

анализа проектных, конструкторских и технологи-

ческих решений; управление проектом на различ-

ных стадиях и этапах жизненного цикла проекта 

(ЖЦП); создание системы управления проектными 

рисками; подготовка, обоснование, принятие и 

управление выполнением управленческих реше-

ний в организации и проекте; эксплуатация ре-

зультатов (продукции) реализации проекта и раз-

витие проекта. 

Выпускник может работать на предприятиях 

нефтегазовой отрасли; в консалтинговых компа-

ниях, специализирующихся на предоставлении 

услуг для нефтегазовых компаний; государствен-

ных корпорациях и ведомствах, отвечающих за 

реализацию инновационных программ в нефтега-

зовой отрасли; финансовых учреждениях; инве-

стиционных компаниях, занимающихся организа-

цией венчурного и проектного финансирования 

инновационных проектов в нефтегазовой отрасли 

[3]. 

Московским институтом нефтегазового биз-

неса реализуется Программа курсовой подготовки 

«Нефтяной и газовый бизнес», состоящая из шести 

двухнедельных учебных модулей (12 базовых 

курсов), проводимых один раз в квартал: 

1. Экономика и организация нефтегазового 

бизнеса. 

2. Бизнес, государство и общество. 

3. Конкуренция и стратегия. 

4. Финансы и инвестиции. 

5. Управление маркетингом. 

6. Развитие компании. 

Тематика указанных модулей охватывает всю 

цепочку вертикальной интеграции нефтегазовой 

компании (рисунок 1). 

Первая в России лицензированная Министер-

ством образования РФ программа MBA, представ-

ленная в Московском институте нефтегазового 

бизнеса по направлению Экономика и управление 

нефтегазовой отрасли, включающая модульные 

программы «MBA: Нефтяной и газовый бизнес», 

«Анализ рисков и принятие решений в нефтегазо-

вой отрасли», «Управление крупными капиталь-

ными проектами в нефтегазовой компании», поз-

воляет получить государственный диплом о до-

полнительном образовании, с присвоением 

квалификации магистра «Международный нефте-

газовый бизнес». 

 
Рисунок 1 Схема вертикальной интеграции нефтегазовой компании 

 

Учебный процесс обеспечивается высококва-

лифицированными преподавателями МГИМО 

МИД России, МГУ им. Ломоносова, АНХ при 

Правительстве РФ и ведущими экспертами, и 

консультантами из российских и зарубежных 

нефтяных компаний, нефтяных аналитических 

агентств, Минэнерго России, научно-

исследовательских институтов и центров, специа-

лизирующихся в области нефти и газа [4]. 

На обучение принимаются выпускники вузов 

с опытом работы в нефтегазовом бизнесе не менее 

двух лет. 

Российский университет дружбы народов 

(РУДН) предлагает программу «Менеджмент в 

нефтегазовом деле», которая сформирована на 

идее высокопрофессиональной подготовки специ-

алистов в области менеджмента недропользова-

ния. Высокопрофессиональная подготовка специа-

листов в сфере менеджмента в нефтегазовом деле 

осуществляется на основе изучения современных 

http://www.petroleum.ru/business/curriculum/
http://www.petroleum.ru/business/curriculum/
http://www.petroleum.ru/business/curriculum/
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принципов менеджмента как российских, так и 

зарубежных предприятий нефтегазового комплек-

са, овладения практическими навыками управле-

ния нефтегазовыми предприятиями на любом 

иерархическом уровне. Обучение по программе 

также предусматривает подготовку выпускников к 

самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. Достижение данной 

цели предполагает сочетание теоретических зна-

ний по актуальным проблемам развития и управ-

ления в нефтегазовой сфере с практикой решения 

профессиональных задач на предприятиях нефте-

газовой отрасли [5]. 

Данная программа ориентирована на тех, кто 

намеревается повысить свою профессиональную 

компетентность через углубленное изучение как 

современного состояния нефтегазового комплекса, 

так и экономических и управленческих аспектов 

менеджмента в нефтегазовой отрасли. 

Блоки рассматриваемой программы охваты-

вают широкий круг необходимых дисциплин об-

щенаучного, природо-ресурсного, технологиче-

ского, экономико-управленческого и правового 

характера. 

Использование интерактивных методов обу-

чения с помощью собственной учебно-

методической базы РУДН отвечает современным 

требованиям к образовательному процессу. Дан-

ное методическое обеспечение позволяет практи-

чески отработать умения и навыки сбора и анализа 

результатов исследований и, как следствие, при-

нимать оптимальные решения в будущем на про-

изводстве (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Схема интерактивного взаимодействия 

 

В первый год обучения магистры изучают в 

основном общенаучные дисциплины, а во втором 

– профессиональные. В совокупности они сфор-

мируют специалиста-менеджера нового типа, 

активного, инициативного, самостоятельного, 

ответственного, способного нестандартно мыслить 

и находить неожиданные и простые решения в 

самых сложных ситуациях, способного выполнять 

ключевые роли на нефтегазовом производстве 

(рисунок 3) [6]. 

Выпускники данного направления получат 

двойной диплом государственного образца (Рос-

сия - Корея) и в дальнейшем будут иметь реаль-

ную возможность трудоустройства в российско-

корейских нефтяных компаниях. 

 
Рисунок 3 Основные роли менеджера в нефтегазовом производстве 
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Программы подготовки менеджеров «Совре-

менные технологии управления предприятием 

нефтегазового комплекса» Газпром корпоративно-

го института направлена на приобретение знаний в 

области управления персоналом, маркетинга, про-

изводственного менеджмента, управления финан-

сово-экономической и инновационной деятельно-

стью предприятия, а также практических навыков 

принятия управленческих решений, ориентиро-

ванных на развитие предприятий нефтегазового 

комплекса в современных экономических услови-

ях [7]. 

Настоящая образовательная программа рас-

считана на 2 года (всего 280 часов, в том числе 240 

часов аудиторной нагрузки). Продолжительность 

обучения может быть сокращена в индивидуаль-

ном порядке в случае перезачтения ранее прой-

денных в российских государственных и корпора-

тивных образовательных учреждениях учебных 

курсов, представленных в рамках настоящей обра-

зовательной программы [4]. Цель программы – 

приобретение знаний и практических навыков в 

сфере управления предприятием нефтегазового 

комплекса для осуществления нового вида про-

фессиональной деятельности. Данная программа 

имеет 4 модуля обучения (таблица 1). 

Таблица 1 

Модули обучения «Газпром корпоративный институт» 

Наименование  

образовательного модуля 
Название дисциплин (в том числе практик) 

Эффективный производствен-

ный менеджмент и маркетинг в 

нефтегазовом комплексе 

• Презентация учебной программы 

• Тренинг «Введение в менеджмент» 

• Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

• Маркетинг в нефтегазовом комплексе 

Корпоративная культура и 

коммуникации в деятельности 

руководителя 

• Корпоративная культура 

• Коммуникационный менеджмент 

• Тренинг: «Искусство ведения деловых переговоров» 

• Тренинг: «Подготовка публичного выступления с использованием 

компьютерной презентации» 

• Консультация по выполнению выпускных квалификационных работ 

Управление финансово-

экономическими и инноваци-

онными процессами на пред-

приятии 

• Управление финансово-экономической деятельностью предприятия 

• Управление инновационными процессами 

• Тренинг: «Эффективное управление финансово-экономическими и 

инновационными процессами на предприятии» 

• Консультация по выполнению выпускных квалификационных работ 

• Выполнение выпускной квалификационной работы 

Индивидуальные ресурсы 

руководителя и менеджмент 

персонала 

• Индивидуальные ресурсы руководителя 

• Менеджмент персонала 

• Тренинг: «Конфликты в трудовом коллективе и пути их разрешения» 

• Консультация к защите выпускных квалификационных работ 

• Защита выпускных квалификационных работ 

 

Газпром корпоративный институт, являю-

щийся сегодня головным образовательным учре-

ждением Системы непрерывного фирменного 

профессионального образования персонала ПАО 

«Газпром» (СНФПО), вносит существенный вклад 

в развитие компании. Многоуровневая система 

корпоративного обучения в Институте охватывает 

все группы персонала, от молодых специалистов 

до резерва высших управленческих кадров, ее 

отличают высокие стандарты качества и широкий 

спектр образовательных программ. Техническое и 

информационное оснащение Института находятся 

на уровне ведущих мировых учебных центров. 

Институт тесно сотрудничает с зарубежными 

энергетическими компаниями в области подготов-

ки персонала. Регулярное проведение учебных 

семинаров и стажировок для специалистов зару-

бежных компаний в значительной мере способ-

ствует укреплению позиций ПАО «Газпром» на 

глобальном энергетическом рынке. Ряд программ 

Института включает изучение передового мирово-

го опыта в компаниях-партнерах ПАО «Газпром». 

Значительный опыт ведения образовательной 

деятельности, высокий научный и методический 

потенциал позволяет не сомневаться в успешном 

развитии Института и качественной реализации 

задач, поставленных ПАО «Газпром». 

Таким образом, программа МВА в нефтегазо-

вой сфере лучший выбор для тех, кто собирается 

выстраивать карьеру в нефтегазовом секторе, 

потому что эта отрасль постоянно развивается и 

всегда нуждается в грамотных управленческих 

кадрах. 

В настоящее время международная деловая 

среда претерпевает ряд фундаментальных эконо-

мических, социальных, технологических и геопо-

литических изменений. Эти изменения привели к 

появлению новой и совершенно иной рыночной 

реальности, которая требует совершенно разных 

моделей мышления и поведения [8]. Рассмотрен-

ные в статье программы профессиональной пере-

подготовки были разработаны, чтобы детально 

изучить характер и последствия этих изменений. 

Они предоставляют будущим специалистам навы-

ки и умения, которые позволят руководить совре-

менными организациями нефтегазового комплек-

са. 
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Таким образом, рассмотренные в работе про-

граммы направления Менеджмент в нефтегазовой 

сфере демонстрирует современный подход к обра-

зовательной системе, позволяющий приблизить 

обучение к реальной профессиональной деятель-

ности, придать учебным программам практиче-

скую направленность. После обучения выпускник 

будет обладать всем набором практических и тех-

нологических знаний по выбранной специально-

сти. 
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Малый бизнес, являясь составной частью со-

циально-экономической системы, прямо или кос-

венно зависит от влияния многочисленных и 

вполне конкретных внешних и внутренних факто-

ров. Эти факторы, взаимодействуя друг с другом, 

образуют в совокупности тот механизм, под воз-

действием которого происходит функционирова-

ние и развитие предпринимательской среды. 

Общим и главным условием формирования 

качественной предпринимательской среды являет-

ся такой организационно-управленческий фактор, 

как готовность административных органов под-

держивать курс на развитие рыночной экономики, 

предпринимательства и частной инициативы. 

На этапе перехода к рынку роль государствен-

ного регулирования более значима, чем в сложив-

шемся рыночном хозяйстве. Можно выделить две 

основные причины. Во -первых,  регулиру-

ющие возможности формирующегося рыноч-

ного механизма недостаточно высоки, что делает 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27187326
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необходимым более разумное вмешательство госу-

дарства в экономические процессы. 

Во-вторых, государство призвано регулиро-

вать процесс перехода от планового к рыночному 

хозяйству, который не происходит стихийно. Важ-

но стимулировать создание инфраструктуры 

рынка, условий для его нормального и циви-

лизованного функционирования. В переход-

ной экономике для становления и развития пред-

принимательства деятельность государства долж-

на быть направлена, по нашему мнению, на 

создание следующих условий: 

• стабильность государственной экономиче-

ской и социальной политики; 

• преодоление идеологических догм по 

отношению к зарождающимся новым формам 

хозяйствования; 

• активная государственная поддержка 

предпринимательства, представляющая комплекс 

мер кредитного, налогового, ценового, инвестици-

онного, технологического, кадрового характера; 

• организация и обеспечение сотрудниче-

ства государственного и негосударственного сек-

торов; 

• сочетание различных форм хозяйствова-

ния, обеспечение правовой базы их функциониро-

вания; 

• предоставление всем хозяйствующим 

субъектам гарантии в сохранности их собственно-

сти; 

• формирование рыночной инфраструкту-

ры[1], [7-11]. 

Важное и долговременное воздействие на 

формирование и развитие частного предпринима-

тельства оказывает совокупность экономических 

факторов. 

Причем характер факторов, определяющих 

развитие малого предпринимательства, может 

изменяться с течением времени. Наиболее значи-

мыми из них на наш взгляд являются: 

• состояние рынка труда и уровень безрабо-

тицы; 

• финансово-кредитная политика; 

• транспортно-инженерная инфраструктура; 

• инвестиционная сфера, внешнеэкономиче-

ские связи; 

Состояние рынка труда и уровень безработи-

цы оказывают важнейшее воздействие на пред-

принимательскую среду. Как правило, высокий 

уровень высвобождения рабочей силы с крупных 

предприятий в период глобальных кризисных яв-

лений стимулирует развитие малого бизнеса, явля-

ется мощным источником образования новых форм 

хозяйствования. 

Финансово-кредитная политика. Любое разви-

вающееся дело нуждается в определенных финан-

совых средствах. Способность предпринимателя 

ориентироваться в сложных хозяйственных эко-

номических социальных вопросах и других 

ситуациях имеет огромное значение в успеш-

ном привлечении финансовых средств в малый 

бизнес, так как предпринимателю зачастую само-

му приходится принимать решения быстро, 

исходя из создавшейся обстановки. Бесспорно, 

быстродействие в принятии решений, умение 

реагировать на сложившуюся на тот момент 

обстановку - есть творческое дело и деловое 

качество предпринимателя и от него лишь тре-

буется адекватное аналитическое мышление и 

умение прочитать возможную прибыль и убыток. 

Государственным и местным органам власти 

следует уделять больше внимания вопросам уси-

ления инвестиционной политики в интересах мало-

го предпринимательства, она должна учи-

тывать не только объемы необходимых фи-

нансовых средств и различные формы 

инвестиционной поддержки, но, и, прежде всего, 

структурные и региональные приоритеты[5], [29-

31]. 

Значимым фактором является также 

уровень развития внешнеэкономических связей. 

Необходимо создавать благоприятную экономиче-

скую среду не только для отечественных предпри-

нимателей, но и для иностранных инвесторов. 

Именно иностранный капитал и технологиче-

ский потенциал, опыт организации и ведения 

частного бизнеса могут быть использованы 

кыргызскими предпринимателями для 

накопления собственных ресурсов и последующе-

го развития собственного дела.  

Кроме экономических факторов, на формиро-

вание среды предпринимательства влияют также 

общественно-политические и социальные факто-

ры, значение которых не менее важно. 

Помимо этих объективных параметров, 

значительную роль играет такое понятие, как 

формирование рыночного типа мышления. 

Но обстоятельства, в которых действует 

предприниматель, и силы, -влияющие на его пове-

дение, столь многообразны, что объясняет труд-

ность определения самой сущности предприни-

мательства и классификации факторов, влияю-

щих на его формирование и развитие. 

А. Хоскинг выделяет семь элементов среды 

предпринимательства: экономическая обстанов-

ка, политическая ситуация, правовая среда, 

физическая или географическая среда, институци-

онально организационно-техническая среда[4], [17-

23]. 

Л . А б а л к и н  в ы д е л я е т  в  к а ч е с т в е  

у с л о в и й  р а з в и т и я  предпринимательства 

свободу деятельности, самостоятельность приня-

тия решений, ответственность[2], [43-46]. 

Сама по себе смена формы собственности не 

является гарантией превращения приватизирован-

ных предприятий полноценных субъектов рыноч-

ных отношений и роста эффективности их хозяй-

ствования. 

Позитивное воздействие приватизацион-

ного процесса, как и относительно успешное 

решение приватизационных проблем, можно до-

стичь только в комплексе мер по финансовой ста-

билизации, либерализации цен, демонополизации 

производства, развитию финансовых рынков и 

проведению активной антимонопольной политики. 

Приватизация в условиях переходной экономики 
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только создает необходимые экономико-правовые 

предпосылки для появления жизнеспособных 

предприятий. 

Среди особенностей приватизации практиче-

ски во всех странах с переходной экономикой 

исследователи отмечают такие, как: 

• связь приватизации с изменением власт-

ных отношений в обществе; 

• масштабы приватизации; 

• отсутствие рациональной рыночно конку-

рентной среды; 

• огромные технические сложности; 

• отсутствие на стартовом этапе необходи-

мой институциональной инфраструктуры. 

В числе экономических предпосылок форми-

рования и развития предпринимательства необ-

ходимо выделить радикальную реформу нало-

говой системы. 

Прежде всего, надо отметить, что проблема 

выработки налоговой системы, отвечающей 

интересам общества в целом и не подрывающей 

стимулы к предпринимательской деятельности, 

актуальна для всех стран с рыночной экономикой. 

Повышение налоговых ставок не приводит к 

увеличению налоговых поступлений в бюджет. 

Высокие налоги не только не снижают стимулов к 

работе, но и препятствуют накоплению и инве-

стированию. Повышение налогов является неэф-

фективной мерой по отношению как к налоговым 

поступлениям в государственный бюджет, 

так и к развитию предпринимательства[4], [2-4]. 

Эффективность налоговой системы во многом 

определяется методикой исчисления налоговой 

базы, ставок налогов и налоговых льгот. В связи 

с этим наряду с селективным налоговым регули-

рованием, важное значение должна иметь система 

различных налоговых скидок и льгот. 

Таким образом, подытоживая все вышеска-

занное можно отметить, что на развитие малого и 

среднего бизнеса в странах с переходной эконо-

микой существенное влияние оказывает ряд фак-

торов: 

• готовность административных органов 

поддерживать курс на развитие 

рыночной экономики, предпринимательства и 

частной инициативы; 

• состояние рынка труда и уровень безрабо-

тицы; 

• финансово-кредитная политика; 

• транспортно-инженерная инфраструктура; 

• инвестиционная сфера, внешнеэкономи-

ческие связи; 

• эффективная налоговая система; 

• формирование рыночного типа мышления. 

Эти факторы, взаимодействуя друг с другом, 

образуют в совокупности тот механизм, под воз-

действием которого происходит функционирова-

ние и развитие малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы формирования системы мотивации персонала, которая включает 

нематериальную и материальную составляющие. Цель исследования заключается в том, чтобы опреде-

лить подходы к формированию «переменной» части заработной платы, которая зависит от оценки 

эффективности выполняемых действий, то есть от значений KPI. Для достижения поставленной цели 

авторы определили, что необходимо формулировать и измерять KPI для конкретной должности и 
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Abstract 

The article deals with the formation of the personnel motivation system, which includes intangible and ma-

terial components. The purpose of the study is to determine approaches to the formation of a "variable" part of 

wages, which depends on the evaluation of the effectiveness of the actions performed, that is, the values of the 

KPI. To achieve this goal, the authors determined that it is necessary to formulate and measure the KPI for a 

particular position and enterprise based on the analysis of the company's business processes. 
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Эффективность системы управления персона-

лом зависит от степени вовлеченности сотрудни-

ков в свою работу и лояльности к организации. 

Сотрудники будут выполнять свои обязанности 

наиболее эффективно, если они на это мотивиро-

ванны. Определим мотивацию как побуждение к 

действию, важный мотив, управляющий поведени-

ем человека для достижения поставленной цели и 

выполнения задач, который включает материаль-

ную и нематериальную составляющую. Нематери-

альная составляющая мотивации персонала может 

заключаться в формировании компетенций [1]: 

творческих способностей, саморазвития, возмож-

ностью управления инновациями, способностью 

обучаться, расширению кругозора, самосовершен-

ствования, технического обучения. 

Материальная составляющая мотивации каса-

ется непосредственно системы начисления зара-

ботной платы. Важную роль в построении объек-

тивной и эффективной системы начисления зара-

ботной платы играет Ключевой показатель 

эффективности (KPI) или Ключевой индикатор 

выполнения, так как он позволяет оценить эффек-

тивность выполняемых действий [2]. 

Ключевые показатели эффективности (от ан-

глийского «key performance indicators») или КПЭ – 

это уникальная система, которая не так давно 

пришла в российский бизнес, но уже нашла широ-

кое применение для оценки эффективности как 

персонала, так и организации в целом. При помо-

щи KPI можно оценить работу и эффективность 

отдельного сотрудника, группы работников, от-

дельного подразделения, проекта и предприятия в 

целом. Система ключевых показателей полностью 

отражает картину процессов, происходящих на 

предприятии, с помощью цифр, предупреждая о 

возможных проблемах, как текущего момента, так 

и в долгосрочной перспективе. 

Можно выделить следующие пять аргументов 

в пользу применения системы KPI в мотивации 

персонала: 100-процентная ориентация на резуль-

тат, управляемость, справедливость, понятность, 

неизменность. 

На сегодняшний день научной литературой 

представлены свыше пятисот KPI для разных 

уровней организационной структуры предприятий 

различных сфер экономики. Но, тем не менее, 

проблема формулирования и измерения KPI для 

конкретных должностей и предприятий остается 

актуальной. 

Отметим основные проблемы, которые были 

выявлены в результате исследования опыта при-

менения системы KPI российскими компаниями 

[5]: 

 Выбран неподходящий момент для начала 

мероприятий по внедрению системы KPI. Данную 

систему необходимо внедрять на относительно 

стабильном участке, когда в целом понятна орга-

низационная культура, распределены полномочия 

и ответственность между топ-менеджерами, а 

также при наличии намерения завершить начатое 

дело до конца; 

 Отсутствие сбалансированности между KPI 

различных структурных подразделений. На прак-

тике нередко встречаются случаи, когда при невы-

полнении КПЭ одним из подразделений другое не 

может достичь своих целей именно по вине взаи-

модействующих подразделений; 

 Неоптимальное количество разрабатывае-

мых KPI. Неэффективной является, как правило, 

усложненная система KPI с большим количеством 

показателей (более 5); 

 Внедрение системы KPI только как системы 

мотивации персонала, а не как системы управле-

ния компанией; 

 Выбор оценочных показателей случайным 

образом по принципу «что проще измерить», а не 

«что важнее для успеха бизнеса»; 

 Негативное отношение сотрудников пред-

приятий к идее и мероприятиям по внедрению 

системы KPI. Переход на данную систему обычно 

сопровождается волнениями среди сотрудников. 

Система материальной мотивации персонала 

включает в себя мотивационную модель, которая 

состоит из «фиксированной» и «переменной» 

части в заработные платы. «Переменная» часть 

заработной платы изменяется в зависимости от 

оценки эффективности выполняемых действий, то 

есть от значений KPI, которые в свою очередь 

зависят от уровня должности в организационной 

структуре и соответствуют степени (%) достиже-

ния целей данного уровня, представленного в 

«дереве целей» [3]: 
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Таблица 1  

Система измерения KPI 

№ 

п/п 
Должность KPI, % Формула расчета (измерения) KPI 

1 
Руководитель 

отдела продаж 

Индекс численной дистрибуции 

ND по группам продуктов в % 
ND = (Ou/Ообщ) × 100% 

2 
Менеджер по 

продажам 

Отклонение продаж ассорти-

ментных категорий от опера-

тивного плана, % 

(SVфакт. /SVплан.) ×100%, 

где SV (Sales Volume) факт. – фактический 

объем продаж; 

SVплан. – запланированный объем продаж 

 

В зависимости от степени (%) достижения цели может быть использована мотивационная схема: 

 

Таблица 2 

Мотивационная схема 

KPI, % 
Коэффициент, используемый  

в переменной части заработной платы 
Достижение выполнения плана 

Менее 70 0 Не достигнут 

70-85 0,5 Низкий уровень 

86-95 0,75 Средний уровень 

96-100 1 Высокий уровень 

От 101 и выше 1,2 Перевыполнение 

 

Следует отметить, что вышеприведенная мо-

тивационная схема не является универсальной. 

При ее разработке необходимо учитывать послед-

ствия недовыполнения или перевыполнения пока-

зателя. 

Автор статьи при разработке KPI для произ-

водственных цехов столкнулся с ситуацией, когда 

перевыполнение показателя негативно влияет на 

экономическую ситуацию на предприятии. Так, 

перевыполнение показателя «выполнение номен-

клатурного плана цеха» может привести к росту 

продукции незавершенного производства, затова-

ренности складов и как следствие к денежному 

дефициту, соответственно, за превышение таких 

показателей премия не выплачивается [2]. 

Неэффективным также будет, если за перевы-

полнение KPI выплачивать такое же вознагражде-

ние, как при достижении показателя на 100%. 

Таким образом, для сотрудника перевыполнение 

показателя не будет иметь никакого смысла, так 

как не вознаграждается. В данном случае в моти-

вационной схеме можно предусмотреть начисле-

ние премии за каждый процент перевыполнения 

KPI. Но, стоит учесть, что, если перевыполнение 

серьезное, организации экономически невыгодно 

выплачивать вознаграждение. Тогда в мотиваци-

онной схеме можно установить процент доплаты 

за тот или иной размер перевыполнения. Напри-

мер, если сотрудник выдал результат в 120% от 

KPI, доплачивать 10% к премии, а если 130% до-

плачивать 15%. За перевыполнение свыше 130% 

ничего не доплачивать или перенести часть про-

центов в счет результата следующего периода. 

Недовыполнение KPI грозит предприятию 

финансовыми и иными потерями. Поэтому в моти-

вационной схеме необходимо учитывать насколь-

ко серьезный урон организации будет нанесен при 

частичном невыполнении KPI. Размер вознаграж-

дения в таком случае можно установить в зависи-

мости от степени достижения показателя, как в 

примере, приведенном в Таблице 2, или же не 

выплачивать совсем.  

По результатам проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы. 

Система оплаты труда на основе KPI позволя-

ет: 

 Оценить личную эффективность каждого 

сотрудника, подразделения и организации в целом; 

 Ориентировать персонал на достижение 

требуемых результатов; 

 Управлять бюджетом по фонду оплаты тру-

да и премиальным фондом; 

 Обеспечить контроль за текущими и долго-

срочными показателями деятельности организа-

ции. 

Но для успешного функционирования данной 

системы оплаты труда разрабатывать показатели 

необходимо на основе анализа бизнес-процессов 

компании, так как реальные, а не выдуманные 

показатели – это показатели процессов, которые 

действуют в компании. 
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На фоне текущих изменений в стране на сего-

дняшний день требуется наличие знаний не только 

о тенденциях и закономерностях, которые прояв-

ляются в строительной отрасли и непосредственно 

в экономике, но и более глубокого понимания всей 

сущности процесса. Поэтому в условиях совре-

менной экономики для изучения, происходящих 

производственных, финансовых, информационных 

процессов необходимо определение роли и места 

строительной отрасли в российской экономике, 

проведение анализа и диагностики механизмов ее 

функционирования, а также выявление резервов 

для повышения текущей деятельности и построе-

ние долгосрочных планов развития [1, с. 25]. 

Рассматривая национальную экономику мож-

но выделить две основные черты, а именно ее 

огромные масштабы и сильную неоднородность. 

Говоря о ее эффективности, невозможно обойти 

стороной такой важный показатель как валовой 

внутренний продукт (ВВП), который характеризу-

ет производственную деятельность всех экономи-

ческих единиц, измеряемый, как правило, конеч-

ной стоимостью всех произведенных товаров и 

услуг. Согласно данным, предоставленным служ-

бой государственной статистики, в период 2016-

2018 гг. ВВП России имел неуверенный рост в 

вилке 1-2% в годовом исчислении (при -3,8% по 

результатам 2015 г.) [2]. 

Обращаясь к строительной отрасли, во-

первых, стоит отметить ряд отличительных осо-

бенностей. К числу таких можно отнести произ-

водство продукции, способной удовлетворить 

потребности человека в жилье, кроме того содей-

ствие в удовлетворении потребностей других 

отраслей в необходимых помещениях для органи-

зации уже непосредственно их специализирован-

ной деятельности, уровень строительной продук-

ции напрямую связан с уровнем развития науки и 

http://www.rosim.ru/
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технологии и конечно огромное число предприя-

тий-участников строительного процесса. [3] 

На январь 2019 г. в строительной отрасли бы-

ло задействовано около 500 тыс. организаций, что 

составило порядка 10% от общего числа. В срав-

нении с аналогичным периодом 2018 г., стоит 

отметить снижение числа организаций. Из них 2,1 

тыс. составляют организации, находящиеся в гос-

ударственной или муниципальной собственности, 

1 тыс. в смешанной российской, а остальные в 

частной собственности. В данном распределении 

также стоит выделить особую группу «индивиду-

альные предприниматели», количество которых 

составляет около 150 тыс., что от общего объема 

составляет 4% [3]. Стоит отметить, что строитель-

ная отрасль объединяет в себе деятельность обще-

строительных и специализированных предприя-

тий, проектно-изыскательских и научно-

исследовательских, предприятий строительной 

индустрии, а также организаций, выполняющих 

строительно-монтажные работы хозяйственным 

способом. 

На процесс строительного производства 

напрямую или косвенным образом влияют и ста-

новятся непосредственными участниками практи-

чески все отрасли народного хозяйствования, 

которые способствуют процессу посредством 

поставки металла, цемента, лесов, технологиче-

ских машин и оборудования, топлива и многого 

другого. Поэтому рассмотрение основных тенден-

ций развития, проблем, возможностей развития 

необходимо проводить в тесной взаимосвязи с 

другими отраслями народного хозяйства. 

Такие функции принадлежат в преобладаю-

щей степени государству, которое посредством 

создания функциональных исполнительных орга-

нов регулирует основные виды деятельности, 

вносящие вклад в развитие национальной эконо-

мики.  

К основным составляющим строительной от-

расли в общероссийском масштабе следует отне-

сти, во-первых, то, что за январь-июль 2019 г. 

объем выполненных работ по виду экономической 

деятельности «строительство» составил 4,4 трлн. 

руб. В структуре затрат на производство строи-

тельных работ по-прежнему большой удельный 

вес принадлежит материальным затратам, за пери-

од 2015-2018 гг. их доля увеличилась на 3,9%. При 

этом все остальные статьи затрат, среди которых 

затраты на оплату труда, страховые взносы в Пен-

сионный фонд, ФСС, ФФОМС, амортизация ос-

новных средств, прочие затраты претерпели сни-

жение в динамике роста. Средний уровень исполь-

зования производственной мощности за период 

2015-2019 гг. снизился на 3% и составил 61%. 

За первое полугодие 2019 г. имеет место рост 

объема ввода жилья (в разрезе общей площади) на 

7% относительно аналогичного периода 2018 г. В 

абсолшютных цифрах это 36,3 млн. кв. м. При 

этом средняя стоимость строительства 1 кв. м 

жилья по России в целом составила 43 тыс. руб. 

применительно к Волгоградской области – это 39,7 

тыс. руб., а по Южному федеральному округу – 48 

тыс. руб.  

Согласно данным Банка России [4], за 9 меся-

цев 2019 г. количество ипотечных кредитов соста-

вило без малого 107 тыс., что в денежном выраже-

нии составило порядка 200 млрд. руб. в месяц (от 

максимума в январе 340 млрд. руб. до провальных 

168 млрд. руб. в феврале, что, впрочем, носит, судя 

по всему, сезонный характер). В Волгоградской 

области за 2019 г. выдано кредитов на сумму по-

рядка 2,8 млрд. руб., а в Южном федеральном 

округе – свыше 517 млрд. руб. Оговоримся, что 

здесь и далее цифры приведены в рублях, без 

учета кредитов в иностранной валюте. Данный 

показатель продемонстрировал снижение на 9,2% 

по сравнению с 2018 г. В общем плане, по итогам 

2019 г. справедливым будет ожидать объем вы-

данных ипотечных кредитов свыше 2 трлн. руб. 

При этом средняя ставка в октябре уменьшилась 

до 9,9%. При этом годовой темп прироста задол-

женности по ипотечным кредитам в 2019 г. отно-

сительно 2018 г. показал снижение на 19,4%. В 

Волгоградской области задолженность превысила 

84 млрд. руб., по по Южному федеральному окру-

гу – 517 млрд. руб. Однако по данным на сентябрь 

относительно августа 2019 г. рассматриваемый 

индикатор показа рост на 1,5%. Если говорить о 

просроченной задолженности по ипотечным жи-

лищным кредитам, то в текущем 2019 г. она отно-

сительно 2018 г. показывает падение на 7,5%, в 

разрезе же «сентябрь к августу» имеет место рост 

на 0,9%. Если взглянуть на невозврат кредитов в 

географическом разрезе, то на 1.09.2019 г. лиде-

ром является Центральный федеральный округ, на 

долю которого пришлось без малого 33% общего 

объема недоимки. Южный федеральный округ 

оттянул на себя порядка 8% от невозврата, что в 

денежном выражении составляет 5,5 млрд. руб. Из 

них на Волгоградскую область приходится 797 

млн. руб. 

Несмотря на некоторые положительные тен-

денции, в строительной отрасли существует ряд 

факторов, которые значительно сдерживают ее 

развитие и препятствуют новому этапу роста. 

Стройиндустрия является ярким слепком с эконо-

мики России, пораженной системным кризисом. 

Причиной его является совокупность пороков, 

которыми поражена Россия в целом. Это, прежде 

всего, какократия, к основным чертам которой 

следует отнести отрицательную кадровую селек-

цию (имеющую целенаправленный характер), 

приход  к власти на всех ее уровнях худших пер-

соналей с последующим обеспечением им права 

на неограниченное обогащение в обмен на лояль-

ность. Выстроенная в период «путинизма», како-

кратия генерирует непреодолимые институцио-

нальные барьеры: конфронтация с развитыми 

странами мира с последующей самоизоляцией (во 

всех отношениях: политическом, экономическом, 

социальном), ограничение личных прав и свобод, 

попрание права собственности и т.д. Таким обра-

зом, строительная отрасль следует в общем русле 

развития российской экономики – перманентная 
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стагнация с периодическими всплесками, которые 

зачастую имеют место не благодаря, а вопреки 

действиям режима.  
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Аннотация 

Исследовано современное состояние рынка инкассационной деятельности. Обозначены хозяйству-

ющие субъекты, оказывающие услуги по инкассации, их доли рынка. Охарактеризованы специфические 

особенности рынка инкассационной деятельности и ценообразования на нем. Сделаны выводы о тен-

денциях развития рынка. 

Abstract 

The current state of the market of collection activity is investigated. The economic entities rendering ser-

vices in collection, their market shares are designated. Specific features of the market of collection activity and 

pricing on it are characterized. Conclusions about market development trends are made. 
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Наличное денежное обращение - значимая со-

ставная часть системы денежного обращения и 

финансовой системы России. Это связано с тем, 

что именно денежная масса оказывает влияние на 

экономический рост, динамику цен, занятость, 

бесперебойное функционирование платежной 

системы страны. 

Исследования, направленные на изучение со-

временного состояния инкассационной деятельно-

сти в России, требуют уточнения сущности этой 

деятельности, ее нормативно-правового обеспече-

ния, а также характеристики круга задач совре-

менной инкассации, который в настоящее время 

значительно расширяется. 

Рынок инкассации – это совокупность эконо-

мических отношений, базирующихся на регуляр-

ных обменных операциях между производителями 

инкассаторских услуг и потребителями (клиента-

ми). 

Инкассация – это услуга, представляющая 

комплекс мер по физическому перемещению цен-

ностей и ценных грузов между участниками рынка 

инкассации в соответствии с действующим зако-

нодательством [4]. Эта услуга позволяет потреби-

телю исключить риски, связанные с перевозкой 

денежных средств, а также сократить затраты на 

содержание дополнительного персонала. 

Инкассационная деятельность – это перевозка 

и инкассация наличных денег, которая выполняет-

ся инкассаторскими работниками [2]. 

Организации, предоставляющие услуги ин-

кассации и перевозке ценностей должны иметь 

собственную систему документооборота, основан-

ную на законодательстве РФ и нормативных актах 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
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Банка России. Их деятельность регламентируется 

большим количеством нормативных документов 

[1,2,3,4]. 

Охарактеризуем рынок инкассаторских услуг.  

Проведенные исследования показали, что в 

настоящее время на рынке инкассаторских услуг 

преобладают две организации – это Сбербанк и 

РОСИНКАС. Существует еще несколько структур: 

ИНКАХРАН (занимается инкассацией в отдель-

ных регионах) и АРБ-ИНКАСС (занимается пере-

возками только в Москве). На рисунке 1 представ-

лены субъекты хозяйствования, оказывающие 

услуги по инкассации денежной наличности. 

 
Рисунок 1. Субъекты хозяйствования, оказывающие инкассаторские услуги 

 

Из рисунка видно, что кроме крупных органи-

заций, услуги по инкассации денежных средств 

оказывает большое количество других средних и 

мелких организаций и их специализированных 

подразделений.  

Специфической особенностью рынка инкас-

саторских услуг в регионах России, влияющей на 

его развитие, а также на распределение долей 

рынка между его участниками является то, что 

плотность клиентов в регионах относительно низ-

кая, объемы перевозок не велики, а расстояния 

большие. Кроме того, необходимым становиться 

координация деятельности инкассаторской орга-

низации на большой территории. Все это требует 

больших затрат. 

Данные таблицы 1 говорят о том, что обслу-

живать такое количество клиентов и обеспечивать 

необходимую величину активов под силу только 

крупным компаниям. 
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Таблица 1 

Характеристики инкассаторских служб банка и специализированных организаций 

Обслуживаемые объекты инкассации 

Наименование 

организации 

Всего, 

ед. 

Банкоматы, 

ед. 

Терминалы, 

ед. 

Не кредит-

ные органи-

зации 

Собственные 

клиенты 

Клиенты 

других 

банков 

Офисы 

банков 

Собственные 

офисы бан-

ков 

ПАО 

СБЕРБАНК 

158 

177 
49 989 90 444 86 327 4 117 17 744 17 429 

Объединение 

«РОСИНКАС» 
84 305 33 252 5 449 9 520 7 008 2 512 Более 33 000 

НКО Ин-

кахран+МКБ 
5 042 3 215 257 421 419 2 33 31 

ПАО «Альфа-

банк» 
16 316 1 157 5 482 8 672 5 617 3 055 552 22 

 

Так, например, Сбербанк России свои затраты 

на инкассацию может перераспределять в рамках 

всего перечня услуг, оказывающих клиентам. 

Именно благодаря масштабам своей деятельности 

кредитная организация стабильно получает запла-

нированную прибыль. Наличие в банке собствен-

ной службы инкассации позволяет максимально 

оперативно осуществлять различные денежные 

перевозки, что удобно для клиентов банка, а при 

наличии большого количества банкоматов и отде-

лений банка содержание собственной службы 

инкассации является еще и экономически выгод-

ным. Собственная служба инкассации предостав-

ляет клиентам возможность инкассирования и 

доставки денежных средств и ценностей в удобное 

для них место и время.  

Другие крупные перевозчики, такие как 

РОСИНКАС ЦБ России и ФГУП «Спец - Связь» 

занимаются перевозками по всей стране в силу 

специфики своей некоммерческой деятельности, а, 

следовательно, на коммерческой основе могут 

оказывать и услуги по инкассации.  

Достаточно большую долю рынка в регионах 

имеет НКО «Инкахран». Такой предприниматель-

ский успех в большей степени связан с тем, что 

основным акционером организации является Рос-

банк. Именно благодаря совместной с акционером 

деятельности НКО «Инкахран» имеет большую 

региональную сеть инкассации. 

На рисунке 2 представлена структура рынка 

по объему инкассируемой выручки клиентов за 

2017-2018 года в целом по России. 

 

 
Рисунок 2. Структура рынка по объему инкассируемой выручки клиентов  

в 2017-2018 гг. в России % [6] 

 

Такая структура, где большую долю занимают 

крупные перевозчики, характерна в большей сте-

пени для региональных рынков, в то время как в 

мегаполисах, где сконцентрировано множество 

банков, в сфере инкассации присутствует острая 

конкуренция. Банки создают собственные службы 

инкассации, а некоторые из них делают перевозки 

денежных средств одним из основных видов дея-

тельности. 

Говоря о ценообразовании на рынке инкасса-

ции, необходимо отметить тот факт, что уровень 

тарифов будет не однозначен в зависимости от 

региона, от плотности точек обслуживания, рас-

стояний перевозки и характеристик мер, применя-

емых перевозчиком для обеспечения безопасности 

и конфиденциальности. Следовательно, в основе 

формирования цены лежит затратный метод или 

ценообразование осуществляется по принципу 

«издержки плюс». Суть этого метода заключается 

в том, что сначала организация рассчитывает 

средние издержки, в структуре которых наиболь-

ший удельный вес имеют переменные затраты. 

Далее прибавляется нормальный процент прибы-

ли. ПАО «Сбербанк» и Объединение 

«РОСИНКАС» благодаря своим возможностям и 

репутации на рынке выставляют тарифы, в срав-
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нении с НКО «Инкахран» более высокие, в свою 

очередь НКО «Инкахран» часто устанавливает 

демпинговые цены с целью увеличения доли на 

рынке. Финансовые убытки организации компен-

сирует ПАО «Московский кредитный банк», с 

которым НКО «Инкахран» объединилась [6]. 

Перечень и уровень тарифов перевозчиком 

обычно не разглашается.  

Проведенные исследования показали, что в 

целом рынок инкассационной деятельности отли-

чается закрытостью. Объем публично доступной 

информации по рынку очень мал, а участники 

рынка не стремятся к информационной открыто-

сти. Это объясняется следующим образом: для 

того, чтобы успешно функционировать на рынке 

организация должна обеспечить высокую степень 

безопасности и конфиденциальности. 

Интересы по поводу клиентов у перевозчиков 

денежной наличности не одинаковы. Крупные 

банки работают в основном с большими торговы-

ми сетями. Они оказывают им комплекс своих 

услуг, включая инкассацию наличности. Эти кли-

енты интересны банкам еще и потому, что, владея 

информацией об объёмах перевозимой налично-

сти, банки имеют возможность мониторить риски 

от кредитования.  

Специализированные же компании обращают 

свое внимание, в первую очередь, на тех клиентов, 

которые отказывается от создания собственных 

служб инкассации и передают свои кассовые опе-

рации на аутсорсинг с целью уменьшения затрат и 

повышения рентабельности своей деятельности. 

Среди таких клиентов на сегодняшний момент 

много и кредитных организаций. 

Нарастание рисков внутри банковской систе-

мы стало способствовать желанию крупных торго-

вых сетей, являющихся наиболее значимыми кли-

ентами инкассаторов, диверсифицировать риски. 

Следствием чего распространённой ситуацией 

стало одновременное обслуживание одной и той 

же торговой сети сразу несколькими перевозчика-

ми. В результате тенденция концентрации рынка 

дополнилась тенденцией выравнивания долей 

рынка среди крупнейших его участников. 

Таким образом, характеризуя рынок инкасса-

ционной деятельности, можно сделать следующие 

выводы: 

 вход на рынок сложный; 

 абсолютными лидерами на рынке являются 

ПАО «Сбербанк России» и РОСИНКАС ЦБ Рос-

сии, покрывающие в совокупности более 80 % 

спроса на инкассаторские услуги; 

 инкассационная деятельность связана с 

большими рисками, а это ограничивает распро-

странение информации; 

 эффективность инкассационной деятельно-

сти имеет сильную зависимость от ее масштабов. 

Поэтому все большее число небольших банков 

отказываются от содержания собственной службы 

инкассации в пользу передачи данной функции на 

аутсорсинг, вследствие низкой рентабельности 

данного направления бизнеса; 

 участники рынка используют преимуще-

ственно затратное ценообразование. В целом на 

рынке наблюдается тенденция на консолидацию. 

Необходимо отметить так же, что одним из 

основных факторов дальнейшего развития рынка и 

ценообразования на нем является постепенное 

вытеснение наличного денежного оборота безна-

личным. А если и дальше будут уменьшаться 

объемы инкассируемых средств, то мелким пере-

возчикам невозможно будет удержаться на рынке, 

они будут уходить и оставлять своих клиентов 

более крупным участникам рынка. Таким образом, 

в дальнейшем на рынке останутся только крупные 

организации, которые смогут обеспечить низкие 

тарифы, но при этом сохранить большие объемы 

перевозок для обеспечения эффективности своей 

деятельности. 
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