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Аннотация 

В статье рассмотрено современное понимание и проблемы оценки финансового состояния органи-

заций агропромышленного комплекса, преимущества и недостатки налогообложения аграриев. В статье 

сформулированы актуальные проблемы несостоятельности организаций аграрного сектора и необходи-

мость государственной поддержки. 

Abstract 

In article modern understanding and problems of assessment of a financial condition of the organizations of 
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В современной экономике существующие фи-

нансовые методики оценки и анализа финансового 

положения позволяют дать более точную оценку 

финансового состояния любой организации. Этого 

требует управление финансами, а именно финансо-

вый менеджмент корпораций. На сегодняшний 

день основной проблемой всех экономических 

субъектов, как в РФ, так и во многих других стра-

нах, остается неплатежеспособность, в том числе и 

организаций аграрного сектора. Существующие 

методики, предлагаемые разными авторами прове-

дения оценки и анализа финансового состояния, за-

частую не могут быть применены к организациям 

АПК, так как в них не учитываются отраслевые осо-

бенности. В силу чего, проведенная оценка финан-

сового положения на конкретную дату для аграр-

ных формирований не дает гарантии ее финансовой 

устойчивости и ликвидности, и не сможет предло-

жить пути выхода из кризисного положения.  

Сельское хозяйство занимает особую роль в 

российской экономике, в среднем оно генерирует 

порядка 4,5% ВВП. И, несмотря на высокие показа-

тели ВВП, ВНП и место РФ в мировом агроком-

плексе, многие эксперты считают, что сельское хо-

зяйство РФ отстает от передовых стран мира. Отча-

сти это является правдой, так как завешенные цены 

на ГСМ, топливо, изношенность и непригодность 

сельскохозяйственной техники, сложность состоя-

ния отрасли, отсутствие устойчивых деловых отно-

шений и многие другие проблемы не дают возмож-

ности отечественным аграриям составить полно-

ценную конкуренцию западным. Кроме 

упомянутых проблем, влияют на развитие аграр-

ного сектора экономики в последнее время полити-

ческие факторы, в виде применяемых к РФ санкций 

и неконкурентоспособность отечественной продук-

ции и дешевого импортного продовольствия. Также 

нельзя не упомянуть об еще одной проблеме разви-

тия сельскохозяйственной отрасли - дефицит ква-

лифицированных кадров, так как на местах (в сель-

ской местности) низкий уровень и качество жизни.  

От развития агропромышленного комплекса, 

его ликвидности, финансового положения, зависит 

и рост экономики в целом, обеспечение продоволь-

ственной безопасности и снижение социальной 

напряженности. Следует отметить, что в России об-

щий объем ВВП с 2012 г. по настоящее время уве-

личился на 26%, а продукция сельского хозяйства – 

на 65%. Немаловажную роль в росте и развитии 

сельскохозяйственного производства играет пра-

вильно подобранная система налогообложения. То 

есть «государство определяет правила игры» для 
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субъектов данной отрасли. Также считаем, что раз-

витие отрасли АПК невозможно и без действенной 

государственной поддержки, при чем поддержка не 

только на федеральном уровне, но и на местах (ре-

гиональный уровень).  

Государственная поддержка необходима, так 

как у отрасли АПК постоянна нехватка собствен-

ных оборотных средств, постоянная «корректи-

ровка погодными условиями», низкая инвестици-

онная программа и т.д. В качестве примера, в РВ в 

2017 г. заморозки, засуха и наводнения привели к 

тому, что в 17 субъектах РФ введен режим чрезвы-

чайной ситуации регионального характера (гибель 

сельскохозяйственных культур составила 272,1 

тыс. га). Около 20 тыс. сельхозорганизаций за по-

следние 4 года прошли процедуру банкроства.  

Изучив большое количество литературы со-

временных экономистов, посвященным проблемам 

развития сельскохозяйственного производства, по 

нашему мнению, еще одной проблемой является 

отсутствие гармонизации интересов государства и 

налогоплательщиков. Налоговая система – это от-

расль, которая постоянно реформируется, но не-

смотря на это «совершенства она еще не достигла». 

Налоговое законодательство должно быть прогно-

зируемым, обеспечивающим стабильность и опти-

мальность налоговой нагрузки. К примеру, при 

всей «ущербности положения аграриев», сельхоз-

товаропроизводители уплачивают порядка 10 нало-

гов во все уровни бюджета, что в значительной сте-

пени по налоговым отчислениям больше, чем для 

обычных корпораций. При том, что рентабельность 

и риски у аграриев намного выше. Также нельзя не 

упомянуть, что в отличие от простых организаций, 

финансовый (производственный) период для орга-

низаций АПК начинается не с 1 января по 31 де-

кабря, а только лишь в период сбора урожая, заго-

товки (неравномерность поступления доходов). То 

есть налоговая нагрузка распределена неравно-

мерна и достаточно высока для отрасли АПК. По-

этому государством для отрасли АПК был предло-

жен выбор системы налогообложения в целях по-

вышения эффективности и развития 

сельскохозяйственного производства. Если про-

стым организациям НК РФ готов предоставить 

налоговые льготы, налоговые каникулы, то для аг-

рариев этот список льгот и преференций невелик.  

Напомним, что «главной работой» всех нало-

гов выступает фискальная функция, то есть аккуму-

лирование финансовых ресурсов в государствен-

ном бюджете. Однако, налоговые механизмы не в 

полной степени отработаны достаточно конкретно 

дл организаций АПК. Хотим напомнить, что только 

организации АПК работают в условиях «природ-

ных и климатических рисков», что и не учитыва-

ется при налогообложении. То есть, считаем, что 

для развития сельскохозяйственного сектора эко-

номики России необходимо «справедливое» рас-

пределение налоговой (фискальной) нагрузки 

среди всех налогоплательщиков. 

Из-за высокой налоговой нагрузки и в целях 

стимулирования сельских товаропроизводителей с 

2002 г. введен единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН) как новый элемент налоговой системы Рос-

сии. При этом отмечалось, что данный налог отме-

няет уплату всех основных налогов аграриев (упо-

мянутых выше). Однако на практике применение 

данной системы налогообложения столкнулось с 

рядом проблем, то есть «налоговое законодатель-

ство не работает». Во-первых, если сельскохозяй-

ственная организация работает первый год, то она 

не имеет права применять данную систему налого-

обложения и работает по общей системе. Далее, 

только ограниченный круг сельскохозяйственных 

производителей имеет право применять ЕСХН. А 

именно только для организаций растениеводства, 

животноводства и рыбного хозяйства. Организа-

ции, занимающиеся переработкой продукции сель-

ского хозяйства, не могут воспользоваться данным 

режимом налогообложения, поскольку обязатель-

ным условием перехода на ЕСХН является 70% 

доля в выручке от производства сельскохозяйствен-

ной продукции.  

Основное преимущество налогоплательщиков, 

использующих ЕСХН, было освобождение от 

уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). 

Однако в соответствии с принятым Федеральным 

законом от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ налогоплатель-

щики, применяющие ЕСХН, обязаны уплачивать 

НДС. Данное нововведение в первую очередь кос-

нулось крупных и крупнейших представителей 

сельскохозяйственного сектора. С января же 2019 г. 

организации и индивидуальные предприниматели 

будут уплачивать НДС. При этом налоговым зако-

нодательством установлено право освобождения от 

уплаты НДС, которым можно воспользоваться, вы-

полнив некоторые условия. Так, организации 

вправе применять льготу в том налоговом периоде, 

в котором перешли на ЕСХН.  

Совершенствованию практического примене-

ния и механизма исчисления ЕСХН может служить 

расширение перечня расходов, учитываемых при 

исчислении налога, дифференцирование налоговой 

нагрузки на организации агропромышленного ком-

плекса. Кроме того, необходимым является госу-

дарственная поддержка, поскольку сельскохозяй-

ственные товаропроизводители работают на землях 

различного уровня и при различных природно-кли-

матических условиях. В свою очередь, система 

налогообложения должна обеспечивать необходи-

мое выравнивание условий хозяйствования. 

Несмотря на указанные проблемы аграриев, 

нельзя не раскрыть и положительные черты налого-

обложения: к ним можно отнести отмену уплаты 

транспортного налога для сельхозтоваропроизво-

дителей, но при условии, что транспортные сред-

ства (тракторы, комбайнеры, скотовозы и т.д.) заре-

гистрированы на них и используются при сельско-

хозяйственных работах. Отсутствие налога на 

прибыль. При уплате земельного налога, организа-

ции АПК уплачивают в бюджет платежи по ставке 

ниже, чем организации за земли несельскохозяй-

ственного назначения. При этом авторы считают, 

что в силу отсутствия налоговых льгот и суще-

ственной государственной поддержки в виде субси-

дий и дотаций, механизмом поддержки развития 
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сельскохозяйственного сектора экономики России 

будет выступать освобождение их от уплаты зе-

мельного налога в один из налоговых периодов. Но 

эти средства должны быть ими потрачены на повы-

шение плодородия почв, что в свою очередь повы-

сит привлекательность использования сельскохо-

зяйственных земель. Также применение инвестици-

онных налоговых льгот, введение налоговых 

каникул для вновь сформировавшихся организаций 

отрасли, например, сроком от 3 до 5 лет. В целом, 

следует отметить, что для развития механизма 

налогообложения организаций сельскохозяйствен-

ного сектора необходимо совершенствование усло-

вий налогообложения для организаций как произ-

водящих сельскохозяйственную продукцию, так и 

осуществляющих ее заготовку.  
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ основных проблем неравенства доходов населения России, а также 

рассмотрена динамика численности населения, находящегося за чертой бедности. Было выявлено, что к 

основным причинам дифференциации доходов населения в российских регионах относятся природно-кли-

матические, ресурсные отличия, а также особенности региональной экономической политики. Кроме 
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того, был предложен комплекс мероприятий по борьбе с ростом социального неравенства в России: пе-

ресмотр механизма определения прожиточного минимума, обозначающего границу бедности, изменения 

налогообложения доходов, а также внедрение социально ориентированной системы оплаты труда.  

Abstract 

This article analyzes the main problems of income inequality in Russia, and also considers the dynamics of 

the population below the poverty line. It was revealed that the main reasons for the differentiation of population 

incomes in the Russian regions include natural-climatic, resource differences, as well as features of regional eco-

nomic policy. In addition, a set of measures was proposed to combat the growth of social inequality in Russia: a 

revision of the mechanism for determining the cost of living, denoting the poverty line, changes in income taxation, 

and the introduction of a socially oriented wage system. 

 

Ключевые слова: дифференциация доходов, прогрессивная система налогообложения, социальное не-

равенство, средний класс, прожиточный минимум. 

Keywords: income differentiation, progressive tax system, social inequality, middle class, living wage. 

 

Последнее десятилетие ХХ века было ознаме-

новано для России стремительными процессами го-

ризонтальной и вертикальной дифференциации, 

приведшими к появлению нескольких крупных со-

циальных групп, уровень и качество жизни кото-

рых принципиально различны. В связи с этим изу-

чение проблемы становления новых принципов 

распределения доходов в рамках модернизации 

экономической системы России получает особую 

актуальность, поскольку дает возможность проана-

лизировать тенденции формирования социального 

неравенства и разработать инструментарий соци-

альной политики государства на основе демократи-

ческих принципов [1, с. 251]. 

Доход – это сумма материальных средств, по-

лученная индивидом за определенный период вре-

мени и используемая им для удовлетворения своих 

потребностей.  

Основными видами доходов в современной 

экономике России являются:  

1) все виды оплаты труда (41,6% в общей массе 

доходов);  

2) доходы от собственности (5,8%); 

3) доходы от предпринимательской деятельно-

сти (8,4%);  

4) социальные трансферты (18%) [3, с. 61]. 

Официальное количество бедных в России 

планомерно сокращалось с 2003 года, достигнув 

минимальных значений в 2012 году. Тогда числен-

ность граждан, живущих в бедности, составила 15,4 

млн человек, или 10,7% населения. С 2013 года уро-

вень бедности в стране вновь начал расти. По ито-

гам 2017 года за чертой бедности жили 19,3 млн 

россиян. 

В марте 2018 г. президент Владимир Путин по-

ставил задачу снизить уровень бедности в России в 

два раза к 2024 году. 

Таблица 1 

Динамика численности населения России, находящегося за чертой бедности 

Год Количество бедного населения (млн чел.) 

2006 21,6 

2007 18,8 

2008 19 

2009 18,4 

2010 17,7 

2011 17,9 

2012 15,4 

2013 15,5 

2014 16,1 

2015 19,2 

2016 19,5 

2017 19,3 

2018 18,9 

 

В современное время в России увеличивается 

расслоение общества из-за существенного уровня 

неравенства доходов населения, намного превыша-

ющего уровни развитых стран мира. В 2014 г. до-

ходы 10 % самых богатых и 10 % самых бедных 

граждан отличались в 17 раз, в последние годы та-

кое соотношение, по официальным данным, равня-

ется 20, а некоторые исследователи дают оценку - 

около 40 [4, с. 19]. 

Дифференциация уровня жизни населения в 

нашей стране зависит от многих причин, таких как 

многонациональность, менталитет людей, а также 

проживание на огромных территориальных про-

странствах и в разных природно-климатических 

условиях.  

Исследуя структуру доходов населения с ис-

пользованием данных Росстата, можно сделать вы-

вод - структура доходов населения неоднородна. 

Проблема неравенства доходов, которое формиру-

ется на уровне семей и индивидов, обостряется 

межрегиональными различиями. Часть из них обу-

словлена природно-климатическими, ресурсными 
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причинами, другая — современной региональной 

экономической политикой.  

Особенно четко выражена дифференциация 

доходов населения в нашей стране по отраслям 

профессиональной деятельности. Самые высокие 

заработные платы наблюдаются в трех отраслях – 

добыча полезных ископаемых, производство нефти 

и финансовая деятельность. Заметим, что размеры 

заработной платы работников финансового сектора 

лидируют почти во всех развитых странах мира [2, 

с. 428]. 

Одна из важнейших обязанностей социального 

государства – способствовать справедливому рас-

пределению доходов. Возможным способом реше-

ния проблемы высокой дифференциации доходов 

населения может выступить введение прогрессив-

ной шкалы налогообложения доходов граждан. 

Правительству необходимо осуществлять за-

щиту реальных доходов населения, особенно это 

касается работников бюджетной сферы; руковод-

ству предприятий – активно внедрять социально 

ориентированные системы оплаты труда, суще-

ственно повышать удельный вес заработной платы 

в себестоимости производимой продукции. В раз-

витых странах с рыночной экономикой стоимость 

труда в цене готовой продукции (ВВП) составляет 

40−60%, в России не более 25%. На данный момент 

необходимо обеспечить именно рост покупатель-

ной способности заработной платы, а не просто но-

минальное увеличение. Государство должно защи-

щать денежные доходы населения от обесценения в 

результате инфляции при помощи регулярной ин-

дексации. Например, во Франции растёт размер ми-

нимальной зарплаты при росте цен на 2%. 

Реформированию подлежит механизм опреде-

ления прожиточного минимума, обозначающего 

границу бедности. Прожиточный минимум должен 

формироваться не на основе показателей потреби-

тельской корзины, а, по опыту других социальных 

государств, в процентах к среднему уровню дохо-

дов индивида (40−50%) [5, с. 60]. 

В целях прямого воздействия на ту категорию 

населения, доходы которой ниже прожиточного 

минимума, будут эффективны комплексные про-

граммы, включающие социальную помощь в связи 

с трудной жизненной ситуацией и социальное об-

служивание граждан, не способных к самообеспе-

чению, обучение или переобучение, повышение 

квалификации трудоспособного населения. Это 

способствует развитию человеческого капитала – 

важного фактора экономического роста. 

Подводя итог, следует отметить, что улучше-

ние качества жизни населения выступает основной 

целью развития современного социума. Ключевым 

инструментом государственной политики по повы-

шению качества жизни является регулирование до-

ходов населения, поскольку чрезмерно высокая 

дифференциация доходов становится причиной со-

циального напряжения в обществе, формирует не-

равные социальные возможности для граждан и 

тормозит процесс построения социально ориенти-

рованной инновационной экономики. 

Список литературы: 

1. Андросова Т.И. Проблема дифференциа-

ции доходов в современной России // Экономика и 

социум. – 2019. – № 2-1 (11). – С. 251-258. 

2. Бойко А.П., Бойко Л.А. Основные про-

блемы дифференциации доходов населения в со-

временной России // Гуманитарные научные иссле-

дования. – 2017. – № 3 (67). – С. 428-431. 

3. Гоцева А.В. Проблема дифференциации 

доходов в современной России // Вопросы эконо-

мики и экономического образования Сборник науч-

ных трудов. – 2017. – № 9. – С. 61-64. 

4. Груздева О.А. О справедливости распреде-

ления доходов населения в современной России // 

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2018. 

– № 2. – С. 18-22. 

5. Данканич С.А. Неравенство доходов насе-

ления: виды и последствия // Проблемы современ-

ной экономики. – 2019. – №3. – С.59-63. 

 

УДК 331.103 

Огорева Ю.А., 

Кара М.А. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 

г. Краснодар, Россия 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10843 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 

УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

Ogoreva YU.A., 

Kara M.A. 

Federal State-funded Educational Institution of Higher Professional Education 

«Kuban State Agrarian University», Krasnodar, Russia 

 

MODERN WAYS OF STIMULATING AND MANAGING HUMAN RESOURCES. 

 

Аннотация 

В статье исследуются наиболее рациональные способы стимулирования человеческими ресурсами и 

управления ими. В современной рыночной экономике с каждым днем ускоряется развитие технологий и 

предприятий, а в ходе этого возникает множество проблем, требующих множество оригинальных идей, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10843
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10843


«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 11 

 

решений, которые можно найти лишь при помощи действительно эффективного метода управления пер-

соналом. Поэтому рассмотрены такие методы, как мозговой штурм, метод У. Диснея и метод Дельфи. 

Abstract 

The article explores the most rational ways to stimulate and manage human resources. In the modern market 

economy, the development of technologies and enterprises is accelerating every day, and in the course of this, 

many problems arise that require many original ideas, solutions that can only be found using a truly effective 

personnel management method. Therefore, such methods as brainstorming, the W. Disney method, and the Delphi 

method are considered. 

 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, стимулирование персонала, сельское хозяй-

ство, экономика, трудовые ресурсы. 

Keywords: human resource management, staff incentives, agriculture, economics, labor resources. 

 

Человеческие ресурсы всегда считались одним 

из самых трудных объектов воздействия. По срав-

нению с материальными активами, они могут дей-

ствовать по своей воле и осуществлять оценку воз-

лагаемых на них обязанностей. А также каждый 

объект человеческих ресурсов – это индивид с соб-

ственными интересами и очень требовательными 

условиями к выдвигаемым условиям и данные тре-

бования очень тяжело спрогнозировать [3]. 

Лишь при качественном и рациональном 

управлении человеческими ресурсами достигаются 

долгосрочные цели и следование направлениям со-

вершенствования организации, так как коллектив 

становится конкурентоспособным, ответственным, 

сплоченным. 

В нынешнее время управленцы владеют и при-

меняют в любых ситуациях огромное число разно-

образных способов воздействия, начиная с поиска 

и найма, заканчивая увольнением. На каждый этап 

заготовлены разнообразные методики, которые 

направлены на максимальную эффективность. Од-

нако в данной научной статье авторами рассмот-

рены наиболее эффективные методы управления 

персоналом и стимулирования их[1]. 

В процессе деятельности любого предприятия 

в нынешнее время рыночной экономики и очень 

быстрых темпов развития технологий, все предпри-

ятия сталкиваются с необходимостью принимать 

множество решений порой очень творческих, ори-

гинальных и они занимают значительное количе-

ство времени. Индивидуальных решений недоста-

точно для проблем такого масштаба, тем более ин-

дивид способен допустить много ошибок, потому 

что проблемы становятся с каждым днем все более 

трудными и многоаспектными [2]. Поэтому созда-

ются коллективы и осуществляется подбор квали-

фицированных трудовых ресурсов и проблемы ре-

шаются при учете мнений множества работников, 

специалистов, групп, и чтобы это происходило эф-

фективно и в кратчайшие сроки, применяются ме-

тодики стимулирования и управления человече-

скими ресурсами, которые мы рассмотрим. 

Самым распространенным методом является – 

мозговой штурм. Нередко бывает, что трудовые ре-

сурсы не могут отыскать даже одно решение какой-

либо проблемы, тогда и применяется данный ме-

тод. Имеется несколько разновидностей: прямой, 

обратный штурм [4]. Прямой тип подразумевает ге-

нерацию решений коллективом по какой-либо 

сложной проблеме, путем собирания группы работ-

ников, запрета споров и критики, сбора большого 

количества мнений, затем происходит отбор идей 

экспертами. Обратный штурм подразумевает в ходе 

обычного штурма использовать критику, а после 

этого формируются новые, скорректированные 

идеи. 

Нестандартным методом в обыденной прак-

тике является «инверсия». В ходе решения про-

блемной ситуации, успех иногда находится путем 

смены направления поиска решений на противопо-

ложный, который противоречит классическому 

взгляду на проблему и здравому смыслу. Он осно-

вывается на дуализме, диалектическом единстве, 

оптимальном использовании прямого и обратного 

приемов креативного размышления, использования 

диалектики в анализе. В итоге решаются самые без-

выходные проблемы. 

Рассмотрим следующую методику – «метод 

Дельфи». Суть заключается в проведении аноним-

ного анкетирования экспертов, к примеру, число-

вые оценки, а после этого подсчитывается средняя 

и эксперт, который отклонился от среднего должен 

привести аргументы и так несколько раз до дости-

жения стабильных оценок. Из-за анонимности ис-

ключается очень важная проблема – учет мнения 

авторитета коллектива. 

Также исходя из управленческой практики, 

очень эффективным является методика У. Диснея. 

В ходе решения проблемы, образуется 3 под-

группы: роль мечтателя (придумывают идеи), роль 

реалиста (критика мыслей) и роль критика (оцени-

вает потенциальные трудности). В самой же студии 

Disney для данных ролей отводились отдельные 

комнаты с соответствующей для роли интерьером, 

площадью и техникой. Мечтатель работал в про-

странстве творческого беспорядка (картины, ци-

таты), реалист был среди самой новой техники, 

всех необходимых инструментов для реализации 

мыслей в действительность, а у критика простран-

ство для работы отводилось под лестничной пло-

щадкой [5]. 

Таким образом, чтобы предприятие может 

быть конкурентоспособным, эффективным и лиди-

рующим, необходимо грамотно владеть методи-

ками управления человеческими ресурсами, а это 

означает, что при возникающей проблемной ситуа-

ции, будет грамотно осуществлена организация ра-

ботников для оперативного и эффективного поиска 
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решений и стимулирование их, чтобы трудовая де-

ятельность не приносила дискомфорт, трудности 

персоналу для сохранения производительности 

всего предприятия. 
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Мировой кризис стал важнейшей реальной ха-

рактеристикой современной экономической си-

стемы – одной из наиболее влиятельных сил, опре-

деляющих ход развития нашей планеты. Он затра-

гивает практически все сферы общественной 

жизни, включая экономику, политику, идеологию, 

социальную сферу, культуру, экологию, безопас-

ность, образ жизни, а также сами условия суще-

ствования человечества. В сфере экономики перед 

предприятиями стоит задача сохранения конкурен-

тоспособности. Управление ими должно стано-

виться более эффективным и скоординированным. 

В первую очередь это касается управления персо-

налом, так как именно человеческий фактор явля-

ется одним из определяющих факторов для пред-

приятий в условиях кризиса [1]. 

Вопросы изучения мотивации персонала 

нашли свое отражение в трудах как отечественных, 

так и зарубежных авторов. В их работах исследо-

ваны теоретические и практические аспекты моти-

вации труда, однако некоторые вопросы разработки 

системной мотивации в контексте повышения эф-

фективности предприятия в современных сложных 

условиях требуют дальнейшего изучения. 
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Эффективность деятельности промышленного 

предприятия, уровень его развития во многом опре-

деляется правильным пониманием руководством 

роли и значения мотивации персонала. Мотивация 

является одним из важнейших инструментов фор-

мирования качественной системы управления на 

предприятии. К сожалению, сегодня менеджмент 

большинства отечественных промышленных пред-

приятий основное внимание по-прежнему уделяет 

проблемам снижения издержек, максимизации при-

были. Иными словами, приоритет принадлежит це-

лям производственного характера. Это привело к 

изменениям в соответствии интересов и целей от-

дельных работников, и предприятия в целом, фор-

мированию образцов нового организационного по-

ведения, разработки эффективных систем мотива-

ции и стимулирования людей. 

Высокая наукоемкость и инновационный ха-

рактер производства повысили значимость творче-

ского подхода в работе и изменили требования к 

персоналу. Это привело к изменениям в методах, 

принципах и социально-психологических вопросах 

управления персоналом. Перемены в принципах 

управления персоналом ориентированы, в первую 

очередь, на реализацию политики мотивации, кото-

рая обрела огромную значимость в условиях пере-

хода к рыночной экономике. Стратегия мотивации 

в условиях развития коллективных форм собствен-

ности и привлечения сотрудников к управлению 

ориентирована на расширение сотрудничества пер-

сонала с администрацией для достижения общих 

целей. Это способствует формированию потенци-

альных возможностей персонала к более интенсив-

ной и продуктивной работе, творческому отноше-

нию к труду [2]. 

Основой современного менеджмента стали 

теории глобализации, для которых характерен рост 

конкурентоспособности рабочей силы, поскольку 

большинство работников имеет высокий образова-

тельный уровень. Растет степень интеллектуализа-

ции труда, наличие высококвалифицированных и 

мобильных кадров получает значение стратегиче-

ского ресурса. 

В настоящее время предприятия заинтересо-

ваны в формировании стабильного состава персо-

нала, мотивированного на рост личного професси-

онализма, квалификации, повышение своего трудо-

вого вклада в достижение конечных целей фирмы. 

С другой стороны, глобализация производства за-

ставляет разрабатывать новые системы стимулиро-

вания с учетом менталитета, экономического и 

нравственного состояния общества, где планиру-

ется открытие предприятия [3]. 

Изучение путей и направлений трансформа-

ции механизма мотивации труда в условиях форми-

рующегося рынка является одной из важнейших и 

сложных задач экономики. Формирование эффек-

тивной рыночной экономики и соответствующих 

методов мотивации труда требует их понимания, 

теоретического обоснования, которое невозможно 

без критического анализа отечественного опыта и 

творческого освоения зарубежных моделей, катего-

рий, концепций и их адаптации к российской дей-

ствительности. 

Несмотря на сложность изучения проблемы 

повышения эффективности работы механизма мо-

тивации труда из-за неопределенности, связанной с 

развитием новых условий и форм управления, рас-

смотрение ее не может откладываться на более 

позднее время, когда окончательно сложатся ры-

ночные структуры. Уже на этом этапе необходимо 

выявить и проанализировать основные тенденции 

(положительные и отрицательные) в мотивацион-

ных отношениях, в основном определяющих рост 

эффективности труда в новых экономических усло-

виях. 

Целью исследования является поиск путей со-

вершенствования системы мотивации персонала 

отечественных предприятий в контексте повыше-

ния эффективности их деятельности. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что 

переход к социально ориентированному рынку тре-

бует создания адекватного механизма мотивации 

труда. Без этого невозможно на практике рассмот-

реть объективные предпосылки повышения эффек-

тивности производства – основу роста реальных до-

ходов и уровня жизни населения. В то же время ко-

нечной точкой для осуществления всех реформ 

является предприятие, где происходит прямая связь 

труда со средствами производства, осуществляется 

трудовой процесс. 

Мотивация, представляющая собой важней-

шую функцию менеджмента, заключается в активи-

зации, стимулировании, управлении и реализации 

целенаправленного поведения людей по достиже-

нию собственных целей и целей предприятия. Она 

базируется на совокупности внутренних и внешних 

движущих сил, которые заставляют человека дей-

ствовать, определяют формы и границы действия, 

направления, ориентации на достижение опреде-

ленной цели. Таким образом, управленческая дея-

тельность связана с преодолением большого числа 

самых разнообразных трудностей на пути достиже-

ния различных целей коллектива. В преодолении 

этих трудностей проявляется воля коллектива и 

воля руководителя [4].  

Проблемы предприятий, связанные с низкой 

мотивацией персонала к работе, могут быть са-

мыми разнообразными, порой проявляясь в виде 

последствий в других, на внешний взгляд, мало свя-

занных областях деятельности предприятия. При-

ведем далеко не полный список типичных затруд-

нений и проблем, имеющих отношение к мотива-

ции персонала, который был зарегистрирован в 

ходе исследований многих предприятий:  

 высокая текучесть кадров;  

 нерациональность мотивов поведения ис-

полнителей;  

 слабая связь результатов труда исполните-

лей и поощрения;  

 отсутствие условий для самореализации 

потенциалов сотрудников;  

 низкая эффективность воздействия руко-

водителей на подчиненных;  
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 низкий уровень межличностных коммуни-

каций;  

 проблемы при создании согласованной ко-

манды;  

 слабая перспектива карьерного роста, что 

отражается на рабочем тонусе сотрудников;  

 противоречия в отношениях между пред-

принимателем и работником;  

 низкий профессиональный уровень персо-

нала;  

 безынициативность сотрудников;  

 неудовлетворительный морально-психо-

логический климат;  

 недостаточное внимание к обучению и 

стажировке резерва;  

 игнорирование социально-культурных по-

требностей персонала;  

 нежелание сотрудников повышать квали-

фикацию. 

Существующие разработки в основном не учи-

тывают, а тем более не оценивают влияние на про-

изводительность персонала таких важных факто-

ров, как расположение предприятия (продолжи-

тельность пути до места работы и обратно и 

удобство добираться), режим работы предприятия 

(время начала и окончания работы, сменность), жи-

лищно-бытовые условия работников, уровень ме-

дицинского и лечебно-профилактического обслу-

живания, гарантии обеспечения работой, медицин-

ское и социальное (в том числе пенсионное) 

страхование, возможности обучения и повышения 

квалификации и тому подобное.  

Квалифицированный руководитель стремится 

создать ощущение перспективности в своей работе 

для своих подчиненных. Работники должны знать, 

что на предприятии есть условия для их професси-

онального роста. Руководитель должен понимать 

мотивы действий своих подчиненных и, ставя кон-

кретные задачи, раскрывать перспективы для каж-

дого сотрудника. Для высокой производительности 

необходимо, чтобы требования работников были 

относительно высокими. Работник должен быть 

уверен, что он способен на большие достижения в 

своей работе. Важное стимулирующее влияние на 

работника оказывают социально-психологические 

свойства «команды», в которой осуществляется его 

деятельность. Коллектив – это не просто сумма лю-

дей, а качественно новая категория. Каждый лидер 

должен знать социально-психологическую струк-

туру коллектива и социально-психологические за-

кономерности, которые действуют в этих группах, 

иначе ему будет трудно им управлять. 

Показателем уровня развития социально-пси-

хологической общности коллектива является соци-

ально-психологический климат. В нем отражаются 

настроение, мышление и традиции коллектива. При 

управлении коллективом его моральный и психоло-

гический климат должен быть объектом повышен-

ного внимания. 

Структура социально-психологического кли-

мата включает в себя два основных компонент: от-

ношение людей к работе и взаимоотношения людей 

в коллективе. Отношения друг с другом, в свою 

очередь, дифференцируются на отношения между 

коллегами и отношениями в системе лидерства и 

подчинения. Важнейшими факторами социально-

психологического климата команды в рамках соци-

альной организации является культура человече-

ских отношений, человеческое общение, с одной 

стороны, и культура организации труда, с другой, 

система взаимоотношений между руководством и 

подчиненными играет особую роль среди факторов 

создания социально-психологического климата 

коллектива. Этот показатель определяет один из су-

щественных результатов конкретной функции, спе-

циально предназначенной для лидера, направлен-

ной на организацию и повышение социальной и со-

циально-экономической эффективности всего 

коллектива. Отсюда следует очевидная значимость 

характеристики социально-психологического кли-

мата коллектива как показателя деятельности са-

мого руководителя, так как именно от активности, 

степени творческого участия которого в делах кол-

лектива решающим образом зависит и состояние 

этого климата. 

Также важно чувство принадлежности инди-

вида к коллективу, которое выражается прежде 

всего в степени внутригрупповых коммуникацион-

ных связей. Каждый член определенного коллек-

тива развивает в себе сознание, восприятие, оценку 

и чувство своего «я», соответствующее социально-

психологическому климату. Благосостояние чело-

века может в определенной степени также служить 

значимым показателем степени развития его духов-

ного потенциала. В данном случае мы имеем в виду 

психическое состояние человека, во многом опре-

деляемое атмосферой производственного коллек-

тива. С этой точки зрения самочувствия личности, 

самооценка, степень удовлетворенности положе-

нием в группе может рассматриваться как показа-

тель социально-психологического климата [5]. 

Для характеристики уровня удовлетворения 

всей совокупности социально-психологических по-

требностей, связанного с производительностью 

персонала, предлагается использовать понятие 

комфорта и дискомфорта персонала. Комфорт пер-

сонала – удовлетворение социально-психологиче-

ских потребностей работников с помощью стиму-

лов. Дискомфорт как противоположное понятие – 

неудовлетворение потребностей работников соци-

ально-психологическими факторами. Социально-

психологический комфорт персонала является бо-

лее широким понятием, чем «условия труда», отра-

жающим влияние на производительность факторов 

как связанных непосредственно с выполнением ра-

ботником производственных функций, так и тех, 

что формируются за пределами производственной 

среды. Понятие социально-психологического ком-

форта охватывает все факторы, кроме материаль-

ных, с помощью которых можно осуществлять мо-

тивацию персонала для повышения его производи-

тельности. Социально-психологические стимулы, 

как правило, не требуют денежных расходов рабо-

тодателя, или же эти расходы значительно меньше, 
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чем на материальное стимулирование. Вся сово-

купность социально-психологических факторов 

обеспечивает определенный уровень комфорта или 

дискомфорта персонала, от которого, в сочетании с 

системой материального стимулирования, зависит 

его производительность [6]. 

Таким образом, наличие социально-психоло-

гического комфорта напрямую влияет на социаль-

ную и социально-экономическую эффективность 

командной работы и растущую потребность ее чле-

нов в благоприятном моральном и психологиче-

ском климате. Все это побуждает менеджера осва-

ивать методы регуляции социально-психологиче-

ского климата и его улучшения в трудовой 

практике. 

Следует отметить, что последние тенденции в 

развитии крупного бизнеса указывают на дальней-

шее увеличение доли долгосрочной компенсации в 

доходах менеджеров, и причины этого понятны. Но 

если вся мотивация менеджера будет реализовы-

ваться исключительно за счет заработной платы и 

бонуса, то существует вполне обоснованный риск, 

что такой менеджер основное внимание будет уде-

лять тактическим, а не стратегическим задачам и 

может пропустить опасные для будущего развития 

предприятия тенденции. Поэтому в крупных запад-

ных компаниях практикуется система мотивации 

менеджеров высшего уровня, что предполагает 

наличие у менеджера трех источников дохода: зар-

плата, как правило, самая незначительная из трех 

составляющих; бонус за достигнутые результаты 

(порой достигает весьма внушительных размеров); 

долгосрочная компенсация [7]. 

Зарплата менеджера высшего звена должна со-

ответствовать среднему уровню оплаты подобных 

специалистов в области или быть немного ниже ее. 

Бонус, как правило, оговаривается при приеме ме-

неджера на работу или в начале отчетного периода 

и должен четко определяться к результатам, кото-

рые устанавливаются перед менеджером, напри-

мер, % от прибыли или от увеличения объемов про-

даж. Долгосрочная компенсация обычно являются 

самой значительной статьей дохода, но выплачива-

ется она, конечно, не наличными, а ценными бума-

гами компании по фиксированной на некоторый 

момент времени стоимости. Эта компенсация сти-

мулирует менеджера к работе над стратегией раз-

вития компании, увеличением ее капитализации. 

Говоря о мотивационных механизмах для ме-

неджеров высокого уровня, нельзя забывать и о та-

ких, как общественное признание достижений и за-

слуг руководителя; доверие и уважение со стороны 

акционеров; перспективы карьерного роста как 

часть перспектив роста организации; возможность 

профессионального роста и развития за счет обуче-

ния, участия в конференциях, круглых столах и 

других профессиональных мероприятиях; возмож-

ность влиять на кадровую политику в доверенном 

менеджеру подразделении. 

Следует отметить, что если акционеры игнори-

руют вышеперечисленные нематериальные сти-

мулы, то даже при наличии приличной зарплаты, 

бонуса и компенсационного обеспечения мене-

джеры будут искать себе другое место работы. 

Надо сказать, что менеджеры высокого класса, как 

правило, люди творческие, увлеченные, имеющие 

устойчивое мировоззрение, развитую интуицию. 

Материальные вопросы для них, безусловно, 

важны, но длительное время работать в недруже-

ственный к себе атмосфере или в отсутствии дове-

рия и уважения со стороны акционеров они не ста-

нут. Будучи специалистами высокого класса, они 

всегда в состоянии найти для себя приемлемую аль-

тернативу [8]. 

Наиболее разумным при определении системы 

мотивации является разделение персонала на кате-

гории. В простейшем случае можно выделить, по 

крайней мере, три таких категории. Говоря об усло-

виях, которые организация может предоставить 

специалистам каждой из категорий, мы имеем в 

виду не только заработную плату, хотя заработная 

плата является ключевым элементом в перечне 

предоставляемых персоналу мотиваций. Также 

необходимо применять другие мотивационные ме-

ханизмы, например, такие, как медицинское стра-

хование сотрудников; создание на предприятии не-

государственных пенсионных фондов; возмож-

ность получать льготные путевки; регулярное 

повышение профессионального уровня за счет тре-

нингов, проводимых на предприятии; наличие на 

предприятии столовой, фитнес-центраи других 

структур, облегчающих жизнь персонала предпри-

ятия и сохраняющих их свободное время. Именно 

эти механизмы зачастую оказываются очень суще-

ственными для персонала и активно используются 

многими прибыльными предприятиями в странах с 

развитой экономикой. 

На современном этапе развития рыночной эко-

номики эффективное функционирование предпри-

ятия в значительной степени зависит от согласова-

ния интересов его участников. Игнорируя желания, 

потребности и духовные ценности человека, доста-

точно сложно создать оптимальные условия для 

развития какой-либо социально-экономической си-

стемы. Поэтому именно совершенствование си-

стемы мотивации персоналом промышленных 

предприятий в реальных условиях становления и 

развития рыночных отношений относится к числу 

самых сложных и актуальных задач, требующих не-

медленного решения. 

Эффективное развитие предприятия в совре-

менных условиях становится невозможным без 

комплексной системы мотивации на основе моти-

вирующих и демотивирующих факторов для каж-

дой отдельной категории работников, с учетом 

пола, возраста и темперамента каждой личности. 

Поэтому руководителям необходимо не только сти-

мулировать подчиненных материально, но и стре-

миться, чтобы их сотрудники получали удоволь-

ствие от работы, чувствовали себя личностями, ве-

рили в надежность и стабильность предприятия, 

видели необходимость своей работы, были до-

вольны своим статусом в коллективе. 

Развивая традиционные технологии подбора и 
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аттестации персонала в целях обеспечения пред-

приятий квалифицированными кадрами, необхо-

димо совершенствовать механизм последователь-

ного повышения мотивационного потенциала пред-

приятий на основе выявления мотивационных 

потребностей работников. Мало иметь квалифици-

рованных специалистов, надо побудить их эффек-

тивно реализовывать свой потенциал. 

Таким образом, мотивационная модель явля-

ется одним из ключевых инструментов при форми-

ровании системы управления предприятием, по-

скольку результаты деятельности любого предпри-

ятия во многом определяются тем, какие люди там 

работают, насколько они довольны условиями 

своей работы, насколько полно они могут раскрыть 

свой творческий потенциал. 
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Актуальность темы работы и ее значимость 

обусловлена необходимостью исследования инве-

стиционной политики на предприятиях АПК, уточ-

нения механизма привлечения инвестиционных 

вложений в аграрную сферу. Это позволит оптими-

зировать воспроизводственные процессы и улуч-

шить производственную деятельность на фирме [1, 

2]. Этапы реализации инвестиционной политики на 

предприятии отражены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Этапы реализации инвестиционной политики на предприятии  

 

Факторы, которые оказывают влияние на уро-

вень эффективности инвестиционных процессов 

деятельности на аграрных предприятиях, представ-

лены на рисунке 2. 
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Инвестиционная политика аграрного предпри-

ятия – система мер воздействия, которые опреде-

ляют объемы, структуру, приоритетные направле-

ния и источники инвестиционных вложений, спо-

собствуют повышению эффективности 

использования основных средств, их обновления на 

основе инноваций, формируют благоприятный ин-

вестиционный климат, стимулируют инвестицион-

ную активность и рост результативности инвести-

ций [3, 4]. 

Объемы и структура инвестиционных вложе-

ний в основной капитал в России по видам деятель-

ности отражены в таблице 1. В 2014-2018 гг инве-

стиции в сельское хозяйство страны возросли бо-

лее, чем в 1,5 раза. 

Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал по видам деятельности в России, млрд. руб. [5] 

Показатель 

Год 2018 г. к 2014 г. 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолютное от-

клонение (+,-) 
Темп роста, % 

Инвестиции в ос-

новной капитал – 

всего 

13902,6 13897,2 14748,8 16027,3 17595 3692,4 126,6 

в том числе:        

сельское, лесное хо-

зяйство, охота, ры-

боловство и рыбо-

водство 

524,3 518,8 623,4 705,5 777 252,7 148,2 

из них:        

растениеводство и 

животноводство, 

охота и предостав-

ление услуг  

492,5 483,6 582,6 651,4 707,7 215,2 143,7 

лесоводство и лесо-

заготовки 
16,6 20,8 20,7 25,4 31,1 14,5 187,3 

рыболовство 15,2 14,4 20,1 28,7 38,2 23 251,3 

 

Специфика научно-технического, экономиче-

ского, культурного, политического развития реги-

она предопределяет разработку инструментария и 

механизмов развития инвестиционных процессов 

на предприятиях в аграрном секторе [6]. В настоя-

щее время Краснодарский край – один из лидеров 

по уровню инвестиционной активности и потенци-

ала. В 2018 г. в региональную экономику привле-

чено порядка 387 млрд. руб. инвестиций, что ниже 

уровня 2012 г. на 35 % (рис. 3). 

 
Рисунок 3 Динамика инвестиций в основной капитал в Краснодарский край, млн. руб. [5] 

 

В 2018 г. введено в эксплуатацию 70,3 тыс. м2 

теплиц под стеклом, 28,7 тыс. т единовременного 

хранения зерносеменохранилищ (табл. 2). Однако 

ввод новых производственных мощностей в по-

следние годы по отдельным отраслям АПК практи-

чески не осуществляется [7, 8].  
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Таблица 2  

Ввод в действие производственных мощностей в Краснодарском крае 

Вид 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 

Силосные и сенажные сооружения, тыс. м3 12 - 

Теплицы под стеклом, тыс. м2 0,7 70,3 

Комбинаты тепличные, га - 1 

Орошение земель, тыс. га - 0,4 

Семенохранилища, тыс. т единовременного хранения 0,6 - 

Зерносеменохранилища, тыс. т единовременного хранения 38,3 28,7 

Хранилища для кормосмесей, тыс. т единовременного хранения - 3,1 

Сенохранилища, тыс. т единовременного хранения 0,5 0,5 

Помещения для КРС, тыс. мест - 4 

Хранилища для овощей и фруктов, тыс. т единовременного хранения 11,8 2,5 

Помещение для птицы тыс. птицемест 13 - 

Помещения для свиней, тыс. мест 3,7 5,5 

Помещения для овец, тыс. мест - 1,3 

 

В Краснодарском крае наблюдается устойчи-

вая тенденция роста объемов сельскохозяйствен-

ного производства в хозяйствах всех категорий. В 

2018 г. показатель достиг 382,5 млрд. руб., что на 

41,9 млрд. руб. выше уровня 2015 г. (табл. 3) 

Таблица 3  

Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в  

Краснодарском крае, млн. руб. [5] 

Показатель 

Год 2018 г. к 2015 г. 

2015 2016 2017 2018 
Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Хозяйства всех категорий – 

всего 
340 566,9 370 761,8 364 025,8 382 468 41 901,1 112,3 

в т. ч.:       

КФХ и индивидуальные 

предприниматели 
62 873,7 68 431,2 66 127,9 72 360,6 9 486,9 115,1 

сельскохозяйственные орга-

низации  
217 167,1 236 426,9 223 403,7 235 899,3 18 732,2 108,6 

хозяйства населения 60 526,1 65 903,6 74 494,2 74 208 13 681,9 122,6 

(Источник: Федеральная служба государственной статистики) 

 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в регионе представлены на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 Посевные площади сельскохозяйственных культур в регионе [5] 

 

Валовый сбор сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае представлен на рисунке 5. 

Наблюдается рост валовых сборов пшеницы, сахарной свеклы. 
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Рисунок 5 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. т [5] 

 

Важнейшая сфера отраслей АПК – животно-

водство – дает более 45 % валовой продукции. В 

сельскохозяйственном производстве она включает 

около 75 % основных средств и 70 % трудовых ре-

сурсов. Динамика производства продуктов живот-

новодства в Краснодарском крае представлена на 

рисунке 6. В 2014-2018 гг снизилось производство 

мяса свиней.  

 

 
Рисунок 6 Производство продуктов животноводства в Краснодарском крае [5] 

 

К важнейшим проблемам эффективного функ-

ционирования аграрного сектора экономики реги-

она относятся: 

1. Нехватка высококвалифицированных кад-

ров ввиду недостаточного уровня оплаты труда; 

2. Низкая обеспеченность сельскохозяй-

ственных организаций ресурсосберегающей техни-

кой в отраслях растениеводства и животноводства 

в связи с недостатком финансовых средств; 

3. Наблюдается высокий уровень изношенно-

сти техники и технологического оборудования; 

4. Имеются резервы роста производительно-

сти труда в АПК; 

5. Низкая окупаемость инвестиций в сельско-

хозяйственном производстве. 

Определены приоритетные направления роста 

инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственных 

организациях (рис 6).  
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Рисунок 6 Пути увеличения объемов инвестиционных ресурсов на аграрных предприятиях  

 

В состав направлений увеличения объемов ин-

вестиционных ресурсов на аграрных предприятиях 

следует добавить мероприятия [8, 9]: 

 рост результативности функционирования 

фирм на агропродовольственных рынках; 

 диверсификация производственно-ком-

мерческой деятельности компаний АПК; 

 формирование кооперационно-интеграци-

онных процессов в сельскохозяйственном произ-

водстве; 

 совершенствование внутрихозяйственных 

производственных механизмов; 

 развитие механизмов госрегулирования 

инвестиционных процессов в АПК.  

Таким образом, разработаны методические и 

практические рекомендации в сфере совершенство-

вания инвестиционной политики на предприятиях 

АПК. 
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Разработаны предложения по совершенствованию инвестиционных процессов на аграрных предпри-
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Реализация мероприятий дает возможность 

инвесторам рассматривать предприятие как при-

влекательный объект инвестирования, способный 

эффективно осваивать средства, приносить необхо-

димый уровень дохода [1, 2, 3]. Разработаны 

направления совершенствования инвестиционных 

деятельности сельскохозяйственных организаций 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 Мероприятия по совершенствованию инвестиционных процессов  

на аграрных предприятиях  

 

В работе оценена эффективность инвестиций в 

диверсификацию, а именно организацию внутрихо-

зяйственной промышленной переработки мяса на 

примере ООО «Урожай XXI век» Краснодарского 

края. По данным Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза РФ, производство 

птицы на убой за первые 3 квартала 2016 г. увели-

чилось на 3,3 %, производство свинины – на 10,9 % 

по сравнению с тем же периодом в 2015 г. Значи-

мый рост отмечается в сфере переработки мясной 

продукции: увеличивается объем и расширяется ас-

сортимент производства [4, 5, 6]. 

По статистике, мясо и мясные продукты со-

ставляют около 18 % рациона российского потре-

бителя. Далеко не всегда это мясо в чистом виде, не 

только из-за его розничной дороговизны, но и по-

тому, что приготовление его требует достаточно 

много времени. Основными покупателями полу-

фабрикатов традиционно считаются: студенты, ра-

бочие с невысоким и средним достатком. 

В действительности замороженные полуфаб-

рикаты приобретаются и семейными людьми, и 

пенсионерами, и другими группами населения, а 

значит, рынок сбыта весьма емкий [7, 8, 9]. Связано 

это также со сложным экономическим положением 

граждан: подобные продукты позволяют частично 

заменить более дорогие мясные изделия. Поэтому 

эксперты прогнозируют рост сектора на 2-4% в год 

вплоть до 2020 г. [10, 11, 12] 

В настоящее время на территории Российской 

Федерации реализует свою продукцию огромное 

количество производителей. Так 25 лидеров-произ-

водителей мясных полуфабрикатов России за 2017 

г. реализовали 4,3 млн. т продукции, что составляет 

49 % всего рынка мясных полуфабрикатов, поэтому 

следует учитывать наличие серьезной конкуренции 

и предложить возможную альтернативу, сделав 

цены доступными, а продукцию качественной [13, 

14]. 

Мероприятия по совершенствованию инвестиционной деятельности  

на предприятиях АПК 

Реструктуриза-

ция активов 

Мероприятия: 

- приобретение и обновле-

ние оборудования, по-

купка/продажа зданий и 

земельных участков; 

 - сокращение/увеличение 

запасов средств защиты 

растений, ГСМ, кормов и 

семян, сельскохозяйствен-

ной продукции; 

– списание/реализация 

невостребованных, уста-

ревших активов;  

- оптимизация дебитор-

ской задолженности 

 

Модернизация производ-

ства; повышение качества 

и разнообразия сельскохо-

зяйственной продукции Цель: обновление акти-

вов, оптимизация издер-

жек, повышение доход-

ности от вложенных 

средств 

Оптимизация структуры 

капитала 

Цель: выполнение необходимых 

финансовых показателей 

(например, ликвидности), сокра-

щение затрат на привлеченные 

средства, а также повышение 

управляемости со стороны соб-

ственников предприятия 

Мероприятия: 

- изменение объема заемных 

средств; 

- замещение краткосрочных 

ресурсов долгосрочными; 

- рост или снижение уставного 

капитала 

Цель: сокращение себестои-

мости продукции, повыше-

ние конкурентоспособности 

и расширение ассортимента 

продукции 

Мероприятия: 

- применение инновационных 

разработок, модернизация 

применяемых технологий и 

техники в сельскохозяйствен-

ном производстве;  

- расширение перечня выпус-

каемой сельскохозяйственной 

продукции; 

- разработка новых перспек-

тивных видов деятельности, 

выпуска сельскохозяйствен-

ной продукции;  

- использование современных 

сортов, пород, техники и тех-

нологий 
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Показатели инвестиционного проекта при ор-

ганизации производства мясных полуфабрикатов в 

ООО «Урожай XXI век» представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели инвестиционного проекта при организации производства мясных полуфабрикатов  

в ООО «Урожай XXI век» 

Показатель Значение 

Инвестиции – всего, тыс. руб.: 6500 

– в т. ч. строительство цеха 6000 

– приобретение основного и дополнительного оборудования 500 

Ежегодная выручка при реализации продукции при выходе на проектную мощность, тыс. 

руб. 
157850 

Ежегодные производственные затраты в расчете на планируемый объем производства про-

дукции, тыс. руб. 
127569 

Доля заемного капитала, % 80 

 

Чистый дисконтированный доход проекта со-

ставит 13,1 млн. руб. Проект окупается в установ-

ленные приемлемые сроки. Дисконтированный 

срок окупаемости составляет 1,39 лет (табл. 2). 

Таблица 2  

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта  

в случае смешанного финансирования, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
«0» 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Денежный поток по инвестици-

онной деятельности 
-6 500 3 385 5 629 2 361 -5 -5 52 4 917 

Денежный поток по операцион-

ной деятельности 
- 1 016 3 458 3 347 3 366 3 385 3 178 17 749 

Дисконтированный чистый де-

нежный поток 
-6 500 3 837 6 904 3 780 1 940 1 701 1 417 13078 

Дисконтированный поток нарас-

тающим итогом 
-6 500 -2 663 4 240 8 020 9 961 11 662 13 078 - 

Чистая приведенная стоимость, 

тыс. руб. 
13078 

Дисконтированный срок окупае-

мости, лет 
1,39 

 

Целесообразны вложения средств в проект, 

отличающийся средней степенью рискованности 

(рис. 2). Проведенный анализ показывает высокую 

чувствительность проекта к изменению уровня 

объема продаж. При снижении показателя только 

на 5% чистый дисконтированный доход уменьша-

ется на 713 тыс. руб. 

 

 
Рисунок 2 Влияние изменения уровня объема производства и реализации мясных полуфабрикатов на уро-

вень чистого приведенного дохода, тыс. руб. 

 

 

Таким образом, совершенствование инвести-

ционной политики на предприятиях АПК предпо-

лагает диверсификацию и интеграцию производ-

ства; освоение инновационных процессов; активи-

зацию государственной поддержки; консолидацию 

производства с институтами финансово-кредитной 

сферы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены систематические риски, связанные с фондовым рынком. Актуальность 

темы обусловлена заинтересованностью инвесторов фондового рынка в управлении рисками, в использо-

вании инструментов риск-менеджмента для минимизации негативных последствий от финансовых опе-

раций на рынке. Авторами получены показатели волатильности российского рынка ценных бумаг на ос-

нове индексов РТС и S&P 500. Приведены стратегии, которые смогут защитить инвесторов. В работе 

отмечено текущее превышение уровня рисков над уровнем прибыли и показано, что применение методов 

распознавания и классификации рисков, выбор инструментов и методов страхования от них, минимизи-

руют риски. Разумное использование инструментов риск-менеджмента поможет компании увеличить 

шансы на стабильное получение достойной прибыли. 

Abstract 
The article discusses the systematic risks associated with the stock market. The relevance of the topic is due 

to the interest of stock market investors in risk management, in the use of risk management tools to minimize the 

negative consequences of financial transactions in the market. The authors obtained volatility indicators of the 

Russian securities market based on the RTS and S&P 500 indices. Strategies that can protect investors are given. 

The paper notes the current excess of the risk level over the profit level and shows that the use of risk recognition 

and classification methods, the choice of instruments and methods of insurance against them, minimize risks. The 

wise use of risk management tools will help the company increase the chances of a stable receipt of decent profit. 
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На фондовом рынке существует тесная связь 

между риском и доходностью: больше риск – 
больше отдача. В финансовой терминологии управ-
ление рисками – это процесс выявления и оценки 
риска с разработкой стратегии управления и мини-
мизации рисков для максимизации прибыли [1]. 

Фондовый рынок подвержен прежде всего си-
стематическим рискам, влияющим на весь рынок. 
Данные риски зависят от макроэкономического ро-
ста или спада, от инфляции, процентных ставок, ко-
лебаний валютных курсов и т.п. Эти факторы не-
предсказуемы, но создают волатильность и риск на 
фондовом рынке. 

Волатильностью называют степень подвер-
женности стоимости некоторого финансового ин-
струмента рыночным колебаниям. Чем сильнее от-
клонение стоимости актива от среднего значения, 
тем более высоким является уровень его риска. Та-
ким образом, волатильность указывает на степень 
размаха колебаний рыночной цены. Волатильность 
тем больше, чем больше размах цены вверх и вниз 

относительно основного тренда. Чем плавне проис-
ходит изменение цен, тем волатильность меньше 
[2]. 

Волатильность фондового рынка измеря-
ется для того, чтобы оценить колебание цен – одну 
из составляющих риска. 

Большинство инвесторов не осознают, что во-
латильность портфеля сама по себе приведет к сни-
жению доходности. Кроме того, поскольку все 
больше и больше людей «следуют за толпой», они 
позволяют своим эмоциям побуждать их покупать 
больше, когда цены высоки, и продавать после па-
дения цен. Чем сильнее рыночные колебания, тем 
выше риск. Данную зависимость принято называть 
волатильностью [3].  

Историческую волатильность инвестиций в 
российские ценные бумаги измерим отношением 
коэффициентом вариации индекса РТС к коэффи-
циенту вариации мирового индекса S&P 500. В таб-
лице 1 приведены значения индексов за 2018 год и 
расчет коэффициентов вариации. 
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Таблица 1 
Значения индексов за 2018 год и расчет коэффициентов вариации1 

Месяца 2018 года Индекс РТС  Индекс S&P 500 
январь 1259  2796 

февраль 1260  2708 

март 1260  2701 

апрель 1155  2652 
май 1170  2700 

июнь 1140  2753 

июль 1159  2792 

август 1088  2856 
сентябрь 1110  2900 
октябрь 1142  2784 

ноябрь 1126  2722 

декабрь 1106  2566 
Среднее значение 1164  2744 

Стандартное отклонение 62  90 

Коэффициент вариации 5%  3% 

Таким образом, коэффициент волатильности 
равен 0,05/0,03=1,67. Т.е. риски инвестирования в 
российские ценные бумаги подвержены большим 
систематическим рискам и имеют волатильность на 
67% выше. Норма отдачи на собственный капитал, 
рассчитанная по модели CAPM [4] с использова-
нием международных данных, при пересчете в руб-
левый эквивалент вырастает всего на 2% (18 до 
20%). Таким образом премия за риск оценивается 
рынком всего в 2%. 

Существуют определенные стратегии, кото-
рые можно использовать для снижения риска на 
фондовом рынке. К ним относят: 

1) установление политики максимального со-
кращения портфеля. Данная политика устанавли-
вает ограничения на основе вероятного максималь-
ного убытка, при котором инвестор принимает 
ограничения на сумму снижения стоимости своего 
портфеля, которую он будет терпеть. Это предла-
гает запланированные параметры, потому что заве-
домо определяется часть инвестиционного порт-
феля позволительная для потери. Это уменьшает 
склонность вносить эмоциональные изменения в 
распределение активов в неподходящее время. Пла-
нирование возможных потерь при определении до-
пустимого в портфеле риска становится аналитиче-
ским. Это ставит акцент на цену, стоимость и пла-
нирование вперед [5]. 

2) использование тактического распределе-
ния активов. Опытные инвесторы могут воспользо-
ваться волатильностью, используя активное или 
тактическое распределение активов. Это позволяет 
управляющему портфелем владеть большим коли-
чеством актива, когда цены являются выгодными, и 
меньшим количеством актива, когда цены высокие. 
История доказывает, что, когда акции покупаются 
при низкой оценке, они обеспечивают более высо-
кую, чем в среднем, норму прибыли в долгосроч-
ной перспективе. Но когда акции приобретаются в 
то время, как оценки стоят дорого, доходность 
ниже среднего в течение длительного периода вре-
мени [6]. 

                                                           
1 По данным Московской биржи  https://www.moex.com/ru/index/RTSI 

3) разработка правил и стратегий. Наличие 
письменной политики дает возможность что-то пе-
ресмотреть и сосредоточиться на том, что важно в 
долгосрочной перспективе с возможностью перио-
дического просмотра их. 

Фондовый рынок подразумевает риск, и, к сча-
стью, у мудрого инвестора достаточно стратегий, 
чтобы защитить свои деньги и обеспечить прибыль. 
Тщательное и своевременное использование этих 
опций поможет вам увидеть связанный с этим риск.  

Таким образом, рассмотренные стратегии смо-
гут защитить инвесторов. В работе отмечено теку-
щее превышение уровня рисков над уровнем при-
были и показано, что применение методов распо-
знавания и классификации рисков, выбор 
инструментов и методов страхования от них, мини-
мизируют риски. Разумное использование инстру-
ментов риск-менеджмента поможет компании уве-
личить шансы на стабильное получение достойной 
прибыли. 
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В свете сегодняшних событий актуальность внедрения инновационных решений в деятельность де-

велоперов стоит очень остро. Повышенная конкуренция и условия ведения бизнеса со стороны государ-

ства вынуждают компании использовать новые способы ведения строительной деятельности. Причем 

инновационные решения требуются не только в области технической оснащенности строительных ор-

ганизаций, но и в формате строительных зданий – повышается уровень требований со стороны покупа-

телей квартир. Сегодня ставка делается на эффективные дома, энергосберегающие, а главное – деше-

вые. Какие существуют способы решения данных проблем в мировой практике и какие из них выберут 

девелоперы – от этого будет зависеть конкурентоспособность компаний и дальнейшая деформация 

рынка. 

Abstract 

In the light of today's events, the relevance of the introduction of innovative solutions in the activities of 

developers is very acute. Increased competition and business conditions on the part of the state force companies 

to use new ways of conducting construction activities. Moreover, innovative solutions are required not only in the 

field of technical equipment of construction organizations, but also in the format of construction buildings-the 

level of requirements from buyers of apartments increases. Today, the emphasis is on efficient homes, energy – 

saving, and most importantly-cheap. What are the ways to solve these problems in the world practice and which 

of them will choose developers – this will depend on the competitiveness of companies and further deformation of 

the market. 
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С каждым годом растут объемы строительства, 

ужесточается конкуренция на рынке недвижимо-

сти, что подстегивает строительные компании к 

увеличению конкурентоспособности. 

Повысить конкурентоспособность можно раз-

личными путями. Стоит учитывать, что повышение 

конкурентоспособности напрямую влияет на вы-

ручку компании. Конкурентоспособность стоит по-

вышать таким образом, при котором процент затрат 

в выручке компании снизится, или же хотя бы оста-

нется на прежнем уровне, но с повышением общей 

выручки [1-4].  

Так как финансовые показатели девелоперов и 

их тенденция отражают эффективность деятельно-

сти компании, стоит подойти к анализу структуры 

выручки. 

Большая часть затрат приходится на матери-

алы и ресурсы, далее на трудовые ресурсы, машины 

и механизмы, здания и сооружения (обслуживание 

и амортизация) и административный персонал – это 

основные показатели затрат. При правильном под-

ходе к налоговому учету, финансовой политики и 

организации строительная компания способна су-

ществовать, но для ее развития необходимы инно-

вационные внедрения в деятельность компании [5, 

6]. 

Рынок строительства в России. 

За последние годы мы видим, что строитель-

ные компании активно осваивают новые террито-

рии, Росстат показывает положительную динамику 

в росте ввода строительных объектов. Несмотря на 

экономическое положение в стране, строительные 

компании не снижают уровень строительства жи-

лых домов, напротив – увеличивают.  

Правительство также вносит свой вклад в раз-

витие строительной индустрии. Властями разрабо-

таны программы и национальные проекты, способ-

ствующие поддержанию спроса на жилье. Основ-

ная цель этих программ – обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации. К ним относятся: 

 «Жилище» на 2015-2020 годы 

 «Юг России 2014-2020 годы» 

 «Охрана озера Байкал и социально-эконо-

мическое развитие байкальской природной терри-

тории на 2012–2020 годы» 
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 «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» на период до 2025 года» 

 Проект «Безопасные и качественные до-
роги» на период 2017—2025 годы 

 Поддержка модернизации коммунальной и 
инженерной инфраструктуры субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальных образований) [7, 
8]. 

Данные программы предоставляют строитель-
ным фирмам выгодные условия при реализации 
государственных программ. Фирмы получают 
определенные уступки в налоговых органах, субси-
дии или льготные условия кредитования. Но стоит 
учитывать, что не все фирмы могут претендовать на 
перечисленные выгоды. Фирма должна соответ-
ствовать условиям, выдвинутым уполномоченным 
за реализацию государственных программ. 

Также Правительство на конкурсной основе 
предлагает строительным компания взять на себя 
исполнение государственных заказов (строитель-
ство государственных объектов), что тоже очень 
прибыльно. Но фирмы должны учитывать условия 
проведения конкурса – одним из главных условий, 
чаще всего, является низкая стоимость реализации.  

Тенденция роста строительства привела к тех-
нологической и технической конкуренции между 
строительными фирмами. Чтобы получить государ-
ственный заказ, фирмам необходимо удовлетво-
рить требования государственных органов с точки 
зрения оригинальности, эффективности и самое 
главное – экономичности проекта. При реализации 
собственных строительных проектов конкуренция 
становится еще острей [9, 10]. 

Сегодняшние экономические события заметно 
сказываются на стоимости жилья. Рост акцизов, 
ставки НДС, рост налога на прибыль, нововведения 
в участии в долевом строительстве – все это повы-
шает стоимость жилой недвижимости и делает ее 
труднодоступной для приобретения. 

Помимо государственных налоговых обложе-
ний, фирмы сталкиваются с повышением стоимо-
сти на строительные материалы, что тоже может 
быть вызвано повышением налоговых ставок или 
снижением предложения на рынке. Фирмы вынуж-
дены искать пути снижения. 

Выходом из такой ситуации может быть внед-
рение инновационных решений в каждый процесс 
деятельности фирмы, начиная с организации стро-
ительства, заканчивая строительства домов новых 
форматов. Это связано с тем, что, помимо острой 
конкуренции, повышается планка требований со 
стороны покупателей квартир (например, увеличи-
вается спрос на энергоэффективные дома) [11-15]. 

Эффективность организации труда достига-
ется за счет четко сформулированного плана работ 
на текущий период. Налаженный график работ поз-
воляет использовать трудовые ресурсы в полном 
объеме. Также, сократив иерархию между руково-
дителями и рабочими, возможно ускорить процесс 
передачи информации до последнего звена, тем са-
мым работа начнется раньше. Выполнив вышепере-
численные задачи, можно ускорить процесс строи-
тельства, что, безусловно, повлияет на стоимость 
жилья.  

Одним из очевидных применяемых способов 
увеличения экономической эффективности явля-
ется внедрение современных строительных машин 
и оборудований, которые имеют показатели эффек-
тивности выше, чем у используемых – это особенно 
касается тех фирм, которые пользуются старой тех-
никой, которая даже не соответствует заводским 
параметрам. Увеличив работоспособность путем 
покупки новой техники, компании могут снизить 
процент административных расходов в общей 
сумме расходов, что положительно повлияет конеч-
ные финансовые показатели [16-19]. 

Но здесь возникает следующая проблема – се-
годня большую часть техники закупают у ино-
странных производителей, так как отечественные 
производители сильно отстали от технологической 
индустрии – им уже тяжело наверстать упущенное. 
Однако власти, осознавая пробелы в данной от-
расли, ввели программу импортозамещения, предо-
ставляя льготы тем фирмам, которые всячески ста-
раются развить в стране необходимое производство 
новейших технологий. Компаниям стоит обратить 
на это внимание, так как это позволит снизить нало-
гооблагаемую базу.  

Отдельно стоит разобрать вопрос эксплуата-
ции имеющихся машин и оборудований. Сегодня в 
экономике существует огромное множество спосо-
бов оптимизировать автопарк. Передачи части ра-
бот на аутсорсинг, сдача в аренду неиспользуемой 
в данный момент техники, или же совместное вла-
дение техникой – это позволяет сэкономить на по-
купке, а далее в обслуживании технических еди-
ниц. Уменьшив затраты на машины и оборудова-
ния, компания может увеличить операционную 
прибыль и даже дополнительно заработать. 

Иностранные девелоперы, для достижения ми-
нимальных затрат на строительство, меняют сам 
подход к строительству. Китайская компания Win-
son перешла на более экономичное строительство 
путем создания огромного принтера, который заме-
нил все привычные нам машины и оборудования. 
Также компания для строительства начала исполь-
зовать переработанный строительный мусор, тем 
самым сократила свои затраты на сырье и матери-
алы в два раза. Мощность принтера позволяет «пе-
чатать» дома с внушительными размерами и за 
сутки может построить 10 домов. Также, из-за де-
шевизны строительства, компания держит низкую 
планку стоимости дома по сравнению с другими 
строительными фирмами, тем самым увеличивает 
спрос на свои дома, что, безусловно, влияет на вы-
ручку компании.  

Использование инновационных ресурсов, ко-
торые, помимо новых свойств, имеют низкую стои-
мость, также способствует эффективному строи-
тельству. В Канаде компанией CarbonCure 
Technologies была разработана новая формула бе-
тона, в которой был применен диоксид углерода. С 
помощью этой технологии уменьшится выброс 
вредных веществ. Данную технологию считают ре-
волюционной в строительной отрасли. 

В процессе изготовления бетонных блоков ис-
пользуется углекислый газ, который появляется в 
результате деятельности нефтеперерабатывающих 
заводов, а также заводов по производству удобре-
ний [20-22].  
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Данная технология позволяет сэкономить, так 
как новый бетон будет дешевле, а также практич-
ней и экологически безопасней. По словам произ-
водителя, сто тысяч бетонных блоков способны по-
глотить такой же объем углекислого газа за год, 
сколько абсорбирует 100 взрослых деревьев. Это 
особенно актуально сегодня, когда вопрос экологии 
стоит остро. Замечена тенденция покупок эколо-
гичных домов. Внедрение таких ресурсов может 
повысить конкурентоспособность компании, вдо-
бавок они сэкономят на ресурсах. Данный подход 
показывает, как использование инновационных ре-
сурсов напрямую влияет на прибыль строительных 
фирм. 

BIM технологии в проектировании (Building 
Information Modeling). 

Сегодня с развитием цифровых технологий 
представляется возможным внести все проектные 
работы, экономические показатели, рабочую доку-
ментацию, а также архитектурные решения в 3D 
модель. BIM технологии способны охватить весь 
цикл строительства, начиная с проектирования и 
проектно-сметной документации, заканчивая об-
служиванием здания. Технология моделирования 
реального строительного процесса позволяет сле-
дить за ходом строительства вплотную, тем самым 
контролировать сроки возведения здания.  

Особенностью технологии является то, что в 
процессе разработки строительного объекта в BIM 
участвуют непосредственно те специалисты, кото-
рые будут реализовывать проект в реальном вре-
мени. Тем самым в модели можно будет сразу об-
наружить несостыковки и найти пути их решения – 
это позволит сэкономить огромное количество де-
нежных средств, так как компании тратят значи-
тельные средства на исправление тех упущений, 
которых сложно было обнаружить без строитель-
ного информационного моделирования.  

Закупка материалов и услуг через электронные 
площадки. 

Девелоперы часто тратят много времени и де-
нежных средств на поиски нужных им поставщиков 
материалов или оборудований нужного им каче-
ства или свойств, или же на поиски добросовест-
ного подрядчика, который выполнит работу в срок. 
Также, случаются такие ситуации, когда поставщик 
не может полностью удовлетворить запросы компа-
нии. Если раньше приходилось проделывать боль-
шую работу, чтобы найти необходимого постав-
щика или подрядчика, то сегодня можно сократить 
данную процедуру в разы, используя электронные 
площадки. Заказчики могут разместить свое объяв-
ление и провести тендер на выполнение их заказа. 
Преимущество электронных площадок не только в 
уменьшении срока поиска исполнителя заказа, но и 
в экономии денежных средств, так как у заказчика 
будет множество вариантов строительства с раз-
ными экономическими показателями.  

Девелоперы, безусловно, должны использо-
вать современные технологии в своей деятельно-
сти, но большинство фирм считают вложения 
средств в НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы) лишними затра-
тами, что приводит к тому, что фирмам приходится 
просто копировать идеи зарубежных компаний. 

Необходимо популяризировать вложения в науч-
ную сферу среди девелоперов, тем самым будут 
разрабатываться именно те инновации, которые 
полностью отвечают специфическим особенностям 
нашей страны. 

Внедрение инноваций поможет девелоперам 
соответствовать уровню конкурентной гонке и 
выйти на новый уровень финансовых показателей. 
Если, как было замечено ранее, при внедрении в 
любую из структуру организации инновационных 
решений повышается экономическое и финансовое 
состояние компании, то это подтверждает важность 
применения новшеств в деятельность организации. 
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Постановка исследования решения задач 

разработки экономико- экономической модели и 

рекомендации по ее применению в период пере-

хода к цифровой экономике. 

Необходимость реализации в РФ стратегии 

цифровой экономики в различных отраслях хозяй-

ственной деятельности выдвинула задачу разра-

ботки методических рекомендаций по совершен-

ствованию инструментария управления инноваци-

онным развитием высокотехнологичной 

корпорации машиностроения в условиях цифровой 

трансформации промышленности. Сложность ре-

шения такой задачи, даже на конкретном примере 

холдинга АО «Российские космические системы», 

состоит не только в отсутствии в настоящее время 

достаточного количества научно-обоснованных 

предложений по этой тематике но и в отсутствии 

среди представителей научного сообщества, инже-

нерно-технических специалистов и экономистов 

предприятий машиностроения согласованного мне-

ния по определению базовых понятий инновацион-

ной деятельности и условий перехода к цифровой 

экономике и тем более к управлению этой иннова-

ционной деятельностью.  

В связи с этим прежде чем сформулировать по-

ставленную задачу исследования авторы данной 

статьи предлагают свое толкование следующих ос-

новных с их точки зрения, базовых понятий этой 

инновационной и проблематичной для исследова-

ния тематике. 

Инновационное развитие корпорации — это 

процесс инновационной трансформации админи-

стративной, кадровой, научно-исследовательской, 

технической, экономической, социальной, и т.д., 

структур корпорации, проводимой с целью повы-

шения эффективности ее хозяйственной деятельно-

сти путем активизации инновационной деятельно-

сти. 

При этом: 

- активизации инновационной деятельности 

корпорации оценивается показателем Эинов., пред-

ставляющим собой процентное соотношение, полу-

ченное на конкурентном рынке, прибыли от сбыта 

инновационной продукции технологий услуг Пинов 

к затратам инновационной деятельности  

(Зинов) 

- повышение эффективности хозяйственной 

деятельности корпорации путем активизации ее ин-

новационной деятельности Эхоз.инов. оценивается 

показателем, представляющий собой процентное 

отношение прибыли Пинов к общим затратам хозяй-

ственной деятельности корпорации Зхоз. 
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В дальнейшем показатель Пинов. будем назы-

вать инновационной прибылью корпорации. 

- показатель Эионов - эффективностью иннова-

ционной деятельности корпорации, а показатель 

Эхоз.инов. - инновационной эффективностью хозяй-

ственной деятельностью корпорации. 

Наличие приведенных выше авторских тракто-

вок базовых понятий управления инновационным 

развитием корпорации в некоторой степени кон-

кретизировало постановку рассматриваемой в дан-

ной статье экономической задачи, но не в такой сте-

пени чтобы в результате ее решения можно было 

бы получить конкретные методические рекоменда-

ции по цифровой трансформации промышленно-

сти.  

Поэтому в данной статье предлагается приме-

нить известный в теории управления принцип де-

композиции интегральной цели управления на от-

дельные подцели и нахождения для каждой из них 

своего управленческого механизма, затем индиви-

дуального исследования его влияния на достиже-

ние интегральной цели управления и комплексного 

исследования влияния на достижение интегральной 

цели различных комбинаций механизмов других 

подцелей и в итоге нахождении наиболее опти-

мального варианта их сочетания. 

В данном случае, как было указано выше инте-

гральной целью управления является показатель 

эффективности Эхоз.инов.  

В рассматриваемой задаче (на примере хол-

динга АО «Российские космические системы») эту 

интегральную цель управления можно декомпози-

ровать на подцели, характеризуемые следующими 

типами инновационной деятельности корпорации: 

изготовление продукции, выполнение работ, 

предоставление услуг и т. д. 

Управленческие механизмы достижения этих 

подцелей тоже могут быть различными, а именно, 

управление выполнением: бизнес проекта государ-

ственного заказа, инновационного внепланового 

бизнес проекта государственного заказа, инициа-

тивного внепланового бизнес проекта корпорации, 

бизнес проекта, связанного с поручением вышесто-

ящего органа корпорации и т. д 

На основании проведенного анализа влияния 

на достижение интегральной цели управления ин-

новационным развитием машиностроительной кор-

порации в условиях перехода к рыночной эконо-

мике авторы данной статьи пришли к выводу, что 

наиболее весомой подцелью такого управления яв-

ляется результат внедрения инновационного про-

дукта, а в качестве наиболее эффективного управ-

ляющего механизма достижения этой подцели це-

лесообразно применять комплекс инструментов, 

предоставляющих процесс управления выполне-

нием бизнес-проектом. При этом под внедрением 

инновационного продукта понимаются [1] заклю-

чительный этап инновационной деятельности, 

представляющий собой реализацию в ее среде ин-

новационной идеи с целью получения практиче-

ского коммерческого результата путем: проведения 

анализа рынка и определения на его основе необхо-

димого для потребителя инновационного продукта; 

организации производства этого инновационного 

продукта; его создания и коммерциализации. 

 Если внедряется инновационный продукт, то 

бизнес проект будем называть инновационным. 

В связи с этим представляется возможность 

ввести при решении сложной во всех отношениях 

задачи повышения эффективности инновационной 

деятельности в целом всей корпорации – ввести 

ограничение в постановке задаче исследования пу-

тем рассмотрения вопросов, связанных только с по-

вышением интенсивности инновационных бизнес 

проектов и повышения их эффективности выполне-

ния. Такая постановка задачи исследования, хотя и 

является существенно ограниченной в общемето-

дологическом характере, но вполне актуальна в 

плане получения научных и практических резуль-

татов повышения комплексного показателя оценки 

эффективности хозяйственной деятельности маши-

ностроительной корпорации в условиях реализации 

стратегии перехода к цифровой экономике. 

В данной статье рассматривается в рамках, 

указанных выше ограниченных только часть реали-

зации этой стратегии, а именно: разработка компь-

ютерной (цифровой) экономико-математической 

модели оценки эффективности выполнения корпо-

рацией бизнес-проектов (включая и инновацион-

ных) а также методических рекомендаций по при-

менению этой экономической модели при проведе-

нии конкурсных закупок п продаж инновационной 

продукции.  

 Экономико-математическая модель 

оценки эффективности выполнения бизнес про-

екта 
 Главной целью реализации программы пере-

хода к цифровой экономике РФ является создание 

и развитие цифровой среды, что облегчит решение 

проблем конкурентоспособности и безопасности 

РФ. При этом основным показателем повышения 

конкурентоспособности РФ рассматривается рост 

объёмов создаваемой инновационной продукции и 

технологии. 

В связи с переходом к цифровой экономике 

многие эксперты в своих выводах отмечают, что 

наличие на предприятии большого количества циф-

ровых средств научно-технического прогресса кар-

динально повысит производительность производ-

ства, приведет к появлению новых рабочих мест 

высокой квалификации и т. д., но при этом не ука-

зывают как все это будет способствовать повыше-

нию объема, создаваемого предприятием иннова-

ционной продукции. В то же время некоторые из 

них, не приводя достаточных обоснований, назы-

вают цифровую экономику - «экономикой иннова-

ций». Авторы данной статьи также разделяют эту 

точку зрения, но не только потому что при цифро-

визации существенно повышается производитель-

ность производства и т. д., а прежде всего потому, 

что появляется возможность организации в режиме 

«онлайн» (реального масштаба времени) непрерыв-

ного анализа текущего состояния конкурентного 

рынка сбыта создаваемой продукции и организации 

в целом режима онлайн-управления выполнением 
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инновационным бизнес проектом. Для практиче-

ской реализации такого онлайн-процесса в [2] пред-

ложена экономико-математическая модель оценки 

прогнозируемой эффективности бизнес проекта. 

При этом под прогнозируемой эффективностью 

внедрения  понимается отношение прогнозируе-

мой прибыли (П), полученной на прогнозируемом 

временном участке к общим прогнозируемым за-

тратам выполнения бизнес проекта, которые харак-

теризуется, применяемой в качестве информации 

обратной связи управления, функцией изменения 

во времени цены продажи инновационной продук-

ции при наличии конкурентной борьбы  , а 

так же параметрами затрат на сырье, рекламу, сти-

мулирование продаж, транспорт, капитальное стро-

ительство, достижение требуемого качества инно-

вационного продукта, накладных расходов и т. д. 

Указанные выше переменные параметры опре-

деления величины критерия оценки эффективности 

ɤ предлагается принять в качестве экономических 

инструментов управления, а в качестве объекта 

управления рассматривать внутреннюю среду 

внедрения (производство инновационного про-

дукта) и внешнюю среду (конкурентный рынок 

сбыта этой продукции). 

Существенным достоинством рассматривае-

мой модели [2] является наличие в ней инструмен-

тов, обеспечивающих онлайн-управление внешней 

средой, за счет которых появляется возможность 

реализации онлайн-управления выполнением биз-

нес проектом в рыночной конкурентной среде. 

Существенным ее недостатком является невоз-

можность применения для управления выполне-

нием бизнес проектом государственного заказа. 

Это объясняется, прежде всего тем, что в этой 

модели при согласовании цены договорной работы 

прибыль (П) определяется по всем правилам ры-

ночных механизмов и представляется разностью 

выручки и себестоимости продукта (при этом не су-

ществует ограничения на какие-либо изменения 

других параметров модели), а при согласовании до-

говорных работ государственного заказа прибыль 

(П) определяется не по рыночным механизмам, а 

регулируется Госзаказчиком путем задания обяза-

тельного выполнения определённого количества 

нормативных показателей (рентабельности, сред-

ней заработной платы сотрудников, накладных рас-

ходов и т. д.), а так же расчета по специальным фор-

мулам прибыли. 

Необходимо также учесть, что в рассмотрен-

ной выше модели [2] конкурентная рыночная среда 

предприятия является одноуровневой, т.е. предпри-

ятие имеет доступ ко всем элементам конкурент-

ного рынка, а структура конкурентной среды высо-

котехнологичных предприятий, является много-

уровневой и предприятие имеет доступ только к 

смежным этажам этого многоуровнего рынка. [3]. 

При разработке предлагаемой в данной статье 

экономико-математической модели оценки эффек-

тивности выполнения бизнес проекта учитывалось, 

что расчет эффективности выполнения работ госу-

дарственного заказа проводится на основе резуль-

татов калькуляции ценообразования изготовляемой 

продукции. Степень автоматизации решения этой 

задачи на каждом предприятии различна. 

Поэтому руководством предприятия продол-

жает ставится задача ее компьютерной автоматиза-

ции, а в настоящее время –цифровизации. 

Анализ имеющихся в настоящее время мето-

дических рекомендаций по разработки экономико-

математических моделей оценки эффективности 

выполнения работ госзаказа показал, что выполне-

ние пригодных для применения в онлайн-управле-

нии выполнением бизнес проектом фактически нет 

(по крайне мере в холдинге АО «Российские косми-

ческие системы»). 

Наиболее ближе к поставленной в данной ста-

тье задаче (разработки экономико-математической 

модели пригодной для применения в режиме он-

лайн-управления) являются методические рекомен-

дации по компьютеризации оценки экономической 

эффективности выполнения договорных работ гос-

ударственного заказа [4]. Но эти рекомендации 

ориентированы для создания механизмов компью-

теризации расчета калькуляции договорных работ в 

экономических отделах предприятия. 

Однако разработанная по этим методическим 

принципам экономико-математическая модель 

оценки эффективности будет иметь существенный 

недостаток от ее применения в цикле онлайн-

управления, т.к. в исходных данных расчета эффек-

тивности не будет параметров (инструментов), не-

обходимых для онлайн-управления конкурентным 

рынком (рекламы, стимулирования продаж, дости-

жения нового качества продукта и т.д.) а это явля-

ется основным достоинством экономико-математи-

ческой модели [2].  

В связи с этим авторы данной статьи на основе 

методических рекомендаций построения эконо-

мико-математических моделей [2] и [4] разрабо-

тали экономико-математическую модель оценки 

выполнения бизнес проектом работ государствен-

ного заказа, которая обладает преимуществами и не 

имеет недостатков, моделей указаны в [2] и [4]. В 

дальнейшем эту экономико-математическую мо-

дель будем называть «ЮЛЕАН». 

При создании модели «ЮЛЕАН», ставилась 

задача найти универсальный механизм оценки эф-

фективности для двух принципиально различных 

экономических процессов оценки эффективности 

выполнения бизнес проекта государственного за-

каза: «при заданной трудоемкости к цене договора» 

(прямой режим) и «от заданной цене договора к 

трудоемкости» (обратный режим). При этом, если 

прямой режим расчета в настоящее время на пред-

приятиях машиностроения, как правило, автомати-

зирован, то второй режим расчета фактически не 

автоматизирован и выполняется путем пошагового 

«ручного» подбора значения фонда оплаты труда 

(ФОТ) к заданной цене договора, то есть путем под-

бора трудоемкости к заданной цене договора, так 

при этом заданная «Госзаказчиком» стоимость 

нормо-часа или человеко-месяца известна. Для кон-

троля правильности такого «ручного» подбора 
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ФОТ экономистами применяются свои частные 

компьютерные программы, предназначенные для 

решения прямых задач калькуляции. 

«Ручной» пошаговый подбор ФОТ к заданной 

цене договора объясняется прежде всего отсут-

ствием у экономистов формул зависимости ФОТ от 

Цены договора для различных вариантов прибыли 

для договоров Госзаказа и неумением их самостоя-

тельно определять. 

Поэтому первоочередной задачей разработки 

универсального механизма оценки эффективности 

модели «ЮЛЕАН» было определено подмножество 

вариантов, предъявляемых Госзаказчиком формул 

расчета прибыли договорных работ, для которых 

универсальная программа должна быть справед-

лива, а затем для каждого из этих вариантов опре-

деления прибыли формулы зависимости значения 

ФОТ от Цены договорной работы. 

В связи с этим был произведен анализ приме-

няемых в договорах государственных заказов фор-

мул определения прибыли, выбрано четыре вари-

анта, которые наиболее часто фигурируют в норма-

тивных документах Госзаказчика, и для них разра-

ботаны соответствующие аналитические формулы 

расчета зависимости ФОТ от ЦЕНЫ договорной ра-

боты. 

За основу цифровой реализации универсаль-

ного механизма оценки эффективности в модели 

«ЮЛЕАН» принята наиболее интерактивная стра-

тегия компьютерной цифровизации программного 

ядра и конкретизации его проблемной среды. 

В целом «ЮЛЕАН» является универсальной 

программой (далее ─ УП) представляет собой про-

граммную оболочку в компьютерной среде EXEL, 

которая состоит из следующих страниц (файлов) со 

сквозной нумерацией строк (пунктов). 

 Если в ячейках УП нет конкретных характери-

стик договора, то она называется НУЛЕВАЯ УП 

(см. ниже Таблицу № 1).  

Ниже приводятся основные фрагменты разра-

ботанной экономико-математической модели 

«ЮЛЕАН» применительно к варианту расчета при-

были 3. 

Таблица № 1 

НУЛЕВАЯ УП расчета эффективности 

Базовые нормативные показатели Заказчика 

П.7 Стоимость одного нормо-часа для ФОТ, руб 

П.8 Стоимость одного человеко-месяца для ФОТ, руб 

П.9 Единый социальный налог-ЕСН,% от ФОТ (п.10+п.11). 

П.10 Социальное страхование РФ,% от ФОТ. 

П.11 Обязательное медицинское страхование,% от ФОТ. 

П.12 Общехозяйственные расходы-ОХР,% от ФОТ. 

П.13 Общепроизводственные расходы-ОПР,% от ФОТ 

П.14 Единые накладные расходы-ЕНР (к*ОПР+ОХР),% от ФОТ 

П.15 Внепроизводственные расходы,% от производственных расходов. 

П.16 Налог на добавленную стоимость-НДС,% от договорной цены. 

Предложения исполнителя договора по расходам 

П.18 Сырьё и материалы без вычета отходов, руб. 

П.19 Возвратные отходы, руб. 

П.20 Покупные комплектующие изделия-ПКИ, руб. 

П.21 Трудоёмкость-количество нормо-часов для ФОТ, часы. 

П.22 Трудоёмкость-количество нормо-часов для ФОТ раб., часы. 

П.23 Трудоёмкость-количество человеко-месяцев для ФОТ, месяцы. 

П.24 Трудоёмкость-количество человеко-месяцев для ФОТ раб., месяцы. 

П.25 Реклама, руб. 

П.26 Стимулирование продаж, руб. 

П.27 Командировки, руб. 

П.28 Достижение нового качества. руб. 

П.29 Отчисления контрагентам, руб. 

П.30 Капитальное строительство 

Расчет коэффициента единых накладных расходов 

П.33 Коэффициент единых накладных расходов к=п.22/п.21,п.24/п.23, п.63/п.62. 

 

Нормы рентабельности Заказчика для различных вариантов прибыли 

 

  



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 37 

 

Вариант прибыли 1 

Прибыль равна заданному проценту рентабельности (Рсеб) от производственной себестоимости. 

П.37 Значение рентабельности Рсеб., %. 

 

Вариант прибыли 2 

Прибыль равна сумме процента рентабельности (Рприв) от материальных (привнесённых) затрат 

и процента рентабельности (Рсоб) от производственных (собственных) затрат. 

П.39 Рентабельность Рприв, %. 

П.40 Рентабельность Рсоб, %. 

 

Вариант прибыли 3 

Прибыль равна сумме процента рентабельности (Рсыр) от затрат на сырьё и материалы с выче-

том отходов, процента рентабельности (Рпки)от затрат на покупные комплектующие изделия и 

процента рентабельности (Рсоб) от производственных (собственных) затрат. 

П.42 Рентабельность Рсыр, %. 

П.43 Рентабельность Рпки, %. 

П.44 Рентабельность Рсоб, %. 

 

СТРАНИЦА 2 

 

РАСЧЁТ ЗАТРАТ И ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ В ПРЯМОМ И ОБРАТОМ РЕЖИМАХ РАСЧЕТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Расчёт материальных (привнесённых) затрат 

п.55. Сырьё и материалы без вычета отходов, п.18. 

п.56. Возвратные отходы, п.19. 

п.57. Сырьё и материалы с вычетом отходов, п.55-п.56. 

п.58. Покупные комплектующие изделия, п.20. 

п.59. Итого: материальные (привнесённые) затраты, п.57+п.58. 

 

Расчёт производственных (собственных) затрат 

Расчёт фонда оплаты труда 

п.62. Фонд оплаты труда, п.7*п.21+п.8*п.23+п.165+п.176+п.185+п.194+п.215. 

п.63. В том числе фонд оплаты труда рабочих, п.62*п.33. 

 

Расчёты отчислений по единому социальному налогу 

п.66. Затраты на социальное страхование РФ, п.62*п.10/100. 

п.67. Затраты на обязательное медицинское страхование, п.62*п.11/100. 

п.68. Отчисление по единому социальному налогу, п.62*п.9/10. 

 

Расчёт накладных расходов 

п.71. Общехозяйственные расходы, п.62*п.12/100. 

п.72. Общепроизводственные расходы, п.63*п.13/100. 

п.73. Единые накладные расходы, п.34*(п.71+п.72) + п.14*п.62. 

 

Расчёт расходов на рекламу и стимулирование продаж 

п.76. Реклама, п.25. 

п.77. Стимулирование продаж, п.26. 

п.79. Итого: затраты на рекламу и стимулирование продаж, п.76+п.77+п.78. 

п.81. Командировки, п.27. 
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Расчёт прочих производственных расходов 

п.83. Достижение нового качества, п.28. 

п.84. Капитальное строительство, п.30. 

п.86. Итого: прочие производственные затраты, п.83+п.84. 

п.88. Итого: производственные (собственные) затраты, п.62+п.68+п.73+п.79+п.81+п.86 

п.89. Итого: производственная себестоимость, п.59+п.88. 

п.91. Непроизводственные затраты, п.88*п.15/100. 

п.92. Отчисления контрагентам, п.29. 

п.93. Итого: полная(общая) себестоимость, п.59+п.88+п.90+п.91+п.92. 

 

Прибыль и расчёт договорной цены 

п.95. Прибыль, п.104+п.109+п.115+п.118. 

п.97. Договорная цена без НДС, п.93+п.95. 

п.99. Договорная цена с учётом НДС, п.97*(1+п.16/100). 

 

СТРАНИЦА 3 

 

РАСЧЁТ ПРИБЫЛИ В ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ РЕЖИМАХ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Расчёт прибыли по варианту прибыли 1 

п.104. Прибыль, ((п.89*п.37) /100) *п.105. 

 

Расчёт прибыли по варианту прибыли 2 

п.107. Прибыль по материальным (привнесённым) затратам, п.59*п.39/100. 

п.108. Прибыль по производственным (собственным) затратам, п.88*п.40/100. 

п.109. Итого: прибыль, (п.107+п.108) *п.110. 

п.110. Рассчитывать прибыль по варианту 2, если «да» поставить 1. 

 

Расчёт прибыли по варианту прибыли 3 

п.112. Прибыль по сырью и материалам, п.57*п.42/100. 

п.113. Прибыль по покупным комплектующим изделиям, п.58*п.43/100. 

п.114. Прибыль по производственным (собственным) затратам, п.88*п.40/100. 

п.115. Итого: прибыль, (п.112+п.113+п.114) *п.16. 

 

Расчёт прибыли по варианту прибыли 4 

п.118. Прибыль, (п.79*п.48/100+п.81*п.49/100+п.86*п.50/100+ 

п.92*п.51/100+(п.62+п.68+п.73) *п.47/100) *п.119. 

 

СТРАНИЦА 4 

 

РАСЧЁТ ЗНАЧЕНИЯ ФОТ ПО ЗАДАННОЙ ЦЕНЕ ДОГОВОРА В ОБРАТНОМ РЕЖИМЕ 

РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ С ПРИБЫЛЮ 

 

Расчёт ФОТ при варианте прибыли 1 

п.161. Цена договора без НДС. 

п.163. ФОТ= (п.161-п.92-п.91-(п.59+п.79+п.81+ 

п.86) *(1+п.37/100))/((1+п.9/100+п.14/100) *(п.397100)). 

п.165. Передаваемое в п.62. значение ФОТ, п.160*п.163. 

п.166. Значение трудоёмкости в нормо-часах, п.165/п.7. 

п.167. Значение трудоёмкости в человеко-месяцах, п.165/п.8. 
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Расчёт ФОТ при варианте прибыли 2 

п.172. Цена договора без НДС. 

п.174. ФОТ= (п.172-п.92-п.91-п.59*(п.39/100+1) - (п.40/100+1) *(п.79+ 

 п.81+п.86)/((1+п.9/100+п.14/100) *(п40/100+1)). 

п.176. Передаваемое в п.62. значение ФОТ, п.171*п.174. 

п.177. Значение трудоёмкости в нормо-часах, п.176/п.7. 

п.178. Значение трудоёмкости в человеко-месяцах, п.176/п.8. 

 

Расчёт ФОТ при варианте прибыли 3 

п.183. Цена договора без НДС. 

п.184. ФОТ=(п.183-п.92-п.91-п.57*(п.42/100+1)-п.58(п.43/100+1)- 

(п.44/100+1) *(п.79+п.81+п.86))/((1+п.9/100+п.14/100) *(п.44/100+1)). 

п.185. Передаваемое в п.62. значение ФОТ, п.182*п.184. 

п.186. Значение трудоёмкости в нормо-часах, п.185/п.7. 

п.187. Значение трудоёмкости в человеко-месяцах, п.185/п.8. 

 

Расчёт ФОТ при варианте прибыли 4 

п.192. Цена договора без НДС. 

п.193. ФОТ = (п.192-п.92-п.91-п.81-п.57-п.58-п.86-п.79-п.79*п.48/100- 

п.81*п.49/100-п.86*п.50/100-п.92*п.51/100-п.57*п.42/100- 

 п.58*п.43/100) / ((п.47/100+1) *(1+п.9/100+п.14/100)). 

п.194. Передаваемое в п.62. значение ФОТ, п.190*п.193. 

п.195. Значение трудоёмкости в нормо-часах, п.194/п.7. 

п.196. Значение трудоёмкости в человеко-месяцах, п.194/п.8. 

 

СТАНИЦА 5 

 

Расчёт эффективности (обратная задача расчета ФОТ) при наличии государственных регуляторов 

расчета прибыли, то есть при невыполнении в полной мере рыночных отношений 

п.208. Значение производственной эффективности, (п.95/п.89) * 100%. 

п.209. Значение общей эффективности, (п.95/п.93) * 100%. 

 

Анализ функциональных возможностей мо-

дели «ЮЛЕАН» показал, что ее без дополнитель-

ных доработок можно применять в качестве меха-

низма оценки эффективности выполнения бизнес 

проекта госзаказа на этапе его проектирования или 

(как будет показано ниже) при проведении конку-

рентных закупок и продаж высокотехнологичной 

продукции. 

Для того чтобы модель «ЮЛЕАН» была при-

годна для применения в онлайн-управлении инно-

вационным бизнес проектом госзаказа необходимо 

в ее состав включить дополнительный программ-

ный блок, позволяющий в каждый текущий момент 

цикла управления получить интегральную оценку 

эффективности в виде суммы текущей оценки 

предыстории развития процесса управления и про-

гнозной оценки его окончания в планируемый мо-

мент достижения цели управления (как это было 

предусмотрено в модели [2]. 

При наличии в модели «ЮЛЕАН» такого про-

граммного блока ее можно назвать цифровой моде-

лью оценки прогнозируемой эффективности вы-

полнения бизнес проектом госзаказа. 

Выводы 

1. Научная новизна и практическая значимость 

разработанной экономико-математической модели 

оценки эффективности выполнения бизнес проек-

тов и методических рекомендаций ее применения 

при проведении конкурсных торгов высокотехно-

логичной продукции дают основание полагать, что 

они будут востребованы при организации эффек-

тивного управления инновационным развитием 

корпорации при цифровой трансформации про-

мышленности. 

2. Часть полученных результатов исследова-

ния имеют элементы научной новизны не только 

для рассматриваемой конкретной экономической 

задачи, но и для решения более глобальных задач 

цифровизации экономики. Это в первую очередь 

трактовки следующих из числа основных понятий 

цифровой трансформации промышленности , по 

которым в настоящее время нет согласованного 

мнения научного сообщества, инженерно-техниче-

ских специалистов и экономистов: «инновационное 

развитие Корпорации», «управление инновацион-

ным развитием Корпорации», инновационная при-

быль Корпорации, эффективность инновационной 

деятельности Корпорации, инновационная эффек-

тивность хозяйственной деятельности Корпорации 

и т.д., а также введенные новые авторские понятия: 

прогнозируемая техническая полезность инноваци-

онного продукта характеризующая повышение со-

ответствия прогнозируемых тактико-технических 
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характеристик создаваемого инновационного про-

дукта заданным его тактико-техническим требова-

ниям, а также прогнозируемая инновационного 

продукта коммерческая полезность, характеризую-

щая инновационный продукт с позиции текущих и 

перспективных требований конкурентного рынка. 

Список источников: 
1. Положение о закупках товаров, работ и 

услуг государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» от 27 мая 2019 г. № 28-

НС. 

 2. Майданник Е. И. Совершенствование мето-

дического инструментария анализа внедрения ин-

новационного высокотехнологичного продукта ма-

шиностроения в рамках реализации стратегии пере-

хода к цифровой экономике. –М: Стандартинформ, 

2017,-1 п.л. 

3. Божкова Е.И. Экономические механизмы 

внедрения инновационного продукта предприятий 

высокотехнологичного сектора экономики России 

// Траспортное дело России, 2012. – № 5. – 0,5 п 

4. Божкова Е.И. Божкова А.И., Рожнова О.В. 

Анализ моделей оценки эффективности инноваци-

онных технологий // ЭТАП: Экономическая теория, 

анализ, практика. Научный и информационно-ана-

литический экономический журнал. – 2009. – № 

1.С.65-72.-0,6 п. л. 

5. Божкова Е.И, Ковалёва О.Б. Повышение эф-

фективности инновационной деятельности высоко-

технологичных госбюджетных предприятий//В 

сборнике трудов 16-той международной научно-

практической конференции 21-23 апреля 2015г. 

Минобрнауки РФ, Санкт-Петербургский политех-

нический университет им. Пера Великого. 

6. Майданник Е.И. Методические рекоменда-

ции по компьютеризации оценки экономической 

эффективности выполнения высокотехнологич-

ными предприятиями договорных работ в рамках 

государственного заказа.- М: Московский печат-

ник, 2016,-1.5 п. л. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Божкова Е.И. после замуже-

ства стала Майданник Е.И., а Божова,А.И.- Чека-

ненко А.И. 

 

Майданник Е.И. 

к. э. н. 

Кудрина Ю.А., 

Чеканенко А.И. 

Аспиранты АО "Российские космические системы" 

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЕКТА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОРПОРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (ЧАСТЬ 2) 

 

Maidannik E.I. 

PhD 

Kudrina Yu.A., 

Chekanenko A.I. 

graduate students, JSC "Russian space systems" 

 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE EFFECTIVENESS OF A 

BUSINESS PROJECT IMPLEMENTATION AND ITS APPLICATION WHEN MANAGING THE 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A HIGH-TECH CORPORATION IN THE CONDITIONS OF 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE INDUSTRY. (PART 2) 

 

Аннотация 

Предлагается реализованная на компьютере модель оценки эффективности выполнения инноваци-

онным бизнес проектом государственного заказа и методические рекомендации по применению этой мо-

дели при цифровизации управления инновационного развития высокотехнологичной промышленной корпо-

рации (на примере холдинга АО «Российские космические системы»). 

Abstract 

А computer-based model for evaluating the effectiveness of an innovative business project and methodical 

recommendations for applying this model in the digitization of the Management of Innovation Development high-

tech industrial corporation (as exemplified by Russian Space Systems Holding). 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, инновация, эффективное управление, анализ, 

закупка, продажа. 

Key words: digital economy, digitalization, innovation, effective management, analysis, procurement, sales. 

 

  



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 41 

 

Методические рекомендации по разработке и 

применению экономико – математической модели 

оценки эффективности выполнения бизнес проекта 

при проведении конкурсных закупок и продаж ин-

новационной продукции. 

Основополагающим регулятором, регламенти-

рующим проведение госзакупок юридическими ли-

цами различных отраслей хозяйствующих субъек-

тов РФ, является Федеральный закон от 18.07.2011 

№-223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц». 

Подводя итог выполнения этого закона, Прези-

дент РФ Путин В.В. на Всероссийском форуме Об-

щенационального Народного Фронта 22.11 2016 

года достаточно высоко оценил результаты его вы-

полнения, но в заключение сказал: «чтобы оконча-

тельно назвать корпорации честными, нужно еще 

рассмотреть возможность устранения злоупотреб-

лений, связанных с покупкой инновационной про-

дукции». 

В большой степени возможность возникнове-

ния таких злоупотреблений устранена принятым к 

исполнению Положением о закупке товаров, работ, 

услуг Государственной корпорации по космиче-

ской деятельности «РОСКОСМОС» (в редакции с 

изменениями, утвержденными Наблюдательным 

советом Госкорпорации «РОСКОСМОС») от 27 

мая 2019 г. № 28-НС (далее ─ Положение о закупке) 

[5] путем введения для своих предприятий ограни-

чительных процедур командно-административного 

характера, предусматривающих разработку планов 

проведения закупок инновационной продукции и 

организации контроля их выполнения. Однако в 

этом Положении [5] недостаточно полно сформу-

лированы механизмы принятия решений при воз-

никновении альтернативных предложений по по-

купке инновационного продукта, не входящего в 

утверждённый план инноваций. В данной статье 

возникновение таких альтернативных предложе-

ний будем называть ситуациями внепланового 

внедрения инновационного продукта, а инноваци-

онный бизнес проект такого внедрения инноваци-

онного продукта в дальнейшем будем называть ин-

новационным. Поэтому если на торги выставля-

ется, по мнению продавца, инновационная 

продукция, которой нет в этом плане, то предприя-

тие не имеет права ее купить. Если предприятие все 

же захочет её купить, оно должно обратиться в Гос-

корпорацию «РОСКОСМОС» с просьбой внести 

эту продукцию в план инновационной продукции и 

тем самым его откорректировать, представив при 

этом мотивированное обоснование такой просьбы. 

В обосновании прежде всего нужно перечислить 

признаки, позволяющие эту продукцию отнести к 

инновационной. Но Положении [5] не приведен пе-

речень таких признаков, что существенно затруд-

няет предприятиям мотивировать свою просьбу. 

Такое положение усугубляется еще и тем, что в 

холдинге АО «Российские космические системы» 

при проведении конкурсных закупок применяется 

инструкция по отбору наиболее приемлемой про-

дукции, которая разработана на основе рекоменда-

ций [5], основных на методе экспертных оценок, 

где наиболее весомым и фактически определяю-

щим весовым коэффициентом является цена про-

дукции. А по такой инструкции победителем на 

конкурсе никогда не будет высококачественная, а 

значит дорогая продукция, тем более инновацион-

ная. Невозможность закупки предприятием инно-

вационного продукта без предварительного его 

внесения в план и утверждения в Госкорпорации 

«РОСКОСМОС» не способствует повышению мо-

тивации сотрудников этой корпорации к инноваци-

онной деятельности, и значит и к повышению эф-

фективности инновационного развития корпора-

ции. Кроме того, это приводит еще и к тому, что 

предприятия, которые не входят в Госкорпорацию 

«РОСКОСМОС» теряют к нему свой производ-

ственный и коммерческий интерес. Особенно это 

относится к высокотехнологичным предприятиям 

других отраслей (авиационной, кораблестроитель-

ной и т.д.), венчурных предприятий, малого и сред-

него бизнеса, которых Госкорпорации 

«РОСКОСМОС» по рекомендации Правительства 

РФ должен привлекать для взаимодействия со сво-

ими предприятиями. 

В связи с этим возникает необходимость в раз-

работке механизмов по эффективному выходу из 

подобных неплановых инициативных ситуаций в 

процессе проведения предприятиями машиностро-

ения конкурсных закупок и продаже высокотехно-

логичной продукции в том числе и инновационной. 

В [3] такие механизмы предложены, но только для 

конкурсных закупок высокотехнологичной продук-

ции, а нужно ещё и для её продаж. Ниже предлага-

ется методический инструментарий, объединяю-

щий эти два механизма в виде технологии. Органи-

зации конкурсных закупок и продаж 

инновационной продукции машиностроения с при-

менением экономико-математической модели 

оценки эффективности выполнения инициативного 

бизнес-проекта или госзаказа. 

Основная суть этой технологии состоит в сле-

дующем: процедуры закупок и продаж выполня-

ются поэтапно: на каждом уровне сетевого рынка 

товаров вначале для предприятия – продавца, а за-

тем – для предприятия – покупателя. 

При этом покупатель, принимая решение о по-

купке прежде всего должен оценить возможность 

проведения на её основе инновационной модерни-

зации [1] своего не инновационного продукта и 

продажи его предприятию ближайшего верхнего 

уровня сетевого рынка товаров по гораздо большей 

цене, чем было предусмотрено планом закупок; за-

тем согласовать новую цену с этим предприятием и 

сообщить её в корпорацию. Кроме того, одновре-

менно необходимо вместе с признаками инноваци-

онности сообщить в Госкорпорацию 

«РОСКОСМОС» наиболее важный показатель, ха-

рактеризующий: на сколько тактико-технические 

характеристики инновационно-модернизирован-

ного продукта, будут в большей степени соответ-

ствовать тактико-техническим требованиям, предъ-

являемым к разрабатываемому в соответствии с 

планом не инновационному продукту. Степень со-

ответствия тактико-технических характеристик 
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тактико-техническим требованиям высокотехноло-

гичной продукции является наиболее значимым 

высоким показателем приоритетности продукта 

при организации его конкурсных закупок и торгов. 

Это связано с тем, что в соответствии с Положе-

нием о закупке [5] предприятие, покупая инноваци-

онную продукцию должен установить и сообщить 

в корпорацию в основном только данные о покупа-

емом продукте (признаки его инновационности, 

требуемую продавцом цену и т.д.), а это может ока-

заться недостаточным для принятия в корпорации 

обоснованного решения о целесообразности такой 

покупки. В рыночных условиях конкурентной 

борьбы нужна ещё дополнительная информация о 

той полезности, которую может обеспечить внедре-

ние покупаемого инновационного продукта на 

предприятии покупателя, а также связанными с ним 

предприятиями верхнего уровня сетевого рынка то-

варов. В первую очередь это касается информации 

о конкретных технических данных, характеризую-

щих существенное повышение соответствия про-

гнозируемых тактико-технических характеристик 

создаваемого инновационно-модернизированного 

продукта его заданным тактико-техническим тре-

бованиям (прогнозируемая техническая полез-

ность), а также прогнозируемой эффективности 

коммерциализации этого продукта (прогнозируе-

мая коммерческая полезность). При этом к прогно-

зируемой технической полезности, например, целе-

сообразно отнести точность, оперативность, веро-

ятность решения поставленной целевой задачи, 

степень автоматизации и роботизации, адаптации, 

интеллектуальности и т.д., а к прогнозируемой ком-

мерческой полезности – отсутствие рассматривае-

мых инновационно-модернизированных продуктов 

на верхнем уровне рынка, заинтересованность в их 

появлении многими покупателями, будущая высо-

кая их потребительская ценность, возможность ор-

ганизации долговременной монопольной продажи 

по высокой цене, возможность расширения про-

дажи не только предприятиям Госкорпорации 

«РОСКОСМОС», участвующих в различных про-

ектах госзаказа, но и предприятиями других отрас-

лей машиностроения (авиационной, кораблестрои-

тельной и т.д.).  

Реализовать на практике рассмотренную 

выше, технологию организации конкурсных заку-

пок продажи высокотехнологичной инновацион-

ной продукции невозможно без наличия предло-

женной выше для такого применения экономико-

математическая модель «ЮЛЕАН».  

В данной статье предлагается один из возмож-

ных вариантов реализации этой технологии в виде 

конкретной методики организации конкурентных 

закупок и продаж высокотехнологичной инноваци-

онной продукции машиностроения с применением 

модели «ЮЛЕАН», которая представлена ниже со-

вокупностью, следующих последовательно выпол-

няемых этапов. 

Первый этап. Научно-техническое обоснова-

ние необходимости и возможности покупателем 

«n» - уровня сетевого рынка товаров проведения 

инновационной модернизации своей продукции и 

определение (на основе полученных результатов) 

вариантов создания инновационно-модернизиро-

ванного продукта, каждый из которых должен 

иметь новые показатели реализации достижений 

научного-технического прогресса, существенно по-

вышающих соответствие планируемых тактико-

технических характеристик создаваемого продукта 

его заданным тактико-техническим требованиям. 

Второй этап. Проведение маркетингового ана-

лиза экономических показателей, характеризую-

щих возможность внедрения на ближайшем верх-

нем уровне сетевого рынка товаров каждого из 

определённых на первом этапе вариантов создания 

инновационно - модернизированного продукта. 

Третий этап. Выбор, на основе проведенного 

маркетингового анализа, наиболее конкурентоспо-

собного и эффективного для внедрения покупате-

лями ближайшего верхнего уровне сетевого рынка 

товаров инновационно - модернизированного про-

дукта. При этом рассматривается два типа внедре-

ния: государственное и коммерческое. При госу-

дарственном внедрении покупатель финансируется 

только госзаказом. При коммерческом внедрении - 

покупатель само финансируется (без участия госза-

каза), т.е., например, берёт в банке кредит, привле-

кает финансовые средства инвесторов или, что 

наиболее эффективно в рассматриваемом случае, 

создаёт на долевой основе своё внутривенчурное 

предприятия. [6] 

Четвёртый этап. Определение цены продажи 

на ближайшем верхнем уровне сетевого рынка то-

варов, выбранного на третьем этапе наиболее кон-

курентоспособного инновационно - модернизиро-

ванного продукта. В этом плане предлагаются к 

применению следующие процедуры: 

- принять в качестве начальной (максималь-

ной) цены (НМЦ), с правом её изменения в соответ-

ствии с Положением [5] на 10% - 20%, предлагае-

мую продавцом цену инновационного продукта. 

- применяя «ЮЛЕАН» в прямом режиме, про-

ведение расчета оценки эффективности калькуля-

ции продаваемого предприятию ближайшего верх-

него уровня сетевого рынка товаров инновацион-

ного-модернизированного продукта, 

предварительно оценив величину дополнительного 

увеличения фонда оплаты труда, необходимого для 

поощрения своих сотрудников- «инноваторов», 

участвующих в его создании. 

Пятый этап. Согласование с покупателем 

ближайшего верхнего уровня сетевого рынка това-

ров госзаказа цены продажи инновационно-модер-

низированного продукта. При этом могут возник-

нуть следующие ситуации: 

- покупатель соглашается с предлагаемой це-

ной, предварительно согласовав её со своими пред-

приятиями верхнего уровня. 

- покупатель не согласен с предложенной це-

ной и предлагает свою более низкую цену; тогда 

продавец возвращается к четвёртому этапу мето-

дики, проводит вновь расчёт оценки эффективно-

сти применяя модели «ЮЛЕАН», но уже в обрат-

ном режиме, оптимизируя при этом параметры 
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фонда оплаты труда и прибыли, а также цену поку-

паемого на нижнем уровне сетевого рынка товаров 

инновационного продукта; после чего полученную 

новую цену предлагает для согласования тому же 

покупателю. 

Если после неоднократного согласования из-за 

неприемлемой цены покупатель отказывается от 

покупки, необходимо поочерёдно повторить все 

процедуры указанного выше пятого этапа методики 

к предприятиям ближайшего верхнего уровня сете-

вого рынка товаров, которые не участвуют в выпол-

нении работ рассматриваемого госзаказа.  

Если предприятие госзаказа на своём ближай-

шем верхним уровне сетевого рынка товаров на 

свой инновационно - модернизированный продукт 

не нашло покупателя госзаказа, то целесообразно 

перейти к коммерческому варианту его внедрения, 

предусматривающего, как упоминалось выше, от-

каз от государственного финансирования: в этом 

случае целесообразно создавать внутривенчурные 

предприятия, в которых за счёт существенного со-

кращения расходов можно добиться требуемого 

снижения себестоимости создаваемой продукции 

и, тем самым, получить вариант цены инноваци-

онно - модернизированного продукта, которая мо-

жет оказаться даже ниже цены, предусматриваемой 

планом по не инновационному продукту. [6] 

В качестве примера применения приведенной 

выше методики ниже рассмотрено решение задачи 

повышения эффективности проведения госзакупок 

инновационного бизнес проекта в случае, когда 

предприятие П2
2 (рис.1) вместо покупки у предпри-

ятия в П1
3 не инновационных ВС покупает у пред-

приятия П2
3 инновационные ВС и создаёт у себя на 

их основе инновационно - модернизированный 

НЦУ. При этом в качестве критерия инновационно-

сти рассматривается степень повышения тактико – 

технических характеристик ВС в части оперативно-

сти проведения анализа телеметрической информа-

ции путём применения интеллектуальных про-

граммных модулей, а степень повышения тактико - 

технических характеристик НЦУ – в части роботи-

зации принятия решений по устранению в СЛО в 

нештатных ситуациях функционирования борто-

вых систем и реализации этих решений командно - 

техническими средствами управления. При этом 

имеется ввиду, что интегрально такая модерниза-

ция обеспечит оперативное определение нештат-

ной ситуации функционирования СЛО и её устра-

нение непосредственно в реальном масштабе вре-

мени проведения с СЛО сеанса радиосвязи, что 

увеличит вероятность выполнения в целом АСУ 

СЛО своей целевой задачи вне зоны «радиовидимо-

сти» НЦУ. 

Результаты применения модели «ЮЛЕАН» в 

рассмотренном выше примере организации закупок 

и продаж инновационно – модернизированной про-

дукции представлены на рис. 1. 

При этом приняты следующие обозначения 

связей предприятий при согласовании договорных 

работ:  

- узкие непрерывные линии представляют 

связи, которые ожидались для плановых закупок и 

не изменились после появления предложений по 

внеплановой инновационной продукции; 

- узкие пунктирные линии представляют связи, 

которые ожидались для плановых закупок и изме-

нились после реализации предложений по внепла-

новой инновационной продукции; 

- широкие непрерывные линии представляют 

связи, которые ожидались для плановых закупок и 

изменились после реализации предложений по вне-

плановой реализации. 

 

 
Рис 1. Пример расширения инновационной активности в трёх из четырёх создаваемых типов  

АСУ автоматизированной системы управления сложных летательным объектов (СЛО) госзаказа. 
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Не трудно заметить, что на представленном на 

(рисунке 1) результаты продемонстрированы для 

конкретного влияния неплановой инициативной 

покупки инновационного продукта на расширение 

предпринимательской инициативы по инновацион-

ной модернизации предприятий трех из четырех 

управлений сетевого рынка создаваемых типов 

АСУ СЛО госзаказа. При этом следует особо отме-

тить лавинообразное расширение предпринима-

тельской инициативы, с нижних уровней к верхним 

уровням сетевого рынка работ, увеличиваясь не 

только по его вертикали, но и по горизонтали, что 

способствует повышению эффективности коммер-

циализации инновационно-модернизированного 

продукта для различных типов АСУ СЛО. 

Выводы 
1. Научная новизна и практическая значимость 

разработанной экономико-математической модели 

оценки эффективности выполнения бизнес проек-

тов и методических рекомендаций ее применения 

при проведении конкурсных торгов высокотехно-

логичной продукции дают основание полагать, что 

они будут востребованы при организации эффек-

тивного управления инновационным развитием 

корпорации при цифровой трансформации про-

мышленности. 

2. Часть полученных результатов исследова-

ния имеют элементы научной новизны не только 

для рассматриваемой конкретной экономической 

задачи, но и для решения более глобальных задач 

цифровизации экономики. Это в первую очередь 

трактовки следующих из числа основных понятий 

цифровой трансформации промышленности , по 

которым в настоящее время нет согласованного 

мнения научного сообщества, инженерно-техниче-

ских специалистов и экономистов: «инновационное 

развитие Корпорации», «управление инновацион-

ным развитием Корпорации», инновационная при-

быль Корпорации, эффективность инновационной 

деятельности Корпорации, инновационная эффек-

тивность хозяйственной деятельности Корпорации 

и т.д., а также введенные новые авторские понятия: 

прогнозируемая техническая полезность инноваци-

онного продукта характеризующая повышение со-

ответствия прогнозируемых тактико-технических 

характеристик создаваемого инновационного про-

дукта заданным его тактико-техническим требова-

ниям, а также прогнозируемая инновационного 

продукта коммерческая полезность, характеризую-

щая инновационный продукт с позиции текущих и 

перспективных требований конкурентного рынка. 
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Внедрение информационных технологий во 

все сферы нашей жизни в последние годы идет ре-

волюционными темпами. Современный бухгалтер 

сегодня уже не может представить себе процесс ве-

дения бухгалтерского учета без широкого исполь-

зования средств автоматизации. Достижения в об-

ласти информационных технологий в значительной 

степени позволяют снизить влияние «человече-

ского фактора» на процесс ведения бухгалтерского 

учета, повысить качество выполнения расчетов, 

уменьшив вероятность допущения ошибок, а также 

упростить само ведение учета благодаря созданию 

единой информационной базы. Использование ин-

формационных технологий позволяет сократить 

время и силы на обработку учетных операций, тем 

самым повысить производительность труда сотруд-

ников бухгалтерии. Простота и гибкость использо-

вания компьютерных систем позволяет повысить 

скорость сбора, передачи, обработки информации и 

повышает степень её достоверности. Информаци-

онные системы значительно расширяют аналитиче-

ские возможности учета, дают возможность для па-

раллельного ведения учета в нескольких стандар-

тах, для оперативной оценки и контроля 

деятельности со стороны руководства организации, 

более глубокого анализа и дальнейшего моделиро-

вания. 

Первые попытки автоматизировать ведение 

бухгалтерского учета представляли собой так назы-

ваемые автоматизированные рабочие места, реали-

зованные на автономных компьютерах. Для абсо-

лютного большинства небольших предприятий 

нашей страны и по сей день основным и самым эф-

фективным способом автоматизации ведения бух-

галтерского учета и подготовки отчетности явля-

ется неспециализированная программа MS Excel. 

Эта программа позволяет пользователю, не полу-

чавшему никакой особенной подготовки, быстро 

обрабатывать огромные массивы данных. Возмож-

ность создания групп, последовательностей данных 

и систем взаимосвязанных таблиц с расчетами, по-

строение наглядных диаграмм и графиков, исполь-

зование встроенных макетов и шаблонов, отсут-

ствие дополнительных расходов на установку спе-

циальной системы учета, а также техническую 

поддержку и обслуживание являются огромными 

преимуществами данного метода автоматизации в 

первую очередь для небольших организаций.  

Однако и для крупных компаний MS Excel 

также является одним из основных и самых эффек-

тивных методов автоматизации ведения бухгалтер-

ского учета. Эта программа может быть использо-

вана абсолютно во всех сферах её деятельности и 

является наиболее часто применяемым инструмен-

том бухгалтера. Текущее делопроизводство, обра-

ботка документации, составление промежуточной 
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и итоговой статистики и отчетности – все эти про-

цессы производятся в Excel. Зачастую таблицы Ex-

cel могут быть использованы для связи между со-

бой других основных рабочих инструментов. Вы-

грузка данных из одной информационной среды и 

загрузка в другую происходит в основном именно 

через MS Excel, а не напрямую.  
Кроме того, данная программа позволяет не 

только строить таблицы и составлять графики. 
Макросы, часто создаваемые людьми, не имею-
щими никакого технического образования, позво-
ляют компаниям сэкономить огромное количество 
рабочих часов персонала. Макрос представляет со-
бой последовательность заранее записанных ко-
манд, содержащих множество условий, которые за-
тем выполняются нажатием одной клавиши. Со-
ставление сложных отчетов, отнимающее два-три 
часа рабочего времени, благодаря макросам зани-
мает несколько десятков минут, необходимых на 
загрузку данных и проверку сформированного от-
чета. Создание актов, счет-фактур и иных первич-
ных документов нажатием одной клавиши, про-
верка корректности составления бухгалтерских 
проводок и отнесения расходов на разные счета, со-
ставление и проверка книги покупок и книги про-
даж и все остальные процессы в бухгалтерии ком-
пании могут быть подвержены оптимизации по-
средством использования макросов MS Excel. 

В последние годы прошлого века (период 
1995-1996 гг.) подход к ведению бухгалтерского 
учета стал комплексным, предполагалось автома-
тизировать абсолютно все информационные про-
цессы, протекающие в бухгалтерии – начиная от 
ввода информации в систему и заканчивая получе-
нием отчетов конечным пользователем. Данный 
подход предполагал автоматизацию всех сфер дея-
тельности компании с углублением специализации 
используемых программных продуктов. Бухгалтер-
ские системы следующего поколения представлены 
корпоративными информационными системами 
планирования ресурсов предприятия, иначе назы-
ваемыми интегрированными ERP-системами 
(Enterprise Resource Planning — планирование ре-
сурсов предприятия), охватывающими деятель-
ность всех структурных подразделений компании, 
в том числе удаленных. Эта технология должна 
была удовлетворить все информационно-аналити-
ческие потребности системы управления организа-
цией на различных уровнях, автоматизировать все 
её бизнес-процессы. ERP системы призваны решать 
не только бухгалтерские задачи, но и автоматизи-
ровать управление ресурсами организации в целом, 
обеспечивать анализ и планирование её деятельно-
сти. Они различаются по функциональным возмож-
ностям, стоимости разработки, внедрения и адапта-
ции, интерфейсом, максимальному количеству 
пользователей и другим характеристикам.  

Однако стоит помнить об эффекте масштаба 
организации – разработка и внедрение EPR-
системы потребует от крупной компании гораздо 
больших затрат, связанных со сложностью интегра-
ции с используемым организацией ПО, возможно 
потребует изменения самих бизнес-процессов, что 
для крупных организаций весьма критично. При 
внедрении дорогостоящих комплексных программ-
ных продуктов автоматизации бухгалтерского 

учета и отчетности одной из причин возникновения 
отрицательного экономического эффекта может 
стать и большое количество неиспользуемых ли-
цензий на данную программу. Часто стоимость ли-
цензий зависит от уровня доступа пользователей и 
их активности (просмотр данных или редактирова-
ние, объем обрабатываемых данных и т. п.). Учет 
расходов на отвлечение внутренних специалистов 
от их ежедневной работы также играет важную 
роль - в процессе внедрения нового IT-решения 
производительность труда вовлеченных специали-
стов падает, то же касается и первого этапа адапта-
ционного периода. Частой проблемой, приводящей 
к отсутствию выгод от внедрения IT-решений, яв-
ляется пересмотр бюджета внедрения программы в 
сторону увеличения на этапе реализации проекта. 
Например, возникает потребность в автоматизации 
каких-то дополнительных функций, неучтенных 
при первоначальном планировании, компании при-
ходится нести дополнительные расходы, которые 
могут привести к тому, что выгоды от внедрения 
новой системы не оправдают расходов на этот про-
цесс. К тому же, разработка и внедрение глобаль-
ных изменений уже используемой ERP-системы 
может затянуться на долгие месяцы, и даже на 
годы. 

С 2000-х гг. стала проявляться тенденция пере-
хода на безбумажный электронный документообо-
рот, а также использования облачных технологий 
для ведения бухгалтерского учета. Пользователю 
удаленной технологии не нужно устанавливать ни 
платформу, ни конфигурацию информационной си-
стемы. Все операции выполняются на виртуальном 
сервере через удаленный доступ. При внедрении 
системы электронного документооборота органи-
зация получает следующие преимущества:  

- повышение производительности организа-
ции, связанное с мгновенной доступностью любой 
необходимой информации, сокращением времени 
подготовки и обработки документа; 

- уменьшение количества ошибок, вызванных 
так называемым «человеческим фактором», связан-
ных как с вероятностью ошибок в расчетах при об-
работке документов и составлении отчетов, так и 
вероятностью утери или порчи документа; 

- уменьшение материальных издержек на веде-
ние документооборота, связанных как с расход-
ными материалами, так и обработкой документа-
ции, и ее хранением; 

- улучшение взаимодействия внутри организа-
ции. Внедрение системы электронного документо-
оборота облегчает коммуникацию, обмен информа-
цией, позволяет улучшить взаимодействия между 
департаментами и отделами внутри организации и 
её управляемость за счет поступающей руковод-
ству информации о результатах труда сотрудников 
в режиме онлайн. 

Однако при внедрении СЭД любой компании 
стоит помнить о том, что такой системе всегда гро-
зит повреждение/уничтожение информации в ре-
зультате сбоев или направленных сетевых атак, су-
ществует также угроза утраты конфиденциально-
сти данных, угроза внезапной утраты 
работоспособности системы в результате отказа 
оборудования и связанных с этим простоев и издер-
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жек. Помимо этого, для крупных компаний акту-
альной является и проблема привлечения всех 
своих контрагентов в систему электронного доку-
ментооборота – к чему готовы пока далеко не все в 
силу различных причин. 

Концепция автоматизированного рабочего ме-

ста (АРМ), разработанная еще в конце 20 века и 

представляющая собой попытки автоматизировать 

некоторые бухгалтерские процессы с помощью 

компьютерных программ, в наши дни эволюциони-

ровала в технологию роботизированной автомати-

зации процессов (RPA - Robotic Process 

Automation), активно набирающей популярность в 

последние годы и используемой всеми крупными 

компаниями, не желающими терять лидерских по-

зиций на рынке. Этот метод автоматизации заклю-

чается в выполнении операций, ранее совершаемых 

человеком на компьютере вручную, специально со-

зданным для этого роботом. Цель RPA - минимиза-

ция повторяющегося рутинного труда за счет при-

влечения «виртуальных сотрудников», способных 

осуществлять управление всеми цифровыми про-

цессами через элементы интерфейса пользователя, 

что позволяет практически идеально копировать 

действия человека, обходя сложный процесс инте-

грации двух разных информационных систем друг 

с другом. 

Возможность автоматизации повторяющихся, 

выполняемых вручную задач существуют во всех 

функциях и сквозных процессах по всем бизнес-

подразделениям организации, что делает данный 

способ автоматизации наиболее актуальным 

именно для крупных компаний, обрабатывающих 

огромное количество информации и документации.  

Компании, при выборе данного метода автома-

тизации следует помнить о том, что автоматизации 

с наибольшей эффективностью могут быть подвер-

жены именно многократно повторяющиеся про-

цессы, основанные на строгих правилах с низким 

количеством исключений, имеющие в своей основе 

стандартный считываемый ввод. Это должны быть 

зрелые и стабильные процессы, которые не будут 

пересмотрены в ближайшее время (что сделает раз-

работку робота лишенной смысла), они должны 

быть объёмными – для того, чтобы оправдать за-

траты на автоматизацию. К тому же, для достиже-

ния максимального эффекта, это должны быть про-

цессы, затрагивающие сразу несколько систем– так 

как автоматизация внутри одной системы почти 

всегда возможна и средствами самой системы. При-

мерами могут служить макросы MS Excel и 

скрипты SAP ERP и Lotus Notes, которые значи-

тельно упрощают многие рутинные операции 

внутри одной программы, но не способны взаимо-

действовать друг с другом. К сожалению основ-

ными проблемами, с которыми на практике прихо-

дится сталкиваться RPA в настоящее время при ав-

томатизации бухгалтерского учета – недостаточное 

качество сканируемых изображений, а также неста-

бильное программное обеспечение, подверженное 

постоянным микро-обновлениям, каждое из кото-

рых при внедрении требует корректировки алго-

ритма действия разработанного робота. В перспек-

тиве с переходом на полный электронный докумен-

тооборот первая проблема решится сама собой, от 

второй же избавит только использование стабиль-

ных версий ПО, не подверженных регулярным об-

новлениям. Еще одной проблемой может считаться 

тот факт, что для постоянного обслуживания и мо-

дификации применяемого RPA-решения компании 

может понадобиться отдельная кадровая единица, 

прошедшая специфическое обучение.  

Благодаря фактору масштаба крупных компа-

ний, а именно в связи с наличием огромного коли-

чества повторяющихся шаблонных операций, удо-

влетворяющих условиям, описанным выше, дан-

ный способ автоматизации будет покажет 

эффективность гораздо большую, чем на неболь-

ших предприятиях с простыми системами учета. 

Роботы способны решить проблему интеграции не-

скольких совершенно разных систем, ведь в насто-

ящее время большая часть рабочего времени бух-

галтера уходит именно на перенос данных из одной 

программы в другую для их последующей автома-

тической обработки. Разумеется, проблемы, связан-

ные с техническими ограничениями, а также разви-

тием рынка информационных систем подразуме-

вают значительные затраты на автоматизацию в 

будущем. Однако прогресс не стоит на месте и в 

настоящее время ведётся работа над совмещением 

RPA и таких технологий, как машинное обучение, 

искусственный интеллект и других. Это в разы уве-

личит возможности роботизированной автоматиза-

ции и варианты применения данной технологии, 

следовательно, востребованность подобных реше-

ний в скором времени будет только расти. 

Таким образом, легко обнаружить прямую за-

висимость между масштабом организации и струк-

турой системы автоматизации бухгалтерского 

учета и отчетности. Эта зависимость обусловлена 

как потребностями в наличии информационных 

технологий, достаточном для реализации всех 

функций автоматизированной системы, так и целе-

сообразным уровнем затрат на ее создание и сопро-

вождение, экономическим эффектом от внедрения 

системы автоматизации. 

Чем меньше масштаб организации, тем ниже 

интенсивность информационных потоков, тем 

проще ведение бухгалтерского учета (меньше фи-

зических объектов учета, нет необходимости в раз-

витом аналитическом учете, расширении плана сче-

тов и т.п., меньше объем документации), хотя воз-

можны и отклонения от этой закономерности. Для 

данного класса организаций наиболее эффективно 

применение стандартных и недорогих средств авто-

матизации, неспециализированного ПО или СУБД 

– системы управления базами данных с расширен-

ным функционалом. 
Для средних или не слишком крупных пред-

приятий использования СУБД уже может быть не-
достаточно, для эффективного ведения бухгалтер-
ского учета такими организациями могут использо-
ваться ERP-системы, охватывающие все сферы 
деятельности компании. 
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Для крупных компаний система автоматиза-
ции бухгалтерского учета и отчетности должна 
быть согласована с решениями в области информа-
ционных технологий всей организации в целом. 
Масштаб предприятия обусловливает объективные 
требования к системам автоматизации бухгалтер-
ского учета и отчетности крупных компаний, а 
именно: поддержка сетевой технологии, одновре-
менная работа в системе большого коллектива бух-
галтеров, создание крупномасштабной базы дан-
ных, реализация развитой модели бухгалтерского 
учета и отчетности и т.п. Очевидным становится 
тот факт, что ни одно из описанных решений само 
по себе не способно удовлетворить потребности 
крупной компании, для этого необходим синтез 
различных методов автоматизации.  

В качестве примера можно предложить следу-
ющую структуру, доказавшую свою жизнеспособ-
ность на практике в некоторых крупных маркетин-
говых компаниях: основой автоматизированного 
бухгалтерского учета в данной схеме является ERP-
система, именно в ней осуществляются все финан-
совые операции и на её основе строится бухгалтер-
ская отчетность. Обеспечивается функционирова-
ние этой системы множеством баз данных под 
управлением документно-ориентированной СУБД 
на единой платформе. MS Excel долгие годы явля-
ется одной из самых популярных программ, значи-
тельно облегчающих ведение бухгалтерского учета 
и составление итоговой отчетности – данное ПО 
позволяет эффективно обрабатывать отчетную ин-
формацию, получаемую из ERP-системы. Эта же 
программа может служить некоторым коннекто-
ром, обеспечивающим взаимодействие СУБД и ин-
тегрированных систем управления организацией. 
Технология же роботизированной автоматизации 
максимум своей эффективности способна показать 
при автоматизации учета именно крупных компа-
ний – так как определяющим фактором при выборе 
именно этого способа автоматизации является ко-
личество повторяемых рутинных операций, напри-
мер, формировании и обработке входящих заказов, 
выставлении счетов, дублировании информации из 
одной системы в другую – операций, не требующих 
принятия сложных решений, но занимающих ос-
новную часть рабочего времени сотрудника. К тому 
же, в перспективе, именно эта технология будет 
способна с наименьшими затратами обеспечить ин-
теграцию друг с другом совершенно разных инфор-
мационных систем, используемых организацией, 
т.е. решить одну из основных проблем, возникаю-
щих при автоматизации бухгалтерского учета круп-
ных компаний. Электронный же документооборот 
может стать эффективным средством автоматиза-
ции учета и предоставления отчетности в компании 
любого масштаба и использоваться в связке с лю-
бым упомянутым средством автоматизации. 
Наибольшую эффективность СЭД показывает в 
связке с технологиями роботизированной автома-
тизации – т.к. единая форма электронного доку-
мента и его идеальная считываемость позволяет ро-
ботам считывать всю требуемую информацию с до-
кумента и обрабатывать его без какого-либо 

вмешательства бухгалтера в процесс, исключая ве-
роятность случайно допущенной ошибки и много-
кратно повышая эффективность всей системы веде-
ния бухгалтерского учета в организации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
крупных компаний наиболее эффективным спосо-
бом автоматизации ведения бухгалтерского учета 
является применение сразу нескольких форм авто-
матизации бухгалтерского учета в различных ком-
бинациях, структура которых зависит от потребно-
стей и возможностей каждой конкретной организа-
ции.  
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Аннотация 
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ных проблем приводятся способы, предложенные в докладе Центра стратегических разработок, а также 

анализируется эффективность введения блокчейн как современной меры по устранению недостатков, 

связанных с таможенными процедурами. 

Abstract 
The article discusses the modern system of customs administration in the Russian Federation, as well as a 

number of difficulties associated with the implementation of customs officials in the field of customs procedures. 

The ways proposed in the report Of the center for strategic development are presented as ways to solve the high-

lighted problems, and the effectiveness of the introduction of blockchain as a modern measure to address short-

comings related to customs procedures is analyzed. 
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На современном этапе развития торгово-эко-

номических отношений возникает все большая 

необходимость в совершенствовании таможенного 

администрирования. 

Использование недостоверного декларирова-

ния, применения процедур администрирования экс-

портно-импортных операций с упором на меха-

низмы, тесно связанные с бумажными технологи-

ями, информационная дезорганизация налоговой и 

таможенной служб создают условия для недобросо-

вестных лиц предоставлять различные сведения о 

товарах, сделках с ними в целях исчисления внут-

ренних налогов и таможенных платежей в меньших 

размерах или же и вовсе уклонение от их уплаты 

[1].  

Актуальной остается проблема дезинтегриро-

ванного контроля при пересечении товарами тамо-

женной границы. Так участнику внешнеэкономиче-

ской деятельности (далее – ВЭД) необходим предо-

ставлять различные документы в соответствующие 

службы и органы в разных форматах (бумажный, 

электронный). Например, в морских пунктах про-

пуска коносаменты представляются в бумажном 

виде, что затрудняет сопоставление содержащихся 

в них сведений с данными, которые будут представ-

ляться на последующих этапах таможенного 

оформления преимущественно в электронном виде. 

Все это приводит к снижению эффективности 

деятельности таможенных органов, а также к уве-

личению цен, времени, издержек на осуществление 

грузооборота, что, в свою очередь, негативно отра-

жается и на государстве, и на предприниматель-

ском сообществе, а также на отношениях между 

ними. 

Таким образом, для Российской Федерации од-

ной из наиболее важных задач стал поиск путей ре-

шения выявленных проблем. В докладе ЦСР (далее 

– Центр стратегических разработок) «Таможенное 

администрирование: что делать?» от февраля 2018 

года был проведен анализ существующих проблем 

и предложены меры по улучшению ситуации в об-

ласти таможенного администрирования [2].  

Главной целью предлагаемых изменений явля-

ются повышение достоверности таможенного де-

кларирования при одновременном сокращении за-

трат предпринимателей и упрощении процедур, а 

также улучшение функции сбора таможенных по-

шлин и налогов. 
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В докладе выделяются преимущества тамо-

женных процедур переработки на таможенной тер-

ритории, свободной таможенной зоны и свобод-

ного склада, которые позволяют легально исполь-

зовать иностранные материалы, сырье, компоненты 

без уплаты таможенных пошлин и НДС для произ-

водства товаров, предназначенных для экспорта, 

что позволяет снизить их себестоимость. Примене-

ние таких инструментов таможенного регулирова-

ния способствует притоку иностранного капитала и 

наращиванию экспорта.  

На данный момент чрезмерные администра-

тивные барьеры мешают наиболее эффективному 

применению таких процедур, выделяется в до-

кладе, так же, как и отсутствие у должностных лиц 

таможенных органов мотивации выполнять работу, 

не имеющую своим результатом сбор таможенных 

платежей, методических инструкций Минфина 

России и ФТС России в области сложных вопросов 

применения экономических таможенных режимов 

и отсутствие компетенций и инструментов по ис-

пользованию данных бухгалтерского и операцион-

ного учета компаний для таможенных целей. 

Среди методов решения перечисленных про-

блем в докладе ЦСР технологическое развитие, в 

том числе отказ от дублирования электронной ин-

формации документами на бумажном носителе, 

кроме исключительных случаев; обновление си-

стем управления рисками, бухгалтерского и иного 

учета коммерческих операций налогоплательщика, 

а также разработка и внедрение системы генераль-

ных финансовых гарантий для покрытия исполне-

ния его обязательств по уплате таможенных плате-

жей на определенный период, а не на разовую по-

ставку. 

Достаточно прогрессивным методом является 

усиление взаимодействие таможенных и налоговых 

органов путем создания единых информационных 

баз данных в целях усиления фискального кон-

троля. Система предусматривает контроль ввезен-

ных товаров, сделок с ними до их розничной реали-

зации или производственного потребления, кото-

рый переходит к налоговым органам по месту учета 

компании-импортера. Туда же автоматически по-

ступает информация ФТС России о ввезенных в 

Российскую Федерацию товарах. 

Еще одним шагом в поиске решений по улуч-

шению таможенного администрирования является 

принятие Россией и Белоруссией решения о подго-

товке интеллектуальных систем анализа и контроля 

[3]. 

Так 21 сентября 2018 года в г. Минске прошли 

мероприятия: заседание коллегии Таможенного ко-

митета Союзного государства (далее – ТК СГ) и 28 

заседание Объединенной коллегии таможенных 

служб государств – членов Таможенного союза (да-

лее – Объединенная коллегия). 

Первая программа направлена на создание ин-

тегрированной интеллектуальной системы кон-

троля и анализа изображений инспекционно-до-

смотровых комплексов (далее – ИДК). Включает в 

себя создание единых центров таможенных орга-

нов Россия-Белоруссия с использованием ИДК, где 

поступающие снимки будут обрабатываться и при-

водиться в универсальный формат.  

Вторая программа предполагает создание ин-

теллектуальной системы оформления и контроля 

товаров, пересылаемых в рамках электронной тор-

говли. Ее внедрение позволит оформлять междуна-

родные почтовые отправления (далее – МПО) в ав-

томатическом режиме, повысить скорость и эффек-

тивность контрольных операций. 

В случае успешной реализации программы бу-

дут рассматриваться исходя из возможности их 

дальнейшего применения остальными государ-

ствами – членами ЕАЭС. 

Также на заседании рассматривался вопрос о 

совершенствовании единой транзитной системы 

(далее – ЕТС) путем совершения таможенной про-

цедуры таможенного транзита на принципах элек-

тронного документооборота.  

С учетом развития информационных техноло-

гий объективно предложение метода по введению 

системы блокчейн, что выведет таможенную си-

стему России на качественно новый уровень разви-

тия в области упрощения таможенных процедур, 

декларирования, управления и безопасности.  

Блокчейн, как децентрализованная и неизмен-

ная база данных, нашла свое применение во многих 

сферах жизни: в туристической сфере («Travel 

Chain» – децентрализованная биржа данных в 

сфере туризма), в сфере государственного управле-

ния («Advocate» – платформа для улучшения взаи-

модействия граждан с государственными предста-

вителями), торговле («Chronicled» – компания из 

Сан-Франциско, запустившая в августе перспек-

тивную блокчейн-платформу для Интернет-вещей, 

нацеленную на улучшение потребительского 

опыта), в социальной сфере (Сервис «Chimera» 

предлагает собственную систему ухода за преста-

релыми и нуждающимися в опеке людьми) и так да-

лее [4]. Но эта технология внесет прогрессивные ре-

шения проблем и в таможенную сферу. 

Среди основных достоинств применения базы 

данных в области таможенной компетенции явля-

ется решение проблемы документооборота. Хране-

ние данных (например, информация об участнике 

ВЭД) в распределенной системе позволяет отка-

заться от бумажных носителей информации, кото-

рые занимают как много времени для ее сорти-

ровки, так и области хранения [5]. 

Следующее преимущество связано с возмож-

ностью облегчения доступа к участникам ВЭД на 

ранней стадии принятия решений. Возможность 

осуществления таможенных процедур за мини-

мальное количество времени и без посредников 

(осведомление участника ВЭД о запрете или разре-

шении на хранение товаров на складах временного 

хранения). Как следствие, затрата меньшего коли-

чества времени и средств для определения вели-

чины ставок таможенных пошлин и налогов. 

Будут решены проблемы, которые возникают 

при декларировании транспортных средств, что 

также ускорит совершение операций в области та-

моженных процедур, к примеру, транзита, выпуск 

для внутреннего потребления, применяемых при 
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пересечении товарами, транспортными средствами 

таможенной границы [6]. 

Следующее преимущество – снижение рисков, 

связанных с перемещением контрафактной продук-

ции, контрабанды и других запрещенных товаров 

для коммерческого товарообмена (оружие, нарко-

тики, товары, попадающие в категорию «запреты и 

ограничения» и др.), что повлечет за собой увели-

чение эффективности работы должностных лиц та-

моженных органов, сокращение времени оформле-

ния и проверки грузов, так как неизменность и де-

централизованный характер данных в блокчейн 

позволяет просмотреть историю создания товара, 

его перемещение, условия хранения, данные о по-

ставщике, о производителе.  

Но существуют и недостатки введения децен-

трализованной базы данных в систему таможенных 

органов РФ, которые, при их недочете, могут суще-

ственно снизить эффективность ее практического 

применения: совместимость с государственными 

органами, то есть отсутствие необходимой право-

вой базы со стороны Правительства РФ, Министер-

ства Финансов РФ, ФТС России и пропускная спо-

собность сети.  

Наглядным примером отрицательного воздей-

ствия блокчейн на финансовую сферу является рез-

кое понижение стоимость биткоина с 20000$ до 

12000$ из-за большего количества транзакций за 

определенный период времени [7]. В следствие 

этого криптовалюта начала зависать и произошли 

длительные задержки в получении прибыли поль-

зователей с бирж. Для решения данной проблемы 

необходимо использование более мощного источ-

ника энергии для увеличения количества транзак-

ций за единицу времени. 

Также перед использованием децентрализо-

ванного реестра необходимо помнить, что блок-

чейн находится на стадии апробации, то есть риски, 

связанные с его использованием в государственных 

масштабах довольно высоки. Здесь большое значе-

ние играет социальный фактор: из-за относитель-

ной новизны проекта к нему может возникнуть 

оправданное недоверие, которое может отразится к 

неприятию государственной точки зрения и кон-

фликту между обществом, предпринимательским 

сообществом и правительственными органами.  

Для ликвидации такой возможности государ-

ственным органам понадобиться тщательно взве-

сить все достоинства и недостатки новой техноло-

гии для страны на данном уровне развития и, в слу-

чае принятия положительного решения, в 

доступной форме (проводя конференции, показы-

вая рекламу и др.) информировать население обо 

всех аспектах по в области использования блок-

чейн-системы. 

Таким образом, среди основных проблем акту-

альной остается проблема дезинтегрированного 

контроля при пересечении товарами таможенной 

границы, чрезмерные административные барьеры, 

мешающие наиболее эффективному применению 

некоторых процедур. Среди методов их решения 

предлагаются те, что перечислены в докладе ЦСР, 

например, технологическое развитие, в том числе 

отказ от дублирования электронной информации 

документами на бумажном носителе, кроме исклю-

чительных случаев, а также два решения о подго-

товке интеллектуальных систем анализа и контроля 

по улучшению таможенного администрирования 

между Россией и Белоруссией. 

Отдельно предлагается введение системы 

блокчейн в систему таможенных органов Россий-

ской Федерации с выявлением ее достоинств и не-

достатков. Однако на данный момент времени Рос-

сия не готова к таким качественным изменениям в 

виде перехода на применение децентрализованной 

базы данных как основы ее таможенного регулиро-

вания ВЭД, затрагивающими все субъекты, объ-

екты национальной системы таможенных органов. 
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В век создания инновационных интернет-тех-

нологий мы можем наблюдать кардинальное изме-

нение всей экономической структуры. За послед-

ние пять лет создание новейших технологий в 

сфере IT привело к повышению экономической де-

ятельности в связи с сокращением ресурсов, таких 

как временные затраты и привлечение дополни-

тельных финансовых средств.  

Согласно данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, в течение последних пяти 

лет наблюдается значительная динамика в повыше-

нии степени результатов инноваций на обеспечение 

соответствия стандартам. Так, в отличие от 2012 

года, в котором были произведены инновационные 

товары, работы и услуги в Российской Федерации 

на сумму 2872905,1 млн. рублей, в 2016 году пока-

затели выросли в полтора раза и сумма отгружен-

ных инновационных товаров, работ и услуг соста-

вила 4364321,7 млн. рублей. [1] 

Технология блокчейн, как одно из наиболее 

перспективных направлений, является актуальной 

для изучения и дальнейшего применения с целью 

оптимизации экономических систем.  

Рассматривая блокчейн с позиции исследуе-

мого предмета, такая технология представляет со-

бой систему организации распределительной базы 

данных, способную одновременно хранится на 

множестве компьютеров, соединенных между со-

бой интернет-связью. В России в отношении блок-

чейн используется термин «Технология распреде-

лительного реестра», который также раскрывает 

сущность исследуемого понятия. 

В настоящее время, опыт применения подоб-

ной технологии был получен благодаря определен-

ным странам Европейского Союза, где, несмотря на 

отсутствие законодательной базы, которая должна 

предполагать урегулирование блокчейн в процессе 

ее применения, на государственном уровне было 

принято решение о введении технологии в дей-

ствие.  

Однако, единственным состоявшимся приме-

ром применения блокчейн на данный момент явля-

ется криптовалюта. 

Именно с криптовалютой связывают появле-

ние технологии блокчейн авторы статьи «Блокчейн 

как коммуникационная основа формирования циф-

ровой экономики: преимущества и проблемы» 

М.М. Пряников и А.В. Чугунов. Ссылаясь на ра-

боту «Биткойн: цифровая пиринговая система пла-

тежей» 2008 года, авторы акцентируют внимание 

на представленных принципах построения «одно-

ранговой платежной системы» [3] «с возможно-

стью совершать электронные транзакции между 

участниками системы, минуя финансовые инсти-

туты-посредники». [6] 

Раскрывая тему применения блокчейн в каче-

стве технологии для сокращения участников фи-

нансовых операций, приведем схему взаимодей-

ствия таких лиц (Рис. 1). 

Схема отображает современное состояние вза-

имоотношений участников финансового рынка 

между собой и их взаимодействие. 
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Рисунок 1. Взаимодействие участников финансового рынка 

 

Таким образом, обосновано говорить об уста-

ревшем подходе к процессу регулирования финан-

сового рынка, так как при внедрении инновацион-

ных технологий, количество участников финансо-

вого рынка возможно сократить в два раза. То есть, 

блокчейн технологии реализуются без посредников 

и для осуществления финансовых операций потре-

буется только две стороны. 

В начале 2016 года был выпущен отчет лиц, 

связанных с государственной структурой ЕС об ис-

следовании блокчейн, в котором указывалась од-

ной из главных задача по выработке понимания 

того, как «технология распределенного реестра мо-

жет повлиять на бизнес-процессы в государствен-

ном управлении» и как данная технология может 

применяться для оказания услуг гражданам. [7] 

Казалось бы, конфиденциальность данных мо-

жет негативно повлиять на общество, рассматривая 

аспект законности действий, однако преимуще-

ством остается тот факт, что технология блокчейн 

создана таким образом, что подделка транзакций 

оказывается невозможной. Это связано с природой 

технологии – для подделки транзакции после под-

тверждения операции необходимо перестраивать 

цепочку блоков. Системы, построенные на крипто-

транзакциях, в свою очередь, основаны на требова-

нии известности ключа предыдущего блока, а 

также данная технология создает автоматическую 

репликацию, что вдвойне усиливает защиту сведе-

ний. 

Также, применение блокчейн в экономике мо-

жет повлиять на устранение такой существующей 

операции как «непокрытые короткие продажи» - 

сделки хедж-фондов и других бирж по отсутствую-

щим товарам и ценным бумагам на определенный 

срок. С реализацией блокчейн торговля акциями и 

другие сделки осуществимы с нулевыми задерж-

ками. 

Таким образом, рассматриваемая технология 

является сферой интереса для всех участников фи-

нансового рынка так как способна значительно со-

кратить транзакционные издержки. 

Тем не менее, на данный момент вопрос внед-

рения блокчейн в экономику остается нераскрытым 

и подлежит множественному рассмотрению со всех 

сторон. 

Однако в Российской Федерации существуют 

примеры попыток внедрения блокчейн в государ-

ственную систему. В настоящее время разработан-

ный национальным расчетным депозитарием блок-

чейн-проект уже реализуется в процедуре голосо-

вания для владельцев ценных бумаг. Так, подобная 

процедура становится прозрачной и понятной, при 

этом, «каждый участник способен проконтролиро-

вать корректность подсчета поданных голосов при 

сохранении тайны голосования». [4] 

В то же время такой пример является доста-

точно локальным и по нему невозможно судить об 

успешности новой инновационной технологии для 

того, чтобы стало возможным применение блок-

чейн на уровне экономической системы государ-

ства. 

Приведем выдержку из статьи А.И. Бубеля 

«Возможности использования блокчейна и вирту-

альных токенов в таможенных операциях»: 

Благодаря глобализационным процессам, мас-

штабы международной торговли постоянно увели-

чиваются, а границы экономик отдельных госу-

дарств становятся все «прозрачнее». В связи с не-

прерывным развитием торговли растет потребность 

быстрого и эффективного таможенного оформле-

ния операций. Технические инновации могут стать 

решением этих и других задач. Стоимость ведения 

учета данных для таможенных либо другого рода 

операций в децентрализованной системе может 

быть гораздо ниже, чем в существующих сегодня 

централизованных системах. Криптографическая 
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защита снижает риск незаконного изменения запи-

сей в реестрах. Все это уменьшает стоимость ра-

боты системы и повышает ее эффективность. [5] 

Данное высказывание является достаточно 

противоречивым, так как подобные методы на 

практике могут отрицательно повлиять на экономи-

ческую систему, в которой они будут применимы. 

Это объясняется невозможностью создания децен-

трализованной системы между государствами, в 

связи с различием экономических структур в стра-

нах. При использовании рассматриваемых техниче-

ских инноваций в одном государстве и их успеш-

ной реализации, для государства с иным построе-

нием экономической системы, такие технические 

инновации будут неприменимы.  

 Использование криптографической защиты, в 

свою очередь, на практике в мировом масштабе, 

остается не изучено. Любая неизвестная инноваци-

онная технология влечет за собой риск по множе-

ству направлений, поэтому на сегодняшний день, в 

отсутствии имеющихся успешных примеров реали-

зации криптографической защиты на мировом 

уровне, применение таких технологий остается не-

допустимым и в рамках государства. 

В 2016 году при обращении к Федеральному 

Собранию, Президент РФ В.В. Путин заявлял о 

необходимости в собственных передовых разработ-

ках, направленных на развитие экономики, а также 

о сосредоточении на «сквозных» технологиях, а 

именно цифровых технологиях с мощным техноло-

гическим потенциалом. [2] 

 Именно блокчейн как инновационная техно-

логия способна реализовать в цифровой экономике 

передовые запросы современного общества. Стано-

вится очевидным, что технология блокчейн может 

являться эффективной в сферах, где необходима 

надежная синхронизация данных, в таких как 

банки, биржы, страховые компании и сертификаци-

онные центры. 

На сегодняшний день развитие и внедрение 

технологии в российские системы замедляется, и 

этому способствует множество факторов, таких как 

сложность достижения единого мнения в разра-

ботке определенного алгоритма по дальнейшей де-

ятельности технологии блокчейн, а также ограни-

ченный доступ к данным для органов, в частности 

для Федеральной Службы Безопасности. 

Множество авторов в своих публикациях ука-

зывают на необходимость развития блокчейн тех-

нологии, различные исследования деятелей науки 

показывают положительную динамику при внедре-

нии инноваций в государственные структуры. 

Несмотря на существующие преимущества 

технологии блокчейн, остается неизвестным ре-

зультат ее применения. С одной стороны, внедре-

ние блокчейн в российскую экономику способно 

привести к положительному результату, однако по-

добное развитие событий остается ненадежным и 

рискованным. 
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В статье рассмотрена проблема повышения производительности труда в современных условиях РФ. 

Проанализирована динамика производительности труда в РФ по сравнению с зарубежными факторами. 

Изучены основные факторы сдерживающие производительность труда на современном этапе: исполь-
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новление основных производственных фондов, совершенствовать трудовое законодательство с целью 

усиления защиты прав занятого населения и другие меры. 

Abstract 

The article considers the problem of increasing labor productivity in modern conditions of the Russian Fed-

eration. The dynamics of labor productivity in the Russian Federation compared with foreign factors is analyzed. 

The main factors constraining labor productivity at the present stage are studied: the use of inefficient technolo-

gies and equipment, inefficient labor organization and structural features of the Russian economy. In order to 

increase the level of labor productivity in Russia, some measures were proposed in the work, including state stim-

ulation of investments in the renewal of fixed production assets, improvement of labor legislation in order to 

strengthen protection of the rights of the employed population, and other measures. 

 

Ключевые слова: производительность труда, трудовые ресурсы, основные производственные 

фонды, ВВП, организация труда. 

Key words: labor productivity, labor resources, fixed assets, GDP, labor organization. 

 

На протяжении последнего десятилетия про-

блема низкого уровня производительности труда 

остается одной из наиболее острых проблем рос-

сийской экономики. Актуальность рассматривае-

мой проблемы подтверждается появлением все 

большего числа современных исследований, посвя-

щенных данной тематике. 

Производительность труда – это один из 

наиболее сводных показателей, который характери-

зует эффективность общественного производства, 

уровень развития производительных сил, степень 

использования трудового потенциала [1, с.256] 

На протяжении последних десятилетий и оте-

чественными, и зарубежными экономистами кон-

статируется существенное отставание Российской 

Федерации от экономически развитых стран по зна-

чению такого ключевого показателя, как произво-

дительность труда [3, с.61] 

Производительность труда в России в два с 

лишним раза меньше, чем в странах Евросоюза 

(25,9 и 55,9 долл./ч соответственно). При этом ко-

личество рабочих часов у граждан России – самое 

высокое в Европе, с устойчивой тенденцией к уве-

личению: только за последние два года количество 

рабочего времени, отработанного за год среднеста-

тистическим россиянином, увеличилось на 86 ч. 
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Таблица 1 

Индекс производительности труда 

Год Индекс производительности труда (в % к предыдущему году) 

2003 107 

2004 106,5 

2005 105,5 

2006 107,5 

2007 107,5 

2008 104,8 

2009 95,9 

2010 103,2 

2011 103,8 

2012 103,3 

2013 102,2 

2014 100,7 

2015 98,1 

2016 99,7 

 

Согласно данным ОЭСР, в 2005–2015 годах 

уровень производительности труда в Российской 

Федерации имел тенденцию к росту, сходную с ди-

намикой, наблюдаемой в зарубежных странах. Так, 

уровень производительности труда в России в 2015 

году возрос на 19,8% по сравнению с 2005 годом. 

Для сравнения, прирост данного показателя за ана-

логичный период в странах ЕС и ОЭСР составил 

9,3%, в странах G7 — 8,7%. 

Статистическая служба пересмотрела свои 

прошлые оценки и опубликовала обновленные дан-

ные в начале апреля 2019 г. 

До пересмотра Росстат сообщал, что: 

 в 2015 году производительность упала на 

1,9%, 

 в 2016 году снизилась на 0,3%, 

 в 2017 году выросла на 1,5%. 

После пересмотра статистика показала: паде-

ние в 2015 году составило лишь 1,1%, затем произ-

водительность перешла к росту — на 0,2 и 1,9% в 

2016–2017 годах соответственно. 

Замедление роста в начале 2019 г. вновь обост-

рило тему производительности труда, которая 

должна стать ключевым драйвером ускорения 

нашей экономики. Сегодня в России (1,9%) она уве-

личивается быстрее, чем в Европе (0,2%) и США 

(1,5%), но медленнее, чем в Китае (6,7%) и Индии 

(5,9%). Сдерживает рост производительности труда 

неопределенность ситуации, слабый внутренний 

спрос и трудный переток рабочей силы в высоко-

технологичные отрасли [4, с.962] 

Годовой индекс производительности труда по 

экономике в целом считается просто — как отно-

шение роста ВВП к изменению затрат на труд (об-

щего количества отработанного времени всеми ра-

ботниками). 

Можно выделить три ключевых фактора, опре-

деляющих отставание производительности труда 

РФ от европейских стран.  

Во-первых, несоответствие состояния основ-

ных производственных фондов потребностям про-

изводства и, как следствие, использование неэф-

фективных технологий и оборудования, что спо-

собствует нерациональному использованию 

трудовых, материальных и энергетических ресур-

сов.  

Вторым существенным ограничительным фак-

тором роста производительности труда является 

неэффективная организация труда или организаци-

онные факторы. В условиях кризиса, многие руко-

водители предприятий акцентируют внимание на 

действии именно этого фактора, и, происходит так 

называемая «оптимизация» персонала в виде сокра-

щения численности и увеличения продолжительно-

сти рабочего времени, или же в совмещении функ-

циональных обязанностей. 

Не менее существенным, третьим фактором, 

определяющим отставание в производительности 

труда, является структурная особенность россий-

ской экономики. Сюда относятся, например, малый 

размер розничных кредитов и депозитов, низкая 

доля высоких переделов в выпуске [2, с.171] 

Большинство административных процедур в 

России имеют сложный характер и требуют затрат 

времени, а их результаты являются непредсказуе-

мыми. Данные проблемы ведут к развитию корруп-

ции и снижают эффективность бизнеса, а в ряде 

сфер создают неравные условия для конкуренции. 

Кроме того, повышению производительности в 

России мешают нормы и стандарты, которые в 

большинстве не учитывают современных условий 

и технологий, многие из которых были введены в 

действие еще с 60–70-х гг. прошлого столетия. Ха-

рактерным примером могут стать устаревшие 

нормы – стандарты процедуры проведения теку-

щих и капитальных ремонтных работ в электро-

энергетике. 

Так же к проблемам, сдерживающим рост про-

изводительности труда в нашей стране, относятся 

следующие:  

–низкая степень мотивации работников в по-

вышении производительности труда;  

– неэффективная организация труда; 

 – нехватка профессиональных навыков [5, 

с.256] 

 К социальной проблеме можно отнести то, что 

запросы населения относительно современного об-
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разования намного превышают предложения эко-

номики, а именно, сегодня зачастую недостаточно 

одного высшего образования молодому специали-

сту. Рабочие места не соответствуют представле-

ниям кадров, людям предлагают рабочие места с 

устаревшими технологиями. 

Основными условиями повышения производи-

тельности труда является инвестиционная привле-

кательность российской экономики, технологиче-

ское обновление промышленности, дальнейшее 

развитие конкурентной среды, поддержка развития 

науки, повышение квалификации персонала с уче-

том потребностей современного (гибкого) рынка 

труда. 

Такие меры должны способствовать как повы-

шению производительности труда, так и развитию 

экономики России и росту ее конкурентоспособно-

сти на мировой арене. 

Подводя итоги необходимо отметить, что про-

блема повышения производительности труда в Рос-

сии может быть успешно решена только в резуль-

тате планомерного и согласованного взаимодей-

ствия бизнеса и государства. Представители 

российского бизнес-сообщества должны направить 

свои усилия на оптимизацию и усовершенствова-

ние технологических и бизнес–процессов, обеспе-

чение высокой квалификации своих сотрудников. В 

свою очередь государству следовало бы сосредото-

читься на модернизации системы российского об-

разования, разработке и реализации программ под-

держки мобильности трудовых ресурсов, системы 

социальной защиты населения, а также стимулиро-

вать конкуренцию и упрощать некоторые регуля-

торные решения. Повышение производительности 

труда — залог долгосрочного повышения конку-

рентоспособности экономики и уровня жизни насе-

ления России. 
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Введение. «Устойчивое развитие предусматри-

вает удовлетворение потребностей нынешнего вре-

мени, при этом, не подвергая угрозе возможность 

последующих поколений удовлетворять свои 

нужды».  

В настоящее время во многих работах, иссле-

дованиях делается акцент на то, что обрабатываю-

щая промышленность является основой устойчи-

вого роста. Как показывает мировой опыт, разви-

тие обрабатывающей промышленности 

обеспечивает высокие темпы роста экономики на 

более продолжительный период роста снижая при 

этом ее волатильность. Страны, в которых сектор 

обрабатывающей промышленности хорошо развит, 

производят высокотехнологичную продукцию, для 

производства которой используется ресурсосбере-

гающие технологии, позволяющие эффективно ис-

пользовать природные, человеческие ресурсы и 

наращивать производительность труда. В резуль-

тате с развитием обрабатывающей промышленно-

сти создаются устойчивые продуктивные рабочие 

места и происходит рост доходов и сокращение ма-

лообеспеченности населения.  

Основная часть. При рассмотрении группы 

развивающихся стран мира была выявлена слож-

ность объяснения общей схемы развития эконо-

мики.  

Более высокая доля обрабатывающей про-

мышленности означает и более высокую степень 

диверсификации страны, а следовательно – и более 

высокую степень устойчивости к внутренним и 

внешним шокам развития.  

Страны с высокой долей обрабатывающей 

промышленности в среднем менее волатильны в 

экономическом росте чем с низкой долей, т.е. их 

рост является более инклюзивным.  

Причиной сокращения доли обрабатывающей 

промышленности в структуре экономики на ряду со 

спадом производства в экономике страны, может 

быть и результатом процесса структурных преобра-

зований. Диверсификация экономики способствует 

переходу обрабатывающей промышленности в 

сферу услуг, в результате чего доля первой начи-

нает медленно сокращаться. Средне- и высокотех-

нологичные отрасли не создают большого количе-

ства рабочих мест по сравнению с низкотехноло-

гичными отраслями, однако их вклад в создание 

рабочих мест в сфере связанных услуг намного бо-

лее значим.  

Доля рабочих мест в сфере услуг, связанных с 

отраслями со средним уровнем технологий, такими 

как металлургия и металлообрабатывающая про-

мышленность, намного больше доли рабочих мест 

непосредственно в обрабатывающей промышлен-

ности, а создание новых рабочих мест в сфере услуг 

позволяет компенсировать их сокращение в про-

                                                           
2 Отчет о промышленном развитии – 2013. ЮНИДО. 
3Отчет о промышленном развитии – 2016. ЮНИДО. 
4Кондратьев В. «Обрабатывающая промышленность: 

секреты и тенденции» Прямые инвестиции/ №8 

(136)2013. 

мышленности2. Эти отрасли могут также значи-

тельно способствовать росту занятости в сфере свя-

занных услуг, особенно деловых услуг, включаю-

щих НИОКР и консультационные услуги. 

В большинстве исследований обрабатываю-

щая промышленность рассматривается на уровне 

предприятий, а работы на макро уровне с выявле-

нием факторов, воздействующих на ее рост, очень 

малочисленны. 

В отчете ЮНИДО3 отмечается, что инвестици-

онные вложения и накопления физического капи-

тала являются основными факторами как роста об-

рабатывающей промышленности, так и совокуп-

ного роста в развивающихся странах. Развитие 

среднетехнологичных и низкотехнологичных от-

раслей обрабатывающей промышленности сдержи-

вает рост потребления природных и энергоресур-

сов. Диверсификация экономики в пользу обраба-

тывающей промышленности позволяет достичь 

высоких темпов роста, более продолжительных 

периодов роста и снижения его волатильности, 

что поддерживает рост в долгосрочной перспек-

тиве.  

Основной вывод: Развивающимся странам, ко-

торые стремятся поддержать экономический рост и 

обеспечить устойчивое создание рабочих мест, об-

рабатывающая промышленность предоставляет 

возможность не только сместить баланс экономики 

в сторону отраслей промышленности с большей до-

бавленной стоимостью, но и создать относительно 

широкую базу рабочих мест при более высокой про-

изводительности труда. В этих условиях возни-

кает устойчивый спрос на квалифицированный 

труд, растут уровень доходов занятых, имеет место 

положительное воздействие на такие социальные 

показатели как: ИЧР и уровень бедности.  

С точки зрения экологии, естественной тенден-

цией поведения предприятий является поиск эф-

фективных путей использования ресурсов, по-

скольку предприниматели стремятся максимизиро-

вать прибыль и минимизировать затраты, внедряя 

инновации в технологические процессы, то это 

приводит к ресурсосбережению, снижению уровня 

загрязнения окружающей среды и переработке от-

ходов. 

Обзор существующих в мире публикаций на 

эту тему позволяет сделать ряд важных выводов. В 

работе Кондратьева В.4 отмечается, что обрабаты-

вающая промышленность выступает мощным 

драйвером исследований и разработок, стимули-

рует инновации, повышение производительности и 

рост благосостояния населения. 

В рабте Carlos F. Gomes, Mahmoud M. Yasin, 

JoaV. Lisboa5 исследуются условия развития обра-

батывающей промышленности, различия между 

низкопроизводственными и высокопроизводствен-

ными организациями и выявляется, что последние 

5Carlos F. Gomes Mahmoud M. YasinJoão V. Lisboa, 

(2006),"Key performance factors of manufacturing 

effective performance", The TQM Magazine, Vol. 18 Iss 4 

pp. 323 – 340. 
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склонны уделять больше внимания производитель-

ности (качество продукции и ориентированность 

на спрос). 

В работе Y.Wei и X.Liu6 оцениваются такие 

факторы производительности в обрабатывающем 

секторе как НИОКР, экспорт и ПИИ для Китая. Вы-

явлены положительные эффекты от НИОКР и 

экспорта в межотраслевом производстве и поло-

жительные эффекты во внутреннем межотраслевом 

производстве для иностранных и местных произво-

дителей региона, а также что инвестиции из ОЭСР 

в отличие от иностранных инвестиций компаний, 

расположенных в Китае, играют гораздо большую 

роль в межотраслевых внешних процессах. 

В статье Калашниковой и Ли7 определены 

условия, которые обеспечили результативность 

развития промышленности Китая, среди них: нало-

говые льготы, инвестиционная поддержка 

НИОКР; стимулирование применения собствен-

ных китайских технологий.  

В исследовании Борисовой В.Н.8 продемон-

стрировано, что инновационно-технологический и 

инвестиционный факторы способны придать 

устойчивое развитие обрабатывающим производ-

ствам. 

Проведенный литературный обзор, позволяет 

сделать вывод, что человеческий фактор, инвести-

ционная поддержка НИОКР, инновации играют 

важную роль в развитии обрабатывающей про-

мышленности и как следствие в обеспечении ин-

клюзивного экономического роста.  

Для тестирования этих гипотез и выводов при-

менительно к выборке развивающихся стран мира 

был сделан эконометрический анализ.  

В список индикаторов, обосновывающих раз-

витие обрабатывающей промышленности вошли 

индикаторы, характеризующие развитие НИОКР и 

образования, инвестиционный климат, открытость 

экономики, качество госинститутов, ресурсообес-

печенность и энергоэффективность. В общем были 

включены 18 факторов, характеризующих уровень 

доли обрабатывающей промышленности в ВВП. 

Эти индикаторы были рассмотрены для 50 раз-

вивающихся стран за 15 лет. Источником статисти-

ческих данных были базы данных Всемирного 

банка World Development Indicators, Worldwide 

Governance Indicators и The Heritage Foundation. 

Полученные эконометрические результаты 

подтверждают, что развитие обрабатывающей про-

мышленности в стране зависит от его исходного 

уровня (уровень обрабатывающей промышленно-

сти на исходный период времени), ресурсной обес-

печенности и начального уровня соблюдения зако-

нов. В модели был получен отрицательный коэф-

фициент при начальном уровне «обрабатывающей 

промышленности», что подтверждает, гипотезу об 

имеющейся определенном предельном значении 

                                                           
6 Y. Wei и X. Liu «Productivity spillovers from R&D, ex-

portsand FDI in China’s manufacturing sector» Journal of In-

ternational Business Studies (2006),37,544–557. 

доли обрабатывающей промышленности в ВВП, 

при достижении которого его уровень стабилизиру-

ется и начинает медленно снижаться. 

Также эконометрический анализ показал, что 

на долю «обрабатывающей промышленности» от-

рицательно влияет ресурсная обеспеченность 

страны, поскольку имеется риск чрезмерной зави-

симости от нее (преобладание доли природных ре-

сурсов в объеме производства страны). При фак-

торе «верховенство законов» был получен положи-

тельный коэффициент, который показывает, что 

условием роста обрабатывающей промышленности 

является способность государства обеспечивать со-

блюдение действующего законодательства. Только 

в этом случае частный инвестор будет вкладывать 

свои активы в развитие производства готовой про-

мышленной продукции, которое намного сильнее 

чувствительно к гарантиям сохранения прав и акти-

вов частных собственников, чем развитие добыва-

ющей промышленности. 

Дополнение модели фактором «расходы на 

НИОКР» показало, что их увеличение способствует 

росту доли обрабатывающей промышленности в 

ВВП.  

Далее были рассмотрены регрессии с измене-

ниями коэффициентов эластичностей, были вклю-

чены в регрессию факторы «госрасходы на образо-

вание в структуре совокупных бюджетных расхо-

дов» и «открытость экономики».  

На основе полученных регрессионных моде-

лях можно сделать следующие выводы: 

- анализ показал, что ресурсная обеспечен-

ность стран не создает стимулы для роста продук-

ции обрабатывающих отраслей, так как усилива-

ется зависимость от природных ресурсов. Наличие 

природных ресурсов способствует устойчивому 

развитию экономики при эффективном их исполь-

зовании. Эффективное использование природных 

ресурсов будет способствовать созданию новых ра-

бочих мест, повышению производительности эко-

номики, и снижению ее волатильности. 

- проведенный анализ обосновывает важность 

развития НИОКР и качества образования в совер-

шенствовании продукции обрабатывающего сек-

тора. Развитие НИОКР в стране обеспечивает рост 

производительности труда, повышение квалифика-

ции кадров, реализацию инновационных, повыше-

ние доли высокотехнологичных продукций. На 

начальном этапе развития целесообразно, вместо 

разработки новых технологий самостоятельно, за-

имствовать технологии из-за рубежа, что потребует 

адаптации знаний, создаст возможности для повы-

шения образованности и квалификации кадров и 

возможность производства конкурентоспособной 

продукции.  
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Аннотация 

Актуальность данного исследования обусловлена возрастающей ролью информационно-коммуника-

ционных технологий в системе государственного (публичного) управления. В связи с этим данная статья 

направлена на рассмотрение мировых и отечественных ключевых тенденций развития и внедрения кон-

цепции электронного правительства. Ведущим подходом к изучению данной проблематики выступает 

контент-анализ нормативно-правовых положений концепции формирования цифровой экономики, циф-

рового государства и стратегии становления лидирующих ИТ-разработок в сфере электронной модер-

низации государственного аппарата Российской Федерации. В статье исследуется ряд положений ин-

ституционального обеспечения становления электронного правительства, включая разработку законо-

дательной базы и формирование специализированных ведомств, ответственных за создание и 

интеграцию государственной политики в данной сфере, а также проводится анализ зарождения концеп-

ции «открытости власти» как одного из базовых принципов электронного правительства. Проводится 

обзор эволюции технологий ИКТ в сфере государственного управления от «бумажных» до суперсервисов, 

дается институциализация феномена «проактивных государственных услуг». Материалы статьи пред-

ставляют практическую ценность для Министерства коммуникаций и связи, Департамента развития 

электронного правительства, Департамента координации информатизации, в рамках внедрения стра-

тегии создания цифрового государства в РФ.  

Abstract 
The relevance of this study is due to the age-related role of information and communication technologies in 

the state (public) administration system. In this regard, this article is aimed at considering global and national 

trends in the development and application of the principle of public administration. It brings an approach to the 

study of this issue and analyzes the content in the legal provisions regarding the formation of the digital economy, 

digital state and development strategy. The article examines a number of provisions for the institutional support 

of the formation of e-government, including the development of the legislative framework and the formation of 

specialized departments responsible for the creation and integration of state policy in this area, as well as the 

analysis of the emergence of the concept of “openness of power” as one of the basic principles of e-government. 
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A review of the evolution of ICT technologies in public administration from “paper” to super-services is given, 

the institutionalization of the phenomenon of “proactive public services” is given. The materials of the article are 

of practical value to the Ministry of Communications and Communications, the Department of e-Government 

Development, the Department for the Coordination of Informatization, as part of the implementation of the strat-

egy of creating a digital state in the Russian Federation. 
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вительство; международные рейтинги. 
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Введение. Начало двадцать первого века ха-

рактеризуется возрастающей ролью информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), ши-

рокое применение которых оказало влияние на 

трансформацию всех социально-политических ин-

ститутов, включая систему государственного 

управления. Увеличение качества и доступности 

практического воплощения управляющей системы, 

включая процессы сотрудничества с отдельными 

лицами и институтами гражданского общества, до-

стигается путем внедрения проектов формирования 

электронного правительства (ЭП). Термин «элек-

тронное правительство» обозначает конфигурацию 

формирования деятельности органов государствен-

ной власти, специфической характеристикой кото-

рой является внедрение технологий электронного 

обмена и обработки данных в сфере государствен-

ного управления. Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) – обязатель-

ный компонент эффективного политического 

управления в условиях стремительного совершен-

ствования теоретических разработок в данной об-

ласти, обеспечивающих возможность перехода на 

существенно новый уровень взаимодействия госу-

дарства и социума, оптимизацию государственного 

менеджмента информационными ресурсами 

внутри публичных ведомств. 

Актуальность внедрения ИКТ обусловлена 

также увеличением потребностей пользователей 

государственных услуг (граждан и коммерческих 

организаций) в интерактивных сервисах коммуни-

кации с властными институтами. Как следствие, 

трансформация затрагивает область функциониро-

вания государственного аппарата и политической 

системы – в частном секторе отмечается форсиро-

ванная интеграция новейших информационных 

технологий. Государство принимает активную по-

зицию на всех этапах внедрения процесса, так как 

это обусловлено модификаций алгоритма межве-

домственной коммуникации и изменением диалога 

с пользователями государственных услуг. 

Основная часть. Ведущие мировые державы 

испытывают потребность уменьшения финансовых 

затрат в ходе интеграции процессов электронного 

правительства. Используя опыт передовых в дан-

ной области государств, они априори исключают 

выявленные ранее ошибки в аналогичных процес-

сах. В статье приводятся концепции формирования 

электронного правительства, разработанные в ве-

дущих странах мира, существенно дифференциру-

емые по уровню социально-экономического разви-

тия и видам политических систем. 

С целью мониторинга актуальных тенденций 

интеграции инструментов электронного правитель-

ства ООН была создана методология, широко ис-

пользуемая правительствами для систематизации 

затраченных ресурсов в данной сфере. Внесенный 

Департаментом по экономическим и социальным 

вопросам ООН индекс развития электронного пра-

вительства (E-Government Development Index) вы-

ступил ключевым звеном совокупных показателей 

эффективности национальной политики в сфере 

ИКТ. Исходя из предложенной методики расчёта 

рейтинга, Россия занимала 27-е место среди 193 

государств по уровню развития электронного пра-

вительства в 2014 году [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. В аналогичном Обзоре ООН 

за 2016 г. произошло падение на 35-е место [2]. По-

требность достижения высоких рангов в междуна-

родных рейтингах четко регламентируется офици-

альными документами Российской Федерации. Со-

гласно Стратегии инновационного развития на 

период до 2020 г.[1] и государственной программе 

«Информационное общество (2011–2020 годы)» 

один из целевых индикаторов в заявленной сфере – 

«место Российской Федерации в международном 

рейтинге по индексу развития информационных 

технологий» со значением «в числе 10 ведущих 

стран мира» с 2016 по 2020 г.[3] 

Векторы становления электронного прави-

тельства рационально исследовать на примере гос-

ударств, в которых они завоевывают различное ме-

сто по причине национализации политической и 

культурной сфер. Предложенный подход позволяет 

выявить корреляцию национальной специфики на 

применение ИКТ в государственном секторе, и до-

полнительно обозначить социально-политический 

контекст. С целью выполнения указанных задач бу-

дет определено становление практик электронного 

правительства в ведущих мировых державах. Нова-

тором создания проекта «электронное правитель-

ство» являются Соединенные Штаты, где впервые 

вице-президентом США А. Гором был введён тер-

мин в официальное употребление [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. Термин появился в 

обращении в контексте проводившейся в 1990-х го-

дах реформы государственного управления, кото-

рая предусматривала повышение качества обрат-

ной связи между государством и социумом, улуч-

шение продуктивности бюрократических ведомств, 
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масштабирование внедрения населения в принятие 

политических решений. Базовыми положениями, 

регулирующими направления и специфику станов-

ления электронного правительства в США, стали 

закон «Об электронном правительстве» 2002 г. и 

Стратегия цифрового правительства [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. 

Согласно принципам Стратегии цифрового 

правительства 2012 г. базовый функционал США в 

указанной сфере ограничивался:  

– созданием для граждан доступа к официаль-

ным данным и государственным услугам в любом 

месте, в любое время, с применением любого 

устройства – в данной связи в Стратегии приво-

дятся показатели о качественном увеличении доли 

пользователей мобильных устройств по сравнению 

с персональными компьютерами;  

– оказанием помощи при применении государ-

ственными органами новейших технологий, 

устройств, приложений и сведений профессиональ-

ным, безопасным и доступным способом;  

– аккумулированием процессов применения 

официальных данных для поддержки инновацион-

ной деятельности в масштабах страны и улучшения 

качества государственных услуг, предоставляемых 

обществу.  

Непосредственно сама Стратегия цифрового 

правительства США в свою очередь базировалась 

на трехуровневой модели его организации. Инфор-

мационный уровень отвечал за структурированные 

(переписи, данные о занятости населения) и не-

структурированные (пресс-релизы, бюллетени, ин-

струкции) данные. Уровень платформ строился из 

систем и процессов управления данными (системы 

управления содержимым, разработка приложений 

и услуг для обеспечения ключевых информаци-

онно-коммуникационных функций общественного 

значения, разработка аппаратной инфраструктуры). 

Презентационный уровень определял способ орга-

низации информации и ее представления пользова-

телям. На нем формировались требования к фор-

мам предоставления правительственных сведений 

в электронном виде, включая интернет-сайты, мо-

бильные приложения и другие способы распростра-

нения информации. Трехуровневая модель позво-

ляет отделять задачи по накоплению данных от их 

распространения, что синхронизирует однократное 

создание информационного продукта с возможно-

стью многократного его последующего использо-

вания. 

Отличительной особенностью опыта США вы-

ступает специфика формирования ЭП в сфере пре-

образования централизованной структуры государ-

ственного управления в сторону большей доступ-

ности и добавления конкурентных и 

формализованных принципов; формирование узко-

направленных правительственных структур с уси-

лением контроля итоговых результатов; увеличе-

ния значения этических правил к руководству; уве-

личения точек соприкосновения с институтами 

гражданского общества. Помимо этого наглядно 

отражаются такие сильные стороны ЭП, как сниже-

ние количества бюрократических процедур, суще-

ственное уменьшение сроков в процессе создания 

документов, сопровождение прозрачно верифици-

руемой, четко регламентируемой налоговой подот-

четности юридических и физических лиц с помо-

щью создания единой программы электронного 

учета, увеличение объёма бюджетных ресурсов, по-

ведение антикоррупционных мероприятий и, сле-

довательно, повышение легитимности институтов 

власти. 

Формирование цифрового правительства в Ки-

тае начинается с середины девяностых годов про-

шлого века. Интеграция происходила под лозун-

гами зарождения современной демократии, форми-

рования ориентированного на знания социума и 

вступления в новую эру информационных техноло-

гий. Концепция «Правительство онлайн», внедрен-

ная в 1999 г., выступила продолжением админи-

стративных преобразований, стартовавших в сере-

дине 1990-х годов. Преобразования затрагивали 

такие меры, как уменьшение количества мини-

стерств и ведомств, омоложение кадрового состава 

государственных служащих, снижение издержек на 

государственный аппарат и антикоррупционная по-

литика. Информационные технологии использова-

лись с целью решения ключевых задач администра-

тивного преобразования. Следовательно, ведущей 

задачей концепции «Правительство онлайн» высту-

пало увеличение качества государственного ме-

неджмента и обеспечение доступа всех граждан Ки-

тая к официальной правительством информации.  

Базовые направления реализации Концепции – 

внедрение электронного обмена данными с приме-

нением сети Интернет; публикация государствен-

ных заказов с использованием инструментов элек-

тронных торгов; реализация социальных выплат 

онлайн; электронная доставка обращений граждан 

в органы государственной власти; формирование 

государственного информационного центра, осу-

ществляющего автоматизированную обработку 

данных; становление электронного документообо-

рота; идентификация пользователей в целях предо-

ставления государственных услуг; возможность 

налоговых выплат и штрафных санкций в электрон-

ной форме с применением электронного сервиса. 

Факультативными положениями к созданию ин-

фраструктуры коммуникации с пользователями 

государственных услуг и официальной информа-

ции правительство Китая активировало внутрен-

нюю сеть межведомственной координации, кото-

рую ряд ученых квалифицируют как попытку цен-

трализации власти в ответ на некоторую 

либерализацию указов административной реформы 

1990-х годов. 

«Правительство онлайн» не является единич-

ной концепцией проектом в области информацион-

ных технологий, внедренных руководством Китая 

для аккумулирования интеграционных процессов 

ИКТ. В июне 2000 г. запущена инициатива «Пред-

принимательство онлайн», базовой задачей кото-

рой выступает формирование благоприятных усло-

вий для становления не только крупных государ-

ственных корпораций, но и предприятий малого и 
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среднего бизнеса, включая инструменты интернет-

сайтов для обмена данными между бизнес-структу-

рами и для информационного взаимодействия биз-

неса и социума. 

Указанные концепции доказывают понимание 

китайскими властями ключевых тенденций станов-

ления современной экономики и корректной 

оценке собственной роли в аккумулировании при-

менении ИКТ-бизнесом. По итогам программного 

внедрения электронных технологий частными ор-

ганизациями создание информационно-телекомму-

никационной среды выступило стимулом гармо-

ничного и продуктивного формирования электрон-

ного правительства, так как обеспечивается 

увеличение грамотности социума в данной области 

и популяризация соответствующей технологиче-

ской инфраструктуры. Правительство Китая выде-

лило четыре базовые задачи совершенствования 

услуг электронного правительства:  

– осуществление передачи государственной 

информации представителям социума, включая ги-

перссылок на правительственную публицистику, 

сборники нормотворчества, ведомственные струк-

туры и филиалы;  

– осуществление оказания правительственных 

услуг в электронной форме, включая заполнение 

налоговых документов, оформления лицензий и 

сертификатов, согласование актов гражданского 

состояния, выдачу карт электронной идентифика-

ции населения;  

– поддержание прозрачности и доступности 

органов власти;  

– популяризация и стимулирование интегра-

ции граждан в деятельность электронного прави-

тельства и поддержание оперативной обратной 

связи в ходе государственного менеджмента.  

Хотя были проведены существенные измене-

ний при переходе к рыночной экономике, на мо-

мент утверждения концепций информатизации вла-

сти государственный сектор выступал ведущим в 

координировании и менеджменте центральными 

областями китайской экономики. Ведущим мотива-

тором интеграции процессов цифровизации высту-

пила необходимость снижения затрат на коммуни-

кацию с органами государственной власти для 

частного сектора. Основанием насаждения цифро-

вых и телекоммуникационных платформ высту-

пила также необходимость бизнеса в прямом до-

ступе к публичным государственным данным, 

снабжение публикации официальных показателей. 

Именно бизнес выступил инициатором развития 

электронных правительственных технологий в Ки-

тае. 

Использование ИКТ в государственных струк-

турах в нашей стране условно берет свое начало с 

2000 года, когда Президент РФ Путин В.В. подпи-

сал Окинавскую хартию информационного госу-

дарства. Процесс интеграции программы ццифро-

вого правительства в России включает несколько 

этапов и на сегодняшний день еще не завершен. На 

начальном этапе (2002-2010), который характери-

зуется принятием федеральной целевой программы 

«Электронная Россия», базовая цель внедрения ЭП 

заключалась в техническом оснащении и информа-

тизации деятельности российских государственных 

структур.Но данная работа не пересекалась с реали-

зующейся в то время административной реформой. 

Понимание необходимости интеграции процессов 

приходит к 2005 году. Попытки координирования 

направлений предпринимаются в период с 2006 по 

2008 гг., когда происходит смещение ориентиров 

структуры государственного аппарата в сторону ре-

ализации актуальных ИКТ и, следовательно, меня-

ются итоговые ожидания от реформ. 

Принятая концепция интеграции в России ЭП 

(до 2010 г.) определяет этот вектор развития так: 

«инновационный формат функционирования госу-

дарственного аппарата, создающий по средствам 

широкого внедрения ИКТ существенно отличаю-

щуюся степень скорости и открытости предостав-

ления бизнес-сфере и населению государственных 

услуг и материалов об итогах работы государствен-

ных органов». Последующие направления рефор-

мирования государственного управления неотде-

лимы от процесса становления ЭП. Формируется 

Правительственная комиссия по интеграции циф-

ровых технологий в практическую работу государ-

ственных структур и ведомств, попадающую в 2013 

году под сокращение и трансформирующуюся в 

Правительственную комиссию по интеграции циф-

ровых технологий для повышения уровня жизни и 

условий осуществления предпринимательской дея-

тельности. Основные задачи реформирования про-

граммы правительственного менеджмента пропи-

саны в подпрограмме – «Информационное государ-

ство» правительственной программы 

«Информационное общество (2011–2020)». 

Анализ реализации программы внедрения в 

России цифровых платформ электронного прави-

тельства показал, что основной акцент делается на 

построении единой информационной инфраструк-

туры института государственной власти, стандар-

тизации программного наполнения и информаци-

онного координирования, при этом не реформиру-

ются непосредственно формы коммуникации 

государства, бизнеса и общества. Помимо этого, в 

большинстве случаев игнорируются преобразова-

ния, совершаемые в рамках административной ре-

формы. При этом в ходе реализации администра-

тивной реформы чувствуется нехватка алгоритмов 

достижения заявленных целей и решения постав-

ленных задач. 

Таким образом, внедренная программы элек-

тронного правительства должна интерпретиро-

ваться, во-первых, как алгоритм увеличения каче-

ства государственного менеджмента, во-вторых, 

как структурный блок интеграции административ-

ной реформы. Методологическая составляющая 

концепции электронного государства, через призму 

административного реформирования, способствует 

стимулированию разработки максимально ком-

пактной структуры исполнительной ветви власти, 

совершенствующего процессы разработки и каче-

ственной интеграции алгоритмов безопасности 

прав человека и правовых интересов представите-
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лей коммерческого сектора. Для успешного внедре-

ния концепции электронного государства важно 

смещение акцента от ведомственной направленно-

сти функционирования правительства к главенству 

удовлетворение нужд и потребностей человека. 

Качественное использование сегодняшних по-

тенциальных элементов информационно-коммуни-

кационных технологий дает возможность ступенча-

того движения от парадигмы электронного госу-

дарства (e-government) к парадигме электронного 

менеджмента (e-governance). Фактическая реализа-

ция инноваций электронного правительства повле-

чет трансформацию непосредственно структур гос-

ударственного аппарата, так как актуальные на се-

годняшний момент технологии власти и 

менеджмента не в состоянии реализовать иннова-

ционный функционал. Дополнительно возникает 

необходимость воспитания новаторского образа 

мыслей и стиля управления специалистов во всем 

государственном бюрократическом аппарате. 

Среди ключевых принципов электронной автома-

тизации и совершенствования государственных и 

муниципальных услуг можно выделить такие как: 

 отсутствие в системе правительства физи-

ческих документов за исключением удостоверения 

личности человека; 

 ликвидация требования у населения ин-

формации, имеющейся в государственной базе дан-

ных, все требуемые материалы запрашиваются из 

электронных реестров властных структур; 

 принцип группового изучения решения 

жизненных ситуаций потребителя услуг с исполь-

зованием суперсервисов; 

 максимальное снижение непосредствен-

ного содействия чиновников в процессе выбора ре-

шений по развертыванию сервиса, трансформация 

услуг в формат online; 

 многоплатформенность коммуникации с 

применением разных удобных населению инстру-

ментов запроса информации в государственной си-

стеме (сматрфоны, социальные сети, сайты, ком-

мерческие приложения, почтовые службы); 

 проактивное формирование механизма 

оказания услуг на базе трансформации статусов 

граждан в государственных реестрах; 

 ликвидация бумажных документов в ходе 

предоставления государственных услуг, межведом-

ственной коммуникации и документооборота 

внутри властного аппарата. 

Продвижение государственных услуг прово-

дится по двум векторам: совокупное решение типо-

вых ситуаций населения и коммерческих структур 

(суперсервисы) и цифровая модификация первосте-

пенных государственных услуг (моносервисы). 

В соответствии со Стратегией становления ин-

формационного общества в РФ на период 2017–

2030 гг, введенный в действие указом Президента 

РФ от 09 мая 2017 г. N 203, происходит формирова-

ние реестра потенциальных инноваций (включая 

искусственный интеллект, интернет вещей, сбор и 

анализ «мега» данных и прочее) и выявление векто-

ров их функционирования в структуре государ-

ственного управления Российской Федерации. К 

2025 – 2035 гг. вероятнее всего будут осуществ-

лены некоторые прорывы, они вызовут значитель-

ные изменения в существующем промышленном 

производстве: 

 повсеместное внедрение сенсоров, оснаще-

ние датчиками, использование интеллектуальных 

систем управления; 

 использование математических моделей 

для управления всеми бизнес-процессами и техни-

кой; 

 регистрация операций, требующих под-

писи, в интернете, используя блокчейн; 

 популяризация метаданных с возможно-

стью изменять код и модифицируемым функциона-

лом; 

 использование новейших технологий, ис-

пользующих роботизацию и автоматизацию в обра-

батывающем производстве; 

 использование в задачах управления тех-

процессами дополненной и виртуальной реально-

сти, а также искусственного интеллекта; 

 широкое распространение нейронных се-

тей и включение в них техники и людей; 

 массовое применение так называемых кон-

вергентных и «природоподобных» технологий. 

В основе совершенствования электронного 

правительства в России лежит принцип проактив-

ности. «Проактивный» подход к потребностям 

граждан основывается на сборе информации и ее 

эффективной обработки, когда государство может 

делать конкретные прогнозы по демографии, сель-

скому хозяйству, промышленности, своевременно 

преобразовывая процессы исходя из потребностей 

общества. «Проактивность» правительственных 

услуг в электронном формате заключается в следя-

щем: при появлении той или иной жизненной ситу-

ации, человеку должен предоставляться комплекс 

услуг, который с ней связан, либо должно прихо-

дить уведомление / напоминание, о том, что граж-

данину нужно совершить какое-то действие. 

Например, поменять паспорт при достижении опре-

деленного возраста, продлить водительские права 

либо разрешение на оружие и т.д.  

В конце июля 2019 г. объявлено о появлении 

на сайте пилотажных прототипов суперсервисов – 

безбумажных правительственных услуг, базирую-

щихся на самых распространённых жизненных си-

туаций. Прототипы размещены на сайте правитель-

ственных услуг в виде презентаций, на которых по-

казывается процесс оказания по средствам 

смартфона, включая прототипы суперсервиса: 

«Рождение ребенка», «Цифровое исполнительное 

производство», «Оформление европротоколов он-

лайн», «Переезд в другой регион», «Зачисление в 

вуз онлайн». В настоящее время происходит сывод 

отзывов и рекомендаций от трех страт: прямых по-

требителей услуг (граждане РФ), профессиональ-

ных сообществ и представителей российского биз-

неса.  

https://www.gosuslugi.ru/superservices
https://www.gosuslugi.ru/superservices
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Выводы. На сегодняшний момент вопросы, 

связанные с интеграцией «цифрового правитель-

ства» в РФ имеют не информационный, а в боль-

шинстве случаев формально-нормативный харак-

тер. Результаты экспертных интервью подтвер-

ждают низкий уровень законодательного и 

нормотворческого оснащения или некачественной 

координации при добавлении правок в правовые 

документы, что выступает актуальными направле-

ниями работы на текущий момент.  

Феномен открытого правительства, интегра-

ции населения в механизмы выбора решений и 

предоставления цифровых государственных услуг 

означают качественную принципиальную ресоциа-

лизацию статуса гражданского общества и его 

вклада во государственное регулирование. Следует 

уделять повышенное внимание ситуациям нейтра-

лизации рисков, влияющих на сохранность и без-

опасность информации и максимального удобства 

обслуживания для пользователей, а не только для 

самой государственной бюрократии. Установка но-

вейших ИКТ на местном уровне открывает «широ-

кое окно возможностей» для населения, включая 

новые способы коммуникации в государственном 

управлении и каналы предоставления государ-

ственных услуг.  
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Такой механизм смешанной экономики, как 

государственно-частное партнерство стал разви-

ваться и набирать обороты в Российской Федера-

ции недавно. Основные формы и механизмы реали-

зации такого экономического явления как ГЧП 

сформулированы и отражены в концепции долго-

срочного социально-экономического развития Рос-

сии до 2020 года. Для эффективного функциониро-

вания стратегического партнерства государства и 

бизнеса необходимо преодолеть и устранить нерав-

ноправную конкуренцию между частным сектором 
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и государством, выступающих как поставщики ме-

дицинских услуг – это и является одной из наибо-

лее приоритетных задач, стоящих перед правитель-

ством.  

Суть работы механизма государственно-част-

ного партнерства (ГЧП) в социальной сфере заклю-

чается в том, что государство с одной стороны обя-

зуется закупать у частного контрагента на долго-

срочный срок и оплачивать услуги, 

предоставляемые контрагентом:  

- осуществление строительства, а также осна-

щение или модернизация лечебно-профилактиче-

ского учреждения (ЛПУ) и инфраструктуры здра-

воохранения; 

- введение в эксплуатацию и дальнейшее об-

служивание инфраструктуры ЛПУ; 

- оказание медицинских услуг населению, 

предусмотренных рамками государственного за-

каза. 

В это же время, частный инвестор с другой сто-

роны оказывает услуги на основании договора, за-

ключенного с государством, в соответствии с тре-

бованиями, поддерживать, вести и модернизиро-

вать или же создавать новые активы, которые 

необходимы для поддержания количества и каче-

ства предоставляемых медицинских услуг. Реали-

зация ГЧП в сфере здравоохранения, согласно ми-

ровому опыту, способствует росту эффективности 

и снижения стоимости лечения.  

К примеру, в Германии ГЧП в сфере здраво-

охранения реализуется в такой форме как: продажа 

государственных медицинских и лечебно-профи-

лактических учреждений за определённую симво-

лическую сумму частным инвесторам при условии 

обеспечении ранее обозначенной суммы инвести-

ций и обязательств по выполнению госзаказа. Бла-

годаря такой политике государства при реализации 

механизмов ГЧП за последние десять лет доля част-

ных медицинских учреждений возросла с 4% до 

22%. Таким образом, количество, как частных, так 

и некоммерческих клиник растет значительными 

темпами, однако ежегодно открывается лишь 2–3 

новые государственные ЛПУ. 

Такая форма ГЧП, как поддержание уже суще-

ствующих медицинских учреждений в рабочем со-

стоянии на протяжении всего срока эксплуатации 

частным партнером, около 25-30 лет, а оказание и 

предоставление медицинских услуг населению 

остается на государстве, используется в Велико-

британии. Произведение расчетов с подрядчиками 

госорганы производят лишь после завершения 

строительства объектов здравоохранения, а также 

их полного оснащения, при этом доход частных 

партнеров составляет около 10-14% от затраченной 

ими суммы. В это же время, существует ряд согла-

сованных стандартов для выполнения контраген-

тами своих обязательств и штрафы за не выполне-

ние этих обязательств или нарушение сроков. 

А в Швеции реализуется следующая форма 

ГЧП: заключается соглашения с частным сектором 

на управление государственными медицинскими 

госпиталями, на осуществление скорой помощи, а 

также предоставление услуг лабораторий и прочих 

медицинских услуг населению. Как результат ра-

боты данного механизма – стоимость услуг диагно-

стики, стоимость рентгеновских услуг снизилась на 

50%, при этом на 30% сократилось время ожидания 

диагностики и лечения, стоимость услуг скорой по-

мощи населению упала на 10%, а оплата лаборатор-

ных услуг снизилась на 40%. 

Результатом работы механизма государ-

ственно-частного партнерства в сфере здравоохра-

нения в Австралии стало снижение затрат на стои-

мость строительства новых объектов инфраструк-

туры в сфере здравоохранения на 20%, на 30% 

возросло количество обслуживаемого населения, а 

время ожидания и продолжительность диагностики 

и лечения снизились на 30%.  

Основными пунктами договора между госу-

дарством и частным сектором – управление на дол-

госрочной основе (до 15 лет) госпиталями и ме-

дучреждениями, выполнение обязательств по об-

служиванию граждан согласно фиксированным 

расценкам, осуществление контроля над качеством 

оказания медицинских услуг. Путем реализации та-

ких договоров на сегодняшний день уже около 50 

медучреждений были уже приватизированы.  

 Мировая практика показала, что все формы 

государственно-частного партнерства представ-

лены в основном в таких формах как: 

- Строительство, эксплуатация, передача 

(Build, Operate, Transfer) —Объект договора ГЧП 

создается за счет средств инвестора (частный сек-

тор), а после окончания строительства бизнес полу-

чит право на использование объекта в течении 

срока окупаемости инвестиционного проекта. По 

истечении данного срока объект передается госу-

дарству, а частный инвестор получает право на ис-

пользование этого объекта, но при этом не являясь 

его собственником.  

- Строительство, владение, эксплуатация, пе-

редача (Build, Own, Operate, Transfer) — При такой 

форме частный сектор получает право не только на 

пользование объектом, но и владение им в течении 

определённого срока, предусмотренным догово-

ром, и лишь по истечению этого сока передается во 

владение государству.  

- Строительство, передача, эксплуатация 

(Build, Transfer, Operate) —Такая форма ГЧП 

предусматривает передачу объекта партнерства 

государству сразу по окончании строительства. 

Частный контрагент после передачи имеет право 

пользования объектом, но при этом владельцем 

объекта остается государство. 

- Строительство, владение, эксплуатация 

(Build, Own, Operate) — Такой вариант предусмат-

ривает создание, эксплуатацию объекта ГЧП част-

ным сектором и остается в распоряжении частного 

инвестора без передачи государству бессрочно. 

- Покупка, строительство, эксплуатация (Buy, 

Build, Operate) — В этом случае, осуществляется 

продажа уже существующего объекта, его дальней-

шее восстановление или модернизацию для даль-

нейшего эффективного управления и эксплуатацию 

в целях оказания услуг государству.  
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Важнейшими предпосылками развития меха-

низма ГЧП в здравоохранения являются такие мо-

менты как: 

- недостаточный уровень финансирования со-

циальной сферы; 

- низкий уровень оснащенности основной ча-

сти медучреждений современным оборудованием и 

новейшими стандартами диагностики и лечения; 

- затраты, понесенные при реализации инве-

стиционных проектов чаще всего оказываются не-

сколько завышенными; 

- высокий потенциал социальной сферы для 

оптимизации бизнес проектов и процессов оказа-

ния медпомощи, но при этом низкая эффективность 

используемых ресурсов;  

- недостаточно высокий уровень развития 

частной медицины; 

- недостаточное задействование частных инве-

стиций в роли дополнительного источника финан-

сирования расходов социальной сферы; 

- существование потребности в реконструк-

ции, ремонте, модернизации медучреждений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в России имеются все необходимые предпо-

сылки для привлечения крупных частных инвесто-

ров, но при этом нужно устранить ряд сдерживаю-

щих факторов, которые в настоящий момент суще-

ствуют 

В первую очередь, нет отработанных подходов 

по контролю над исполнением госзаказов и догово-

ров ГЧП в области медицинского обслуживания.  

Нормативно-правовая база, существующая в 

нашем государстве, еще не достаточно полно опи-

сывает пути, подходы реализации механизма ГЧП, 

что значительно тормозит его развитие, поэтому 

нуждается в доработке.  

Поэтому существует необходимость создания 

на базе высших учебных заведений института ГЧП 

для подготовки специалистов по консалтингу, экс-

пертизе проектов государственно-частного парт-

нерства в сфере здравоохранения.  
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Аннотация  

Стабильное становление рыночной экономики не может существовать без обеспечения эффектив-

ной деятельности предприятий. Вопросы финансовой оценки результатов деятельности хозяйствую-

щего субъекта выходят на одно из первых мест в области управления финансами российских организаций, 

поскольку позволяют вовремя проинформировать о возможной утрате платежеспособности и других не 
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формационное звено, которое связывает предприятие с внешним окружением. 

Abstract 

A stable formation of a market economy cannot exist without ensuring the efficient operation of enterprises. 

The issues of financial evaluation of the results of the business entity's activity go to one of the first places in the 

field of financial management of Russian organizations, since they allow to inform in time about a possible loss of 
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the financial activities of an entrepreneurial organization is the public financial statements, which indicates the 
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relevance of the chosen research topic. These statements act as the information link that connects the enterprise 

with the external environment. 
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В настоящее время рыночная экономика не мо-

жет стабильно существовать без обеспечения эф-

фективной деятельности хозяйствующих субъек-

тов. Залогом их успешного функционирования яв-

ляется достаточная финансовая устойчивость.  

Определение порогов и сохранение финансо-

вой устойчивости относится к одной из наиболее 

важных экономических проблем, т.к. недостаточ-

ная финансовая устойчивость предприниматель-

ской организации может привести к утрате плате-

жеспособности, а в худшем случае к банкротству. В 

связи с этим вопросы оценки результатов деятель-

ности хозяйствующего субъекта выходят на одно 

из первых мест в области управления финансами 

российских организаций. 

Основным, а в ряде случаев и единственным 

источником информации о финансовой деятельно-

сти предпринимательской организации является 

публичная бухгалтерская отчетность. Данная от-

четность выступает как информационное звено, ко-

торое связывает предприятие с внешним окруже-

нием, что говорит об актуальности выбранной 

темы. 

Отчетность представляет собой заключитель-

ный элемент метода бухгалтерского учета. Эле-

менты бухгалтерского отчета взаимосвязаны 

между собой системой экономических показателей, 

которые дают представления об условиях и резуль-

татах работы хозяйствующего субъекта за отчет-

ный период. [2, с. 68] 

Также, данные, представленные в бухгалтер-

ской отчетности, носят комплексный характер 

вследствие отражения различных аспектов повто-

ряющихся хозяйственных операций.  

Бухгалтерская отчетность является основным 

источником информации предпринимательской ор-

ганизации о её деятельности. При изучении бухгал-

терских отчётов можно разобраться в причинах тех 

или иных явлений деятельности выбранного хозяй-

ствующего субъекта.  

Наиболее информативной формой для анализа 

и оценки финансового состояния предпринима-

тельской организации является бухгалтерский ба-

ланс. Актив баланса представляет имущественную 

массу предприятия, т. е. состав и состояние матери-

альных ценностей, которые находятся в его непо-

средственном владении. [1, с. 53] 

В РФ актив баланса составляется в порядке 

возрастающей ликвидности средств, т.е. прямой за-

висимости от скорости превращения этих активов в 

процессе оборота в денежную форму. 

Пассив баланса, в свою очередь, информирует 

о составе и состоянии прав ценности, которые воз-

никают в процессе хозяйственной деятельности 

предпринимательской организации у различных 

участников коммерческой деятельности. 

Пассив баланса дает стоимостную оценку 

средств хозяйствующего субъекта на определен-

ную дату по источникам их формирования, целе-

вому назначению и срокам погашения. 

Статьи пассива баланса группируются по сте-

пени срочности погашения (возврата) обязательств. 

Первое место занимает уставный капитал как 

наиболее постоянная часть баланса. Далее следуют 

остальные статьи. 

Баланс позволяет оценить эффективность раз-

мещения капитала предприятия, его достаточность 

для текущей и предстоящей хозяйственной дея-

тельности, оценить размер и структуру заемных ис-

точников, а также эффективность их привлечения. 

На основе информации о балансе внешние 

пользователи могут принять решения от целесооб-

разности и условиях ведения дел с данным пред-

приятием как с партнером; оценить кредитоспособ-

ность предприятия как заемщика; проанализиро-

вать возможные риски своих вложений; 

целесообразность приобретения акций данного 

предприятия и его активов и др. [3, с. 91] 

Отчет о финансовых результатах позволяет 

дать оценку финансовым результатам за отчетный 

год и сравнить динамику с предыдущим периодом. 

Этот отчет включает информацию о формировании 

финансовых результатов хозяйствующего субъ-

екта. 

Отчет о финансовых результатах является важ-

нейшим источником информации для анализа пока-

зателей рентабельности предприятия, рентабельно-

сти реализованной продукции, рентабельности 

производства продукции, определения величины 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия и др. 

Анализ отчета о финансовых результатах поз-

воляет оценить объёмы реализации, величины за-

трат, балансовой и чистой прибыли предпринима-

тельской организации. 

Отчет о движении капитала позволяет заинте-

ресованному пользователю исследовать динамику 

собственного капитала и прочих фондов и резервов. 

в данном документе финансовой отчетности отра-

жаются поступление, расходование и изменения ка-

питала в ходе текущей хозяйственной деятельно-

сти.  

Отчет о движении денежных средств представ-

ляет собой отчет об изменениях финансового со-

стояния предпринимательской организации, со-

ставленный на основе метода потока денежных 

средств. По данным данного отчета можно оценить 

динамику притока и оттока денежных средств в 



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 69 

 

разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия. 

Анализ приложения к балансу дает информа-

цию о динамике заемных средств, дебиторской и 

кредиторской задолженности, амортизируемого 

имущества и других активов и обязательств пред-

принимательской организации.  

Приступая к анализу бухгалтерской отчетно-

сти, пользователь должен быть уверен, что при её 

составлении соблюдены общие требования, преду-

смотренные законодательством. Подтверждает до-

стоверность бухгалтерской отчетности – итоговая 

часть аудиторского заключения (если отчетность в 

соответствии с законодательством подлежит обяза-

тельному аудиту). 

Последовательность анализа финансовой дея-

тельности предприятия представим в следующем 

виде (рисунок 1): 

 

  
Рисунок 1 Последовательность анализа финансовой деятельности предприятия 

 

Оценка финансового состояния предприятия 

является в определенной мере новым явлением в 

отечественной экономической теории и практике. 

Эта необходимость обусловлена в первую очередь 

переходом нашей экономики на рыночные отноше-

ния. Уже наработан определенный опыт как в тео-

рии, так и не практике. 

Таким образом, в современных условиях пра-

вильное определение реального финансового со-

стояния предприятия имеет огромное значение как 

для самих субъектов хозяйствования, так и для мно-

гочисленных акционеров, особенно будущих по-

тенциальных инвесторов.  
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Сегодня развитие экономики любой страны, 

повышение конкурентоспособности предприятий, 
невозможны без осуществления затрат на НИОКР. 
Результат выполненных НИОКР, как правило, 
точно неизвестен, что свидетельствует о высокори-
скованности выполнения такого рада работ. В этих 
условиях важным является не только внедрение по-
лученных результатов исследований и разработок, 
но и достоверность формируемой информации о за-
тратах экономических субъектов на поиск, разра-
ботку, внедрение и коммерциализацию новой про-
дукции, технологий. 

НИОКР – совокупность мероприятий, которая 
включает в себя, как научные исследования, так и 
изготовление опытных и мелкосерийных образцов 
продукции, предшествующие запуску нового про-
дукта или концепции в промышленное производ-
ство, а также тайны изготовления продукции лю-
бого характера (производственные, технические, 
экономические, организационные и др.) [10, с. 47]. 
Целью научно-технической деятельности являются 
получение и применение новых знаний для реше-
ния технологических, инженерных, экономиче-
ских, социальных, гуманитарных и иных проблем, 
обеспечения функционирования науки, техники и 
производства как единой системы [7, с. 33]. 

Для учета НИОКР в бухгалтерском учете при-
меняют специальный стандарт - ПБУ 17/02 «Учет 
расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» [4]. 

Он применяется организациями, которые выпол-
няют НИОКР собственными силами и (или) явля-
ются по договору заказчиками указанных работ. 

ПБУ 17/02 используется в отношении НИОКР, 
по которым получены результаты: 

 подлежащие правовой охране (изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, то-
пологии интегральных микросхем, секреты произ-
водства (ноу-хау)), но не оформленные в установ-
ленном законодательством порядке; 

 не подлежащие правовой охране в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства. 

Стандарт не применяется к НИОКР, резуль-
таты которых учитываются в бухгалтерском учете 
в качестве нематериальных активов. В данном слу-
чае применяется ПБУ 14/2007 «Учет нематериаль-
ных активов» [5]. 

Для того чтобы признать результаты НИОКР 
нематериальным активом следует одновременно 
выполнить два условия: 

 в результате НИОКР получен положитель-
ный результат; 

 на результаты НИОКР организация офор-
мила права в установленном порядке (получен па-
тент, свидетельство и т.п.) 

Следовательно, ПБУ 17/02 применяется в от-
ношении НИОКР, которые закончены, дали поло-
жительные результат, но права на такой результат 
интеллектуальной деятельности не зарегистриро-
ваны или не подлежат правовой охране. 



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 71 

 

В налоговом учете НИОКР учитывается по 
правилам главы 25 НК РФ [1]. В соответствии со ст. 
262 НК РФ НИОКР - это расходы по созданию но-
вой или усовершенствованию производимой про-
дукции, а также применяемых технологий, методов 
организации производства и управления.  

Расходы на проведение НИОКР учитываются 
при налогообложении прибыли независимо от ре-
зультата.  

Состав расходов на НИОКР в бухгалтерском и 
в налоговом учете приведем в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав расходов на НИОКР в бухгалтерском и в налоговом учете 
Состав расходов на НИОКР 

№ 
п/п 

В налоговом учете (п. 2 ст. 262 НК РФ) 
В бухгалтерском учете п. 9 
ПБУ 17/02 

1 

Суммы амортизации по основным средствам и нематериаль-
ным активам, используемым для выполнения НИОКР.  
Ограничения: 
 не включается амортизация зданий и сооружений;  
 амортизация исчисляется за полные календарные месяцы 
использования основных средств и нематериальных активов 
исключительно при осуществлении НИОКР 

Амортизация объектов основ-
ных средств и нематериальных 
активов, используемых при вы-
полнении НИОКР 

2 

Расходы на оплату труда работников, участвующих в выпол-
нении НИОКР только за период выполнения этими работни-
ками НИОКР. При этом в расходы на оплату труда включа-
ются следующие выплаты: 
 суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным 
окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки; 
 начисления стимулирующего характера; 
 начисления стимулирующего и (или) компенсирующего 
характера, связанные с режимом работы и условиями труда; 
 расходы на оплату труда работников, не состоящих в 
штате по договорам гражданско-правового характера. 

Затраты на заработную плату и 
другие выплаты работникам, 
непосредственно занятым при 
выполнении указанных работ 
по трудовому договору 

3 
Суммы страховых взносов, начисленные а указанные расходы 
на оплату труда 

Отчисления на социальные 
нужды 

4 

Материальные расходы непосредственно связанные с выпол-
нением. Перечень материальных затрат ограничен:  
 на приобретение сырья и материалов, являющимися осно-
вой или необходимым компонентом для будущего результата 
НИОКР; 
 на приобретение материалов для упаковки, на другие про-
изводственные и хозяйственные нужды; 
 на приобретение инструментов, приспособлений, инвен-
таря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды; 
на приобретение топлива, воды, энергии всех видов. 

Стоимость материально-произ-
водственных запасов; спецобо-
рудования и специальной 
оснастки, предназначенных для 
использования в качестве объ-
ектов испытаний и исследова-
ний 

5 

Расходы на приобретение исключительных прав (прав на ис-
пользование) изобретений, промышленных образцов и полез-
ных моделей. Такие расходы учитываются только по 
31.12.2020 г., в том случае, если эти права используются ис-
ключительно в НИОКР 

- 

6 
Иные расходы, которые связаны непосредственно с НИОКР и 
не указаны выше, в размере, не превышающем 75% расходов 
на оплату труда 

Прочие расходы, непосред-
ственно связанные с выполне-
нием НИОКР, включая расходы 
по проведению испытаний 

7 
Стоимость работ по договорам на выполнение НИОКР  
Ограничение: данные расходы может учитывать только заказ-
чик НИОКР 

Стоимость услуг сторонних ор-
ганизаций и лиц, используемых 
при выполнении НИОКР 

8 
Отчисления на формирование фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в сумме 
не более 1,5 процента доходов от реализации 

- 

9 - 

Затраты на содержание и экс-
плуатацию научно-исследова-
тельского оборудования, уста-
новок и сооружений, других 
объектов основных средств и 
иного имущества 

10 - 

Общехозяйственные расходы, в 
случае если они непосред-
ственно связаны с выполне-
нием данных работ 

Источник: [составлено автором] 
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Как следует из таблицы 1 состав расходов на 

осуществление научных изысканий и конструктор-

ских разработок в бухгалтерском и налоговом учете 

не идентичен. При этом для признания расходов на 

НИОКР в целях исчисления налога на прибыль су-

ществует целый ряд ограничений и лимитов, что, 

несомненно, увеличивает трудозатраты организа-

ций. Например, к расходам на НИОКР относятся не 

все выплаты работникам, занятым в их осуществле-

нии. В частности, надбавки, обусловленные район-

ным регулированием оплаты труда, стоимость бес-

платно выдаваемых продуктов и другие выплаты, 

не упомянутые в пп. 2 п. 2 ст. 262 НК РФ, в состав 

расходов на НИОКР не включаются.  

Что касается бухгалтерского учета, при фор-

мировании расходов на НИОКР ограничений не 

имеется. К ним относятся все фактические затраты, 

связанные с выполнением инновационных разрабо-

ток. 

Рассмотрим сказанное на примере. Организа-

ция «Луч» производит для собственного использо-

вания научные изыскания в сфере разработки робо-

тотехники, в результате которой должно быть по-

лучено устройство для автоматического 

управления техникой без привлечения человека. 

Затраты организации в процессе НИОКР со-

ставили: 

1. На оплату труда – 768 430 руб., в том числе: 

 заработная плата и выплаты стимулирую-

щего характера – 668 200 руб.; 

 районный коэффициент на оплату труда – 

100 230 руб. 

2. Страховые взносы с оплаты труда – 230 529 

руб. 

3. Материальные затраты – 1 820 600 руб., в 

том числе: 

 сырье и материалы в качестве основы для 

робототехники – 940 600 руб.; 

 покупные полуфабрикаты, подвергавши-

еся дополнительной обработке в компании - 

880 000 руб. 

4. Амортизация – 620 800 руб., в том числе: 

 зданий – 120 800 руб.; 

 техники, машин, лабораторного оборудо-

вания используемого исключительно для осу-

ществления НИОКР – 500 000 руб. 

5. Прочие расходы, связанные с НИОКР – 

260 000 руб. 

Итого общая сумма НИОКР: 3 700 359руб.  

В бухгалтерском учете вся сумма расходов на 

НИОКР будет учтена в полном объеме, так как за-

траты соответствуют перечню, указанному в п. 9 

ПБУ 17/02. Схема бухгалтерских записей будет 

иметь следующий вид (таблица 2). 

Таблица 2 

Корреспонденция счетов при учете затрат на НИОКР 

Хозяйственная операция Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Учтены затраты на оплату труда 768 430 08.8 70 

Учтены страховые взносы с оплаты труда 230 529 08.8 69 

Учтены материальные затраты 1 820 600 08.8 10 

Учтена амортизация 620 800 08.8 02 

Учтены прочие затраты, связанные с НИОКР 260 000 08.8 60, 71, 76 и т.д. 

Источник: составлено автором 

 

В налоговом учете для целей исчисления 

налога на прибыль к учету будут приняты следую-

щие затраты: 

 на заработную плату и выплаты стимули-

рующего характера – 668 200 руб.; 

 страховые взносы с заработной платы и вы-

плат стимулирующего характера – 200 460 руб. 

 сырье и материалы в качестве основы для 

робототехники – 940 600 руб.; 

 техники, машин, лабораторного оборудо-

вания используемого исключительно для осу-

ществления НИОКР – 500 000 руб.; 

 прочие расходы, связанные с НИОКР в раз-

мере 75% от суммы расходов на оплату труда – 260 

000 руб. 

Таким образом, общая сумма затрат в налого-

вом учете, принимаемая для целей исчисления 

налога на прибыль составит 2 569 260 руб., следо-

вательно, разница расходов на НИОКР между бух-

галтерским и налоговым учетом составит 1 131 099 

руб. (3 700 359руб. - 2 569 260 руб.). 

Но для налогового учета следует учитывать 

один нюанс: если организация занимается разра-

ботками по перечню, установленным Постановле-

нием Правительства от 24.12.2008 № 98 [3] (далее – 

Перечень), то компания имеет право учитывать рас-

ходы по таким НИОКР с повышающим коэффици-

ентом в размере 1,5. Данный правовой акт закрепил 

значительный перечень инноваций в сфере нано- и 

биотехнологий, генной инженерии, информаци-

онно-телекоммуникационных, транспортных и кос-

мических систем, природопользования, энергоэф-

фективности и ядерной энергетики, а также ряде 

иных направлений научной деятельности [9, с. 28].  

К фактическим затратам на НИОКР в целях 

налогообложения отнесены затраты из таблицы 1 

по пунктам 1-7. По условиям примера организация 

«Луч» занимается научно-исследовательскими ра-

ботами в сфере робототехники, в свою очередь дан-

ные НИОКР включены в указанный Перечень, в 

связи с чем в налоговом учете компания к понесен-

ным затратам применяет коэффициент 1,5, следова-
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тельно сумма расходов на НИОКР для целей нало-

гового учета составит: 3 853 890 руб. (2 569 260 руб. 

х 1,5). 

Но следуют учитывать, что для получения ука-

занной льготы в налоговую инспекцию предостав-

ляется отчет о выполненных НИОКР (отдельных 

этапах работ), одновременно с налоговой деклара-

цией по налогу на прибыль, по итогам года, в кото-

ром завершены НИОКР или их отдельные этапы.  

Отчет не предоставляется если он размещен в 

государственной информационной системе, опре-

деляемой Правительством РФ, в этом случае нало-

говому органу предоставляется сведения о его раз-

мещении. 

Таким образом, предоставление повышаю-

щего коэффициента к затратам на НИОКР пред-

ставляет собой по сути вычет из налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль суммы расходов на ис-

следования и разработки с повышающим коэффи-

циентом. 

Если сравнивать сумму расходов, учтенную 

для целей бухгалтерского и налогового учета, то 

будет сделан вывод о том, что в налоговом учете 

сумма затрат выше, чем в бухгалтерском на 153 531 

руб. (3 853 890 руб. - 3 700 359руб.).  

Согласно п. 7 ПБУ 17/02 расходы по НИОКР 

признаются в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий: 

 сумма расхода может быть определена и 

подтверждена; 

 имеется документальное подтверждение 

выполнения работ (акт приемки выполненных ра-

бот и т.п.); 

 использование результатов работ для про-

изводственных и (или) управленческих нужд при-

ведет к получению будущих экономических выгод 

(дохода); 

 использование результатов НИОКР может 

быть продемонстрировано. 

Учет НИОКР в бухгалтерском учете зависит от 

полученного результата: 

 если выполнение НИОКР привело к созда-

нию нематериального актива, то, затраты на 

НИОКР включаются в первоначальную стоимость 

данного актива и учитываются по правилам ПБУ 

14/2007 с отражением на счете 04 «Нематериаль-

ные активы»; 

 если выполнение НИОКР привело к поло-

жительному результату, который не требует право-

вой охраны, то затраты на НИОКР капитализиру-

ются на счете 08 «Вложение во внеоборотные ак-

тивы» с дальнейшем отнесением результата работ 

на счет 04 «Нематериальные активы», в том случае, 

если результат НИОКР используется для производ-

ственных либо управленческих нужд и учитыва-

ется на данном счете обособлено, 

 если не получены положительные резуль-

таты НИОКР или расходы на НИОКР не отвечают 

хотя бы одному из перечисленных в ПБУ 17/02 

условий признания, расходы на выполнение 

НИОКР включаются в отчетном периоде в состав 

прочих расходов в корреспонденции со счетом 91 

«Прочие доходы и расходы». Расходы на НИОКР, 

которые были отнесены на прочие расходы, вне-

оборотными активами уже не могут быть при-

знаны. 

Нематериальные активы с определенным сро-

ком использования в бухгалтерском учете подле-

жат амортизации одним из следующих способов: 

 линейным; 

 способом уменьшаемого остатка; 

 способом списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции (работ). 

 при линейном способе - исходя из фактиче-

ской (первоначальной) стоимости или текущей ры-

ночной стоимости (в случае переоценки) нематери-

альных активов равномерно в течение его срока по-

лезного использования; 

 при способе уменьшаемого остатка - ис-

ходя из остаточной стоимости НМА на начало ме-

сяца, умноженной на дробь, в числителе которой - 

установленный организацией коэффициент (не 

выше 3), а в знаменателе - оставшийся СПИ в меся-

цах; 

 при способе списания стоимости пропор-

ционально объему продукции (работ) - исходя из 

натурального показателя объема продукции (работ) 

за месяц и соотношения фактической (первоначаль-

ной) стоимости НМА и предполагаемого объема 

продукции (работ) за весь СПИ. 

Способ определения амортизации НМА еже-

годно проверяется организацией на необходимость 

его уточнения. Если расчет ожидаемого поступле-

ния будущих экономических выгод от использова-

ния НМА существенно изменился, способ опреде-

ления амортизации такого актива должен быть из-

менен соответственно. Возникшие в связи с этим 

корректировки отражаются в бухучете и отчетно-

сти как изменения в оценочных значениях (п. 30 

ПБУ 14/2007). 

Положительные результаты НИОКР списыва-

ются одним из следующих способов: 

 линейный способ; 

 способ списания расходов пропорцио-

нально объему продукции (работ, услуг). 

При линейном способе списания расходов на 

НИОКР осуществляется равномерно в течение при-

нятого срока.  

При способе списания расходов пропорцио-

нально объему продукции (работ, услуг) подлежа-

щие списанию расходы на НИОКР в отчетном пе-

риоде рассчитываются пропорционально отноше-

нию объема продукции (работ, услуг) в отчетном 

периоде к общему предполагаемому объему про-

дукции (работ, услуг) за весь срок применения ре-

зультатов НИОКР. 

Срок списания расходов на НИОКР определя-

ется организацией самостоятельно исходя из ожи-

даемого срока использования полученных резуль-

татов НИОКР, в течение которого организация мо-

жет получать экономические выгоды (доход), но не 

более 5 лет.  

Затраты по НИОКР для целей налогообложе-

ния прибыли учитываются: 
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1. либо в составе прочих расходов, связанных 

с производством и реализацией, в том отчетном 

(налоговом) периоде, когда завершены исследова-

ния или разработки (отдельные этапы работ) 

2. либо если, если в результате НИОКР полу-

чено исключительное право на результаты интел-

лектуальной деятельности: 

а) в первоначальную стоимость объекта НМА; 

б) в составе прочих расходов, связанных с про-

изводством и реализацией в течение 2 лет. 

Если в результате НИОРК получено исключи-

тельное право на результаты интеллектуальной де-

ятельности то затраты начинают списываться в со-

став прочих расходов на дату государственной ре-

гистрации интеллектуальной деятельности, если 

Гражданским кодексом РФ предусмотрена такая 

регистрация [6]. 

Следует учитывать, что нематериальные ак-

тивы списываются для целей исчисления налога на 

прибыль посредством начисления амортизации, ко-

торая начисляется одним из следующих методов: 

 линейный; 

 нелинейный. 

В отношении нематериальных активов, входя-

щих в восьмую - десятую амортизационные группы 

применяется только линейный метод начисления 

амортизации. 

Для расчета амортизации нужно определить 

срок полезного использования нематериального ак-

тива.  

По общему правилу срок полезного использо-

вания нематериального актива устанавливается ис-

ходя из срока (п. 2 ст. 258 НК РФ): 

 действия патента, свидетельства; 

 использования нематериального актива в 

соответствии с законодательством РФ или приме-

нимым законодательством иностранного государ-

ства; 

 полезного срока использования нематери-

ального актива, обусловленного договором. 

Если срок полезного использования опреде-

лить по указанным критериям не представляется 

возможным, то он устанавливается в размере 10 

лет. 

Организация может установить срок полезного 

использования не менее двух лет по таким немате-

риальным активам как: 

1. исключительные права на: 

 изобретение, промышленный образец, по-

лезную модель; 

 программы для ЭВМ, базы данных; 

 топологии интегральных микросхем; 

 селекционные достижения; 

 аудиовизуальные произведения; 

2. владение ноу-хау, секретными формулами 

или процессами, информацией о промышленном, 

коммерческом или научном опыте. 

При линейном методе амортизации суммы 

амортизационных отчислений рассчитываются 

также как и в бухгалтерском учете. 

При нелинейном методе амортизации аморти-

зация начисляется не в отношении отдельного объ-

екта нематериальных активов, а в отношении амор-

тизационной группы (подгруппы) в целом. 

Для начала определяется суммарный баланс на 

1-е число года, с начала которого применяется не-

линейный метод как сумма остаточной стоимости 

всех нематериальных активов, которые относятся к 

данной амортизационной группе (подгруппе). 

В дальнейшем суммарный баланс каждой 

амортизационной группы (подгруппы) 

определяется на 1-е число каждого 

последующего месяца.  

Суммарный баланс каждой 

амортизационной группы (подгруппы) 

ежемесячно уменьшается на суммы начисленной 

по этой группе (подгруппе) амортизации.  

Ежемесячная сумма амортизации 

рассчитывается следующим образом: 

 

∑ =ежем.ам.  В х (
𝑘

100
)   (1) 

 

где B - суммарный баланс соответствующей 

амортизационной группы (подгруппы); 

k - норма амортизации для соответствующей 

амортизационной группы (подгруппы). 

Нормы амортизации при применении нелиней-

ного метода приведены в п. 5 ст. 259.2 НК РФ. Так, 

например, для третьей группы норма амортизации 

установлена в размере 5,6. 

Выбор метода амортизации, а также способа 

учета расходов на НИОКР, в результате которого 

получен нематериальный актив, организация 

должна установить в своей учетной политике. 

В результате проведение НИОКР организация 

«Луч» получило положительный результат работ - 

изобретение, на который оформила патент, соот-

ветственно, и в бухгалтерском и в налоговом учете 

полученное изобретение учитывается как немате-

риальный актив. Для учета нематериального актива 

в бухгалтерском учете применяется ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов», а в налоговом 

применяются нормы главы 25 НК РФ. 

В учетной политике компании «Луч» как для 

целей бухгалтерского, так и для целей налогового 

учета установлен единый способ начисления амор-

тизации – линейный. Для того чтобы амортизиро-

вать объект нематериальных активов данным спо-

собом следует знать срок его полезного использо-

вания. 

В бухгалтерском учете изобретение амортизи-

руют исходя из срока его полезного использования, 

который определяется исходя из срока действия 

свидетельства (п. 26 ПБУ 14/2007). Согласно п. 1 ст. 

1363 ГК РФ данное свидетельство выдается сроком 

на двадцать лет, который исчисляется со дня по-

дачи заявки на выдачу патента. 

В налоговом учете налогоплательщику, обла-

дающими исключительными правами патентообла-

дателя на изобретение предоставлено право само-



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 75 

 

стоятельно определить срок полезного использова-

ния, который не может быть менее двух лет (пп. 1 

абз. 2 ст. 257 НК РФ). 

Таким образом, организация «Луч» опреде-

лило срок полезного использования в отношении 

патента: 

 для целей бухгалтерского учета в размере – 

240 мес. (20 лет),  

 для целей налогового учета в размере – 24 

мес. (2 года). 

Соответственно сумма ежемесячных аморти-

зационных отчислений для: 

 целей бухгалтерского учета составит: 

15418,16 руб. (3 700 359руб. / 240 мес.) 

 целей налогового учета составит: 

160578,75 руб. (3 853 890 руб. / 24 мес.). 

Таким образом, при учете НИОКР возникают 

разницы между бухгалтерским и налоговым уче-

том, связаны они с тем, что порядок признания и 

учета расходов на НИОКР между бухгалтерским и 

налоговым учетом различен. В тоже время нельзя 

не отметить тот факт, что в настоящее время в Рос-

сийской Федерации наблюдается поддержка 

НИОКР, это проявляется в том, что в отношении 

ряда расходов, организациям, проводящим НИОКР 

проставляется право применить коэффициент 1,5 в 

налоговом учете, также патентообладатели имеют 

право на установление срока полезного использо-

вания нематериальных активов в течение двух лет. 
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Вторчермет – это крупнейшее предприятие на 

рынке черных металлов в Восточной Сибири, при-

сутствующее во всех населенных пунктах и имею-

щее 28 производственных баз, оснащенных самым 

современным производственным оборудованием 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вторчермет» действует в соответствии с действу-

ющим законодательством на основании Устава, 

Федерального Закона «Об обществах ограниченной 

ответственностью». ООО «Вторчермет» является 

юридическим и имеет в собственности обособлен-

ное имущество, учитываемое на его самостоятель-

ном балансе, предприятие отвечает по своим обяза-

тельствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Может от своего имени приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-

ком в суде. 

Предприятие имеет печать со своим полным 

наименованием, штампы, бланки, иные реквизиты, 

присваиваемые в порядке, установлено действую-

щим законодательством. 

Основная деятельность предприятия – заго-

товка, переработка, отгрузка лома черных метал-

лов. 

Проведя анализ основной деятельности пред-

приятия, можно сказать, что на данном предприя-

тии допустимы неблагоприятные ситуации и для 

того, чтобы их избежать, нужно проанализировать 

все возможные неудачные исходы и их послед-

ствия, а также разработать мероприятия по их 

устранению. В связи с этим, можно сказать, что 

управление рисками на данном предприятии акту-

ально. 

Риск — это возможность возникновения не-

благоприятной ситуации или неудачного исхода 

производственно-хозяйственной или какой-либо 

другой деятельности. 

Неблагоприятной ситуацией или неудачным 

исходом при этом могут быть: 

 упущенная выгода; 

 убыток (потеря собственных средств); 

 отсутствие результата (ни прибыли, ни 

убытка); 

 недополучение дохода или прибыли; 

 событие, которое может привести к убыт-

кам или недополучению доходов в будущем. 

Классификация рисков на предприятии ООО 

«Вторчермет» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Классификация рисков ООО «Вторчермет» 

 

Рассмотрим виды рисков, а также приведем 

примеры возможных рисков на предприятии ООО 

«Вторчермет», а также рассмотрим их последствия  

Виды рисков по роду опасности: 

Техногенные риски — это риски, связанные с 

хозяйственной деятельностью человека. 

 окалина от газорезательного оборудования 

может попасть на траву и произойти возгорание 

участка. 

Виды рисков по сферам проявления:  

Политические риски — это риски прямых 

убытков и потерь или недополучения прибыли из-

за неблагоприятных изменений политической ситу-

ации в государстве или действий местной власти. В 

деятельности рассматриваемого предприятия дан-

ные риски выражаются: 

 снижение закупочной цены в связи с при-

нятием нормативных документов регулирующих 

ценообразование. 

На данный вид рисков предприятие не может 

повлиять. 

Экологические риски — это риски, связанные 

с вероятностью наступления гражданской ответ-

ственности за нанесение ущерба окружающей 

среде, а также жизни и здоровью третьих лиц. 

В деятельности рассматриваемого предприя-

тия данные риски выражаются: 
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 выбросы вредных соединений в окружаю-

щую среду, в случае приемки загрязненного лома с 

остатками пластмассы, стекла, стекловаты. 

Коммерческие риски — это риски экономиче-

ских потерь, возникающие в любой коммерческой, 

производственно- хозяйственной деятельности. В 

состав коммерческих рисков включают финансо-

вые риски (связанные с производством продукции 

(работ, услуг), осуществлением любых видов про-

изводственной деятельности). 

 действия третьих лиц (кража). 

Профессиональные риски — это риски, связан-

ные с выполнением профессиональных обязанно-

стей. 

 работники могут получить радиационное 

облучение , в случае, если контролер лома и черных 

металлов не измерил уровень радиации при вы-

грузки радиационного металла. 

Виды рисков по частоте реализации:  

Высокие риски — это риски, для которых ха-

рактерна высокая частота наступления ущерба ( от 

5 до 10 раз в год и больше) 

 возгорание крана, в случае, если кранов-

щик не выключил центральный рубильник, после 

окончания работы; 

 взрыв пресса, в случае попадания взрыво-

опасного предмета в камеру пресса. 

Средние риски — это риски, для которых ха-

рактерна средняя частота нанесения ущерба ( от 3х 

до 5 раз в год) 

 падение груза на работников, в случае, 

если стропальщик не надёжно закрепил на крюк 

груз; 

 попадание в глаз окалины газорезчику , 

при работе без защитных очков; 

 падение шайбы весом 3 тонны , при эксплу-

атации повреждённого грузового каната. 

Малые риски — это риски, для которых харак-

терна малая вероятность наступления ущерба ( от 1 

до 3х раз в год) 

 падение на прессовщика крышки пресса 

при вкл двигателе пресса в момент , когда он по-

правляете лом 

Предприятие может повлиять на все риски, 

кроме политических, далее рассмотрены риски и 

разработаны мероприятия по их устранению с по-

мощью метода «Галстук-бабочка». 

Рассмотрим каждый риск более подробно и 

разработаем мероприятия по их устранению. 

1. Возгорание рабочего участка: 
 

 
Рисунок 2 Метод «Галстук-бабочка», риск «Возгорание рабочего участка» 

 

Предупреждающие мероприятия: 

 дополнительное проведение инструктажа 

по технической безопасности, а также инструктажа 

по необходимым действиям в ЧС; 

 проверка лома черных металлов на всех 

этапах производства; 

 дополнительный контроль за работой кон-

тролера черных металлов, при приемке лома. 

Корректирующие мероприятия: 

 пересмотреть расположение оборудова-

ния, сделать его максимально безопасным; 

 уборка с рабочего участка легко-воспламе-

няемых предметов; 

 оснащение предприятия огнетушителями. 

Фактор эскалации – Невнимательность сотруд-

ников. 

2. Действия третьих лиц (кража)  
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Рисунок 3 Метод «Галстук-бабочка», риск «Действия третьих лиц (кража)» 

 

Предупреждающие мероприятия: 

 разработать схему выкладки лома черных 

металлов таким образом, чтобы не было возможно-

сти разгрузки без специального оборудования; 

 маркировка лома. 

Корректирующие мероприятия: 

 обеспечить контроль за грузом на полном 

пути следования; 

 обговорить условия договора и количество 

дней возможного простоя вне участка предприятия 

«Вторчермет» с ; 

 обеспечить контроль за вагоном в дни про-

стоя. 

Фактор эскалации – Большое количество дней 

простоя вагона вне участка предприятия « Вторчер-

мет» 

3. Выбросы вредных соединений в окружаю-

щую среду: 
 

 
Рисунок 4 Метод «Галстук-бабочка», риск «Выбросы вредных соединений в окружающую среду» 

 

Предупреждающие мероприятия: 

 обеспечить дополнительный контроль на 

стадии приема лома черных металлов; 

 проведение дополнительного инструктажа 

для сотрудников; 

 проверка лома черных металлов перед ста-

дией переработки. 

Корректирующие мероприятия: 

 модернизация оборудования; 

 автоматизация процесса очищения лома 

черных металлов. 

Фактор эскалации – работа без дополнитель-

ной проверки лома черных металлов на стадии пе-

реработки. 

4. Попадание окалины в глаз газорезчику: 
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Рисунок 5 Метод «Галстук-бабочка», риск «Попадание окалины в глаз газорезчику» 

 

Предупреждающие мероприятия: 

 систематический инструктаж сотрудников 

по техники безопасности; 

 проверка компетентности сотрудников; 

 контроль за сотрудниками перед началом 

работы. 

Корректирующие мероприятия: 

 модернизация оборудования; 

 категорический запрет работы сотрудни-

ков без защитного снаряжения. 

Фактор эскалации – невнимательность сотруд-

ников. 

5. Падение груза с крюка 

 
Рисунок 5 Метод «Галстук-бабочка», риск «Падение груза с крюка на сотрудников» 

 

Предупреждающие мероприятия: 

 систематический инструктаж сотрудников 

по техники безопасности; 

 проверка компетентности сотрудников; 

Корректирующие мероприятия: 

 модернизация оборудования; 

Фактор эскалации – работа без защитного сна-

ряжения. 

В связи с приведенными примерами, можно 

сделать вывод, что на представленном предприятии 

необходимо управлять рисками, для того, чтобы из-

бежать неблагоприятных ситуаций , а также по-

следствий. 

В данной статье приведена классификация 

рисков на предприятии ООО «Вторчермет», рас-

смотрены их последствия и разработаны мероприя-

тия по их устранению, исходя из этого, можно сде-

лать вывод, что риски на данном предприятии тре-

буют управление, т.к в большинстве случаев, 

неблагоприятные ситуации могут привести к нане-

сению вреда здоровья и жизни людей. 

Список литературы 

1. Риск-менеджмент инвестиционного про-

екта: Учебник / Под ред. Грачевой М.В.-М.:Юнити, 

2018. - 576 c. 

2. Буянский, С.Г. Корпоративное управление, 

комплаенс и риск-менеджмент / С.Г. Буянский, 

Ю.В. Трунцевский. - М.: Русайнс, 2017. - 352 c. 

3. Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: Учебник / 

В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. - Лю-

берцы: Юрайт, 2016. - 353 c. 

4. Дамодаран, А. Стратегический риск-ме-

неджмент: принципы и методики / А. Дамодаран. - 

М.: Вильямс И.Д., 2017. - 496 c. 

5. Данилина, М.В. Риск-менеджмент (бак) / 

М.В. Данилина. - М.: Русайнс, 2015. - 230 c. 

6. Исмагилов, Р.Х. Риск-менеджмент: кон-

спект лекций / Р.Х. Исмагилов. - РнД: Феникс, 2015. 

- 198 c. 

7. Исмагилов, Р.Х. Риск-менеджмент: кон-

спект лекций / Р.Х. Исмагилов. - Рн/Д: Феникс, 

2017. - 96 c. 

8. Капустина, Н.В. Развитие организации на 

основе риск-менеджмента: теория, методология и 

практика: Монография / Н.В. Капустина. - М.: Ин-

фра-М, 2018. - 304 c. 

9. Ковалев, П.П. Банковский риск-менедж-

мент: Учебное пособие / П.П. Ковалев. - М.: Инфра-

М, 2015. - 144 c. 

 

  



80 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

 

УДК 33 

Петрова Г.И. 

канд. фил. наук, доцент 

ФГАОУ ВО "Российский государственный профессионально- 

педагогический университет" (РГППУ), Екатеринбург 

Стариков К.И. 

Магистрант 3 курса, группа Вп-312мУК 

ФГАОУ ВО "Российский государственный профессионально- 

педагогический университет" (РГППУ), Екатеринбург 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Petrova G.I. 

Cand. phil. Sciences, associate Professor 

Federal STATE Autonomous educational institution  

"Russian state professional pedagogical University" (Rgppu), Yekaterinburg  

Starikov K.I. 

3rd year undergraduate, VP-312muk group 

Federal STATE Autonomous educational institution  

"Russian state professional pedagogical University" (Rgppu), Yekaterinburg  

 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF CAPITAL MANAGEMENT OF THE TRANSPORT 

ENTERPRISE 

 

Аннотация 
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Для финансового управления важно знать, как 

эффективно используется капитал. 

Стоимость активов всегда равна стоимости 

вложенного в них капитала. Главное предназначе-

ние активов предприятия – приносить ему доход. 

Капитал по источникам формирования класси-

фицируется на собственный и заемный [2]. 

Основным направлением рассматриваемого 

предприятии является выполнение грузоперевозок. 

Объем транспортных услуг предприятия ООО 

«Деловые линии» представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Объем транспортных услуг предприятия ООО «Деловые линии»  

за 2016-2018 гг. 

Показатель 

Года 
Абсолютное отклонение, 

(+/-) 

Относительное отклоне-

ние, (% 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Количество перевезен-

ного груза, т. 
1860  2320 3170 460 850 1310 25 37 71 

 

Количество перевезенного груза, в период с 

2016 по 2017 год, увеличилось на 460 т., а с 2017 по 

2018, по отношению к предыдущему году, увеличи-

лось более чем в 1,5 раза – на 1310 т. 

На рисунке 1 представлена структура внеобо-

ротного и оборотного капитала предприятия за 

2016-2018 гг. 
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Рисунок 1. Структура актива баланса ООО «Деловые линии» за 2016-2018 гг., % 

 

Внеоборотные активы увеличились в 2018 г. на 

14 547 тыс. руб. по отношению к 2017 г., или на 0,1 

%, в 2017 г. по отношению к 2016 г. на 10 577 тыс. 

руб. или на 1,1%. Основные изменения, повлияв-

шие на увеличение внеобортных активов, произо-

шли за счет основных средств в 2018 г. 

Оборотные активы увеличились в 2018 г. на 73 

740 тыс. руб. по сравнению с 2017 г., удельный вес 

их составил 83,8%, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

увеличение произошло на 42 669 тыс. руб. 

Темп роста оборотных активов в первую оче-

редь связан с увеличением дебиторской задолжен-

ности в 2018 г. на 51 350 тыс. руб., удельный вес ее 

составил 54,4%, 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 9 

004 тыс. руб. На втором месте увеличение финан-

совых вложений в 2018 г. их стоимость составила 

тыс. руб., что на 12 010 тыс. руб. больше по сравне-

нию с 2017 г. 

Запасы в 2018 г. составили 35 779 тыс. руб. это 

на 10 860 тыс. руб. больше по отношению к 2017 г. 

и на 16 826 тыс. руб. по отношению к 2016 г. 

Денежные средства сократились в 2018 г. на 1 

084 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. это является 

отрицательным моментом для работы исследуе-

мого нами предприятия. 

На рисунке 2 показана структура собственного 

и заемного капитала (пассива) 

 

 
Рисунок  2 Структура пассива баланса ООО «Деловые линии» за 2016-2018 гг., % 

 

По данным рисунка можно сделать следующие 

выводы: 

- уставный капитал на протяжении исследу-

емого нами периода не изменялся и составляет 15 

тыс. руб.; 

- нераспределенная прибыль в свою очередь, 

с каждым годом увеличивается в 2018 г. она соста-

вила 116 917 тыс. руб., что на 54 897 тыс. руб. 

больше по сравнению с 2017 г. В 2017 г. так же ви-

ден рост нераспределенной прибыли на 44 059 тыс. 

руб. по сравнению с 2016 г. 

- долгосрочные обязательства в виде налого-

вых обязательств в 2018 г. составили 144 тыс. руб., 

заемных средств в 2018 г. нет, они были погашены 

в размере 8 274 тыс. руб. Показатель отложенные 

налоговые обязательства говорит о том, что у пред-

приятия ООО «Деловые линии» есть отложенные 

на будущее периоды обязательства перед бюдже-

том по налогу на прибыль. 

- краткосрочные обязательства обычно ис-

пользуются предприятием на временное пополне-

ние оборотных активов, их значительный рост про-

изошел за счет кредиторская задолженность , кото-

рая по данным отчетности в 2018 г. составила 123 

840 тыс. руб., в 2017 г. тыс. руб. что на 25 727 тыс. 

руб. меньше по сравнению с 2017 г., удельный вес 

37,4%, в состав данной кредиторской задолженно-

сти входит задолженность поставщикам и подряд-

чикам. 

Эффективность использования капитала пред-

приятия, можно увидеть от полученного дохода [1] 

На рисунке 3 представим соотношение дохо-

дов и расходов ООО «Деловые линии» за 2016-2018 

гг. 

0

20

40

60

80

100

Внеоборотные активы

Оборотные активы

15

85

16,1

83,9

16,2

83,8

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0

20

40

60

80

100

Капитал и 
резервы

Долгосрочные 
обязательства

Краткосрочные 
обязательства

10,5
0

90,5

25,5

3,4

71,1

35,3

0,04

64,7

2016 г.

2017 г.

2018 г.



82 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

 

 
Рисунок 3 Соотношение доходы и расходов ООО «Деловые линии» за 2016-2018 гг. 

 

Из проведенного анализа показателей доходов 

и расходов организации ООО «Деловые линии» за 

2016-2018 гг. можно сделать следующие выводы: 

1. Общая сумма доходов от обычных и про-

чих видов деятельности предприятия в 2018 г. со-

ставила 1 124 753 тыс. руб., что на 42 725 тыс. руб. 

больше по сравнению с 2017 г. и с 2016 г. на 615 

649 тыс. руб. 

2. Общая сумма расходов от обычных и про-

чих видов деятельности организации в 2018 г. со-

ставила 1 054 121 тыс. руб., что на 74 736 тыс. руб. 

больше по сравнению с 2017 г. и на 549 087 тыс. 

руб. по сравнению с 2016 г. 

3. Коэффициент соотношения доходов и рас-

ходов характеризует, сколько рублей доходов полу-

чено с одного рубля расходов. В 2018 г. этот коэф-

фициент составил 1,07%, что на 0,03% меньше по 

сравнению с 2017 г. и на 0,02% больше по сравне-

нию с 2016 г. 

4. Коэффициент соотношения расходов и до-

ходов в 2018 г. составляет 0,92% и на протяжении 

исследуемого нами периода он остается почти на 

одном и том же уровне, это говорит о том, что 92 

коп. расходов приходится на один рубль доходов. 

В таблице 2 обобщены факторные модели эф-

фективности деятельности ООО «Деловые линии» 

за 2017-2018 гг., тыс. руб. 

Таблица 2  

Факторные модели анализа финансовых результатов деятельности ООО «Деловые линии» за 

2017-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Отклонения (+/-) 

2017 г./ 2016 г. 

Прибыль от продаж 130503 108718 - 21785 

Изменение прибыли от продаж под влиянием 

уровня затрат на один рубль проданной продукции 
- 43096,64 11033,46 54130,1 

Изменение прибыли от продаж под влиянием объ-

ема проданной продукции 
56260,8 3915,09 - 52345,71 

Изменение прибыли от продаж под влиянием 

структурных сдвигов 
4688,4 - 1305,03 5993,43 

Изменение прибыли от продаж 17852,56 13643,46 - 4209,1 

Прибыль до налогообложения 102643 70632 - 32011 

Чистая прибыль 81798 56323 - 25475 
 

Из проведенного анализа факторных моделей 

финансовых результатов деятельности ООО «Дело-

вые линии» за 2017-2018 гг. можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Прибыль от продаж в 2018 г. составила 108 

718 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. она уменьши-

лась на 21 785 тыс. руб., данное снижение связано с 

увеличением затрат: себестоимости, управленче-

ских и коммерческих расходов. 

2. Показатель факторной модели изменения 

прибыли от продаж под влиянием уровня затрат на 

один рубль проданной продукции в 2018 г. имеет 

положительное значение и составляет 11033,46 

тыс. руб. это связано с уменьшением уровня затрат 

на один рубль предоставленных услуг. 

3. Показатель факторной модели изменения 

прибыли от продаж под влиянием структурных 

сдвигов составил в 2018 г. 1305,03 тыс. руб., что на 

5993,43 тыс. руб. меньше чем в 2017 г., это связано 

с значительным ростом себестоимости продукции. 

Рост себестоимости продукции произошел в основ-

ном за счет повышения цен на сырье и материалы. 

Анализ потребностей и потенциала региональ-

ных субъектов предпринимательства позволяет 

объективно оценить перспективы развития пред-

приятия [1]. Увеличение скорости оборота капи-

тала отражает при прочих равных условиях повы-

шение производственно-технического потенциала 

предприятия. Для этого рассчитываются показа-

тели оборачиваемости, дающие наиболее обобщен-

ное представление о хозяйственной активности 

анализируемого предприятия [2]. 
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Показатели оборачиваемости показывают, 

сколько раз за анализируемый период оборачива-

ются те или иные активы предприятия [1]. В таб-

лице 3 показан анализ показателей деловой актив-

ности предприятия. 

 

Таблица 3  

Анализ показателей деловой активности ООО «Деловые линии» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонения (+/-) 

2017/2016 2018/2017 

1. Коэффициент общей оборачиваемо-

сти капитала (активов), в оборотах 
2,45 4,42 3,33 1,97 - 1,09 

2. Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных активов, в оборотах 
16,26 27,47 20,52 11,21 - 6,95 

3. Коэффициент оборачиваемости запа-

сов, в оборотах 
24,58 43,29 30,83 18,71 - 13,26 

4. Коэффициент оборачиваемости запа-

сов готовой продукции, в оборотах 
41,92 53,31 38,03 11,39 - 15,28 

5. Коэффициент оборачиваемости соб-

ственного капитала, в оборотах 
25,92 17,37 9,44 - 8,55 - 7,93 

6. Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности, в оборотах 
3,87 8,33 6,11 4,46 - 2,22 

7. Коэффициент оборачиваемости кре-

диторской задолженности, в оборотах 
5,1 7,2 8,91 2,1 1,71 

8. Коэффициент оборачиваемости ос-

новных средств, в оборотах 
16,85 29,02 24,59 12,17 - 4,43 

9. Коэффициент оборачиваемости де-

нежных средств и денежных эквивален-

тов, в оборотах 

1974,33 561,15 1319,79 - 1413,18 758,64 

 

Из проведенного анализа деловой активности 

предприятия можно сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент общей оборачиваемости ка-

питала (активов) показывает, что в 2018 г. было со-

вершено активами 3,33 оборота, что на 1,09 оборота 

меньше по сравнению с 2017 г., а по сравнению с 

2016 г. на 1,97 борота больше, это говорит о том, 

что предприятием снижена эффективность исполь-

зования оборотного и внеоборотного капитала, т.е. 

не все имущество задействовано в деятельности 

предприятия. 

2. Коэффициент оборачиваемости запасов в 

2018 г. составил 20,52 оборота , в 2017 г. он был 

больше на 6,95 оборотов, а в 2016 по сравнению с 

2017 г. меньше на 11,21 оборота, это говорит о том, 

что скорость всех оборотных активов была выше в 

2017 г. 

3. Коэффициент оборачиваемости запасов в 

2018 г. составил 30,83 оборота, по сравнению с 2017 

г. скорость материальных оборотных активов орга-

низации снизилась на 13,26 оборота. 

4. Коэффициент оборачиваемости запасов го-

товой продукции на 15,28 оборота в 2018 г. меньше 

по сравнению с 2017 г. Количество оборотов запа-

сов готовой продукции в 2018 г. так же больше и по 

сравнению с 2016 г. 

5. Коэффициент оборачиваемости собствен-

ного капитала снижается за два последних года, 

если в 2016 г. данный показатель составлял 25,92 

оборота, то в 2017 г. он меньше на 8,55 оборота, и 

по сравнению с 2017 г. в 2018 г. он составил 9,44 

оборота. 

6. Дебиторская задолженность организации с 

каждым годом растет, а коэффициент оборачивае-

мости дебиторской задолженности в 2018 г. снижен 

на 2,2 оборота, это говорит о том, что дебиторы не 

хотят или не могут платить, и скорость расчетов де-

биторами снижается. 

7. Что же показывает нам коэффициент обо-

рачиваемости кредиторской задолженности? Он 

наоборот растет и это говорит о том, что предприя-

тие погашает свои обязательства в срок. Долгосроч-

ной кредиторской задолженности у предприятия 

ООО «Деловые линии» за исследуемый нами пе-

риод не имеется, а краткосрочную руководство 

предприятия гасит в соответствии с графиком пога-

шения кредиторской задолженности. 

8. Коэффициент оборачиваемости основных 

средств в 2018 г. снижен до 24,59 оборотов, по срав-

нению с 2017 г. это снижение составило 4,43 обо-

рота. 

9. Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств и денежных эквивалентов в 2018 г. соста-

вил 1319,79 оборота, что на 758,64 оборота больше 

по сравнению с 2017 г. и по сравнению с 2016 г. 

меньше на 1413,18 оборота. 

Для эффективного управления основным ка-

питалом ООО «Деловые линии» необходимо вы-

полнять комплекс задач, которые включают в себя 

разработку долгосрочной стратегии предприятия и 

его ежедневную тактику, определение потребно-

стей в обновлении основного капитала, адекватную 

оценку состояния своих внеоборотных активов, 

поддержание их состояния на приемлемом уровне, 

проведение рациональной амортизационной поли-

тики предприятия, изыскание приемлемых финан-

совых источников для возобновления основного ка-

питала, а также поиск альтернативных источников 

и более эффективных направлений использования 

инвестиционных ресурсов [3]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности современного потребительского рынка России. Выделя-

ются основные показатели оценки рынка: его структура и динамика, доля в структуре ВВП, а также 

количество занятых в данной отрасли. Проанализирована динамика потребительского кредитования как 

одного из факторов роста объемов потребительского рынка и производства, отмечено увеличение по-

требительского кредитования на 22,4 % по сравнению с предыдущим годом. По данным анализа совре-

менного состояния потребительского рынка России было отмечено об улучшении его состояния в целом, 

и, хотя данный вид рынка имеет некоторые проблемы на современном этапе, тем не менее, он высту-

пает одним из главных драйверов экономического роста.  

Abstract 

The article discusses the features of the modern consumer market in Russia. The main indicators of market 

assessment are highlighted: its structure and dynamics, its share in the GDP structure, as well as the number of 

people employed in this industry. The dynamics of consumer lending as one of the factors in the growth of the 

consumer market and production is analyzed, an increase in consumer lending by 22.4% compared with the pre-

vious year. According to the analysis of the current state of the Russian consumer market, it was noted that its 

condition as a whole was improving, and although this type of market has some problems at the present stage, 

nevertheless, it is one of the main drivers of economic growth. 

 

Ключевые слова: потребительский рынок, розничная торговля, потребительское кредитование, ин-
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Потребительский рынок – ряд отношений, воз-

никающих между продавцами и потребителями то-

варов и услуг. Современный рынок представляет 

собой соотношение спроса и предложения товаров 

и услуг, реализацию предметов и услуг индивиду-

ального и коллективного пользования в таких от-

раслях, как торговля, общественное питание, а 

также сфера платных услуг.  

Потребительскому рынку в Российской Феде-

рации отведена ведущая роль в структуре эконо-

мики, призванная обеспечить значительную долю 

внутреннего валового продукта и процесс воспро-

изводства человеческого капитала. Именно потре-

бительский рынок через сферу розничной торговли 

выступает источником удовлетворения потребно-

стей населения.  

Состояние потребительского рынка в РФ в по-

следние несколько лет в полной мере характеризу-

ется постоянным ростом значений базовых показа-

телей. Не требует доказательств тот факт, что ак-

тивное развитие потребительского рынка 

способствует увеличению налоговых поступлений, 

развитию малого бизнеса и отечественного произ-

водства, стимулирует рост иностранных капитало-

вложений. 

Далее будут рассмотрены основные процессы, 

происходившие на потребительском рынке России, 

который представляет собой сегодня 1 миллион 
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торговых объектов, 0,5 миллиона объектов обще-

ственного питания и бытового обслуживания. В от-

расли занято больше всего активного населения по 

сравнению с другими отраслями – 13,5 млн чело-

век. Торговля, общепит и услуги обеспечивают бо-

лее 15% ВВП и 60% оборота всего малого бизнеса. 

Потребительский рынок в номинальном выра-

жении продолжил в 2018 году едва заметный рост, 

оставаясь, тем не менее, одним из источников роста 

экономики. Благодаря усилиям ФНС, цифровой 

маркировке и онлайн-кассам, он перестает быть 

«материком непрозрачности» и вызывает все 

меньше вопросов относительно данных товарообо-

рота. Прирост конечного потребления домашних 

хозяйств в 2018 году составил 2,6 трлн рублей и, 

скорее всего, был обеспечен не только ростом ре-

альных зарплат (6,8%) и потребительского кредито-

вания (19%), но еще и более точным учетом расхо-

дов. 

Отрасль розничной торговли за последние чет-

верть века неуклонно показывала наиболее высо-

кие темпы роста по сравнению с другими базовыми 

отраслями национальной экономики. Это продол-

жилось вплоть до обвала розничного товарообо-

рота в 2015 году доминус 10%, в 2016 году – минус 

4,5%,и некоторого оживления в 2017 году до 1,2%.  

Итоги розничной торговли за 2018 год по-

прежнему оставляют желать лучшего, поскольку 

прирост оборота розничной торговли (ОРТ) соста-

вил всего 102,6% в сопоставимых ценах или 31,5 

трл рублей, т.е. остался ниже уровня официальной 

инфляции, как и в предыдущие годы. К началу 2019 

года ОРТ формировался на 94,2% организациями и 

индивидуальными предпринимателями, работаю-

щими через соответствующие стационарные и не-

стационарные торговые объекты, тогда как доля 

продаж на рынках и ярмарках составила 5,8% (год 

назад соотношение было 93,5% и 6,5% соответ-

ственно). 

 

 
Рисунок 1 Динамика оборота розничной торговли за 2016-2018 гг. 

 

В структуре оборота розничной торговли 

удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки и табачные изделия, составил 47,6%, не-

продовольственных товаров – 52,4% (по сравнению 

с 48,4% и 51,5% в предыдущем году). 

Роль подотрасли питания «вне дома» (здесь и 

далее используется вместо советского термина «об-

щественное питание») приобретает в последнее 

время все большее значение, в частности, потому, 

что президент России в мае 2018 года поставил за-

дачу увеличить к 2024 году число занятых в малом 

и среднем бизнесе до 25 миллионов человек. Пока, 

по данным ФНС, таковых в стране насчитывается 

только 16 миллионов.По-прежнему по доле денеж-

ного оборота лидируют предприятия быстрого пи-

тания или фаст-фуда (46%), на втором месте ресто-

раны различного уровня (26%), затем идут столо-

вые (9%), кулинарии в магазинах и на заправках 

(8%), кофейни (5%) и небольшой, но набирающий 

обороты сегмент fastcasual (2,5%). 
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Рисунок 2 Оборот общественного питания в России за 2013-2018 гг. 

 

В 2018 году, по предварительным данным Рос-

стата, населению было оказано платных услуг на 

9,4 трлн рублей. Удельный вес этих расходов в об-

щих потребительских расходах населения составил 

21,2% (в 2017 году – 21,1%). 

Наиболее массовым и затратным сегментам 

платных услуг в последние годы относятся комму-

нальные – 1,9 трлн рублей (рост к 2017 г. 101,1%), 

транспортные – 1,8 трлн рублей (103,5%), телеком-

муникационные – 1,3 трлн рублей (101,0%), быто-

вые – 0,9 трлн рублей (101,7%), медицинские – 0,6 

трлн рублей (104,7%). 

Наиболее высокие темпы роста в истекшем 

году показали такие сегменты как гостиницы – 

114,5% (как результат Чемпионата мира по фут-

болу), жилищные услуги – 107,7% (из-за роста та-

рифов), физкультуры и спорта – 105,8% (в связи с 

ростом участников) и медицинские – 104,7% (из-за 

роста цен). 

Следующим показателем, характеризующим 

развитие потребительского рынка в России, явля-

ется динамика потребительского кредитования, 

значение которого в ускорении развития эконо-

мики в целом, в росте объемов потребительского 

рынка и производства, в удовлетворении потребно-

стей населения в товарах и услугах и росте их бла-

госостояния признается абсолютным большин-

ством исследователей.В условиях длительного сни-

жения реальных доходов граждан в 2018 году 

портфель банковских потребительских кредитов 

практически удвоился по сравнению с предыдущим 

годом до шестилетнего максимума – почти 15 трлн 

рублей (рост 22,4%).Наибольший рост пришелся на 

заемщиков, имеющих уже четыре – пять и более 

кредитов. В итоге доля заемщиков всего с одним 

кредитом, ранее составлявшая 50%, снизилась до 

48%, а с двумя кредитами осталась на уровне 25% 

Рынок интернет-торговли в России постоянно 

растет: в 2018 году объемы продаж достигли 1 150 

млрд рублей, а количество онлайн-пользователей 

достигло 75 миллионов. В 2018 году количество 

российских покупателей, совершающих покупки в 

интернете каждый месяц, достигло 69%. Ожида-

ется, что к 2023 году рынок интернет-торговли вы-

растет вдвое. 

Интернет-торговля продолжает расти двузнач-

ными числами, и этот тренд сохранится и далее во 

всех отраслях. Это дает ритейлерам прекрасную 

возможность выхода на свою целевую аудиторию и 

сохранения темпов роста за счет создания интер-

нет-пространств, соединяя их с физическими мага-

зинами и реализуя модель омниканального бизнеса. 

Основными центрами роста рынка интернет-

торговли в России являются Санкт-Петербург и 

Москва. Более 40% жителей Санкт-Петербурга и 

30% жителей Москвы совершают покупки в интер-

нете хотя бы раз в неделю. Центральный и Северо-

Западный федеральные округа также относятся к 

регионам с высокой долей населения, активно со-

вершающего онлайн-покупки: более 70% их жите-

лей совершают покупки в интернете не менее од-

ного раза в месяц. 

Согласно опросу источника «Глобальное ис-

следование потребительского поведения» 696 чело-

век на вопрос: «В среднем как часто Вы покупаете 

товары в интернет-магазинах?» большинство ре-

сподентов ответили, что покупают хотя бы раз в ме-

сяц (см. рис. 2) 

 

 
Рисунок 3.Процентная доля респондентов, совершающих онлайн-покупки,  

возрастные группы, 2018 г. 
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Согласно данным Euromonitor, на долю торговых интернет-площадок Alibaba, Amazon и eBay прихо-

дится 16% российского рынка интернет-торговли. 

 

 
Рисунок 4.Доля компаний на российском рынке интернет-торговли, %, 2018г. 

 

Сегодня россияне чаще приобретают товары в 

российских, а не международных интернет-магази-

нах, что способствует росту трафика. 

Для российских потребителей имеют важное 

значение как традиционные, так и инновационные 

каналы распространения рекламы. На них оказы-

вает большое влияние телевизионная реклама 

(39%) и реклама в социальных сетях (27%). 

Несмотря на высокие темпы развития рознич-

ной торговли в России, она еще далека от мировых 

стандартов функционирования. К числу основопо-

лагающих проблем современного потребитель-

ского рынка правомерно отнести следующие:  

сильная импортозависимость (в частности, 

введение продовольственного эмбарго);  

 относительно высокий уровень инфляции; 

 низкое качество товаров и услуг, и , как след-

ствие, нарушение прав потребителей; 

 не достаточно подготовленные кадры в 

сфере торговли,слабая достоверная информирован-

ность потребителей;  

 высокая аренда, и, как следствие риски по-

тери торговых помещений;  

 вытеснение малого бизнеса более крупными 

производителями; 

 дискриминация отечественного производи-

теля импортными товарами. 

 Среди значимых проблем, характерных для 

современной розничной торговли является сниже-

ние реальных доходов населения, что привело к па-

дению его покупательной способности. Именно па-

дение спроса домашних хозяйств выступило основ-

ной причиной замедления выхода страны из 

экономического кризиса. 

Оценка современного состояния потребитель-

ского рынка позволила выявить рад присущих ему 

тенденций: 

 значительное снижение доли импортных то-

варов потребительского назначения, что обуслов-

лено локализацией производства крупнейшими 

международными компаниями на территории Рос-

сии; 

 переход значительной доли потребитель-

ского рынка на платежную национальную систему 

«Мир»;  

 структурные изменения и активные сдвиги в 

сегменте розничной торговли, а именно: успешный 

выход на IРO ведущей российской компании в сег-

менте детских товаров «Детский мир» и сети това-

ров низкого сегмента FixPrice; масштабное слияние 

крупнейших сетей бытовой техники и электроники 

– «М-Видео» и «Эльдорадо»; продолжение про-

цесса изменения форматов действующих рознич-

ных торговых сетей, появление новых ритейлеров, 

специализирующихся на конкретных продуктовых 

линейках (алкоголь, товары здорового образа 

жизни и ряд других).  

Так же следует отметить рост доли сетевых 

форматов на продовольственном рынке, обуслов-

ленный увеличением количества региональных се-

тей и активизацией сделок по слиянию и поглоще-

нию крупными игроками, в результате рост доли 

сетевой торговли составил 57%;  

 основным трендом на региональном рынке 

выступил процесс консолидации сетей, при этом из 

85 регионов России только в 7 отмечается домини-

рование федеральных сетей, а во всех остальных 

лидерство попрежнему удерживают местные сети, 

причем как по количеству, так и по величине обо-

рота розничной торговли. Следует отметить, что 

интеграция на потребительском рынке выступает 

инструментом для достижения совокупной эффек-

тивности деятельности элементов, включенных в 

состав интеграционных группировок; 

 одновременно с розничными торговыми се-

тями, рынками и электронной торговлей для потре-

бительского рынка характерно наличие рынка пря-

мых продаж, где основной объем реализации при-

ходится на средства личного ухода (45% всего 

объема), товары для здорового образа жизни (29%) 

и бытовую химию (10%);  
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 отличительной особенностью крупных горо-

дов является развитие такого канала сбыта, как вен-

динговая торговля (в настоящее время число торго-

вых автоматов в России насчитывается более 240 

тысяч); 

 российский рынок общественного питания 

продолжает претерпевать изменения, вызванные 

переменами социально-экономической конъюнк-

туры, свидетельствующей о том, что в 2019 году 

для определенной части населения (на уровне 20-

25% населения) еда вне дома стала частью образа 

жизни.  

Таким образом, оценка современного состоя-

ния потребительского рынка России свидетель-

ствует об улучшении его состояния в целом, и, хотя 

рынок все еще находится в стадии становления, тем 

не менее, выступает одним из главных драйверов 

экономического роста 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние изменений, внесенных законодателем статьей 3.4. в федераль-

ный закон от 18.11.2011 № 223 «Ο закупках» на количество производимых закупок субъектами малого и 

среднего предпринимательства, исследуются особенности проведения конкурентной закупки на элек-

тронных площадках, предлагаются меры по увеличению количества закупок, производимых данными 

участниками. 

Abstract 

The article considers the impact of changes introduced by the legislator in article 3.4. Federal Law of No-

vember 18, 2011 No. 223 “About Procurement” on the number of purchases made by small and medium-sized 

enterprises, explores the features of competitive procurement on electronic sites, proposes measures to increase 

the number of purchases made by these participants. 
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форма, электронные площадки. 
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form, e-trading platform. 

 

Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации" была внесена в 

ФЗ от 18.11.2011 № 223 «Ο закупках» ст. 3.4, преду-

сматривающая изменения правил участия субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в за-

купках. Данные изменения привели к функциони-

рованию электронных площадок, на которых стала 

осуществляться деятельность участников закупоч-

ной деятельности - субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtorg/#analiticheskie-materialy
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komtorg/#analiticheskie-materialy
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Основная цель политики государства и как 

следствие показателем обеспечения развития ука-

занных субъектов в области закупок является рост 

объема закупок с участием данных субъектов. 

На основании ч. 2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ кон-

курентные закупки, в которых могут участвовать 

только субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, заказчики должны проводить только в 

электронной форме [1]. 

Наряду с общими положениями о порядке про-

ведения конкурентной закупки, предусмотренными 

ст. 3.2, применяются также положения ст. 3.3 об 

электронной форме закупок, положения ст. 3.4, ко-

торая содержит особенности осуществления конку-

рентной закупки в электронной форме и функцио-

нирования электронной площадки для целей осу-

ществления конкурентной закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и сред-

него предпринимательства [1]. 

Указанная статья предусматривает сроки, по-

рядок проведения различных форм торгов, требова-

ния к участникам конкурентной закупки, формам 

заявкам, оформлению протоколов и пр. 

Электронные площадки для проведения торгов 

определяются в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Законом N 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», данное положение предполагает увели-

чение степени прозрачности проводимых торгов и 

минимизацию риск совершаемых правонарушений 

[2]. 

В качестве одной из мер по соблюдению прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

является положение ч. 13 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ, 

которое предусматривает правило о внесении де-

нежных средств субъектами малого и среднего 

предпринимательства для обеспечения заявки на 

специальный счет в банке, включенном в перечень, 

установленный Правительством РФ в соответствии 

с Законом N 44-ФЗ [2]. 

На основании ч. 10 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ 

проведение конкурентной закупки с участием субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства осу-

ществляется заказчиком на электронной площадке, 

функционирующей в соответствии с едиными тре-

бованиями, предусмотренными Законом N 44-ФЗ, и 

дополнительными требованиями, установленными 

Постановление Правительства РФ, от 08.06.2018 N 

657 [3]. 

Распоряжением Правительства РФ от 

12.07.2018 N 1447-р определены операторы элек-

тронных площадок. Моментом функционирования 

электронной площадки выступает дата заключения 

соглашения о функционировании, заключенного 

между Министерством Финансов и Федеральной 

Антимонопольной службой [5]. 

В Письме от 02.10.2018 N 24-06-08/70718 Ми-

нистерство финансов России обозначило, что 

01.10.2018 установлены соглашения о функциони-

ровании следующих электронных площадок: 

- ООО «АСТ ГОЗ» - оператор специализиро-

ванной электронной площадки 

- АО «Российский аукционный дом»; 

- АО «ТЭК-Торг"; 

- АО «Единая электронная торговая пло-

щадка»; 

- ЗАО «Сбербанк-АСТ»; 

- АО «Электронные торговые системы»; 

- ООО «РТС-тендер»; 

- ООО «Электронная торговая площадка 

ГПБ»; 

- АО «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан». 

В прежней редакции Закона №223 не был 

предусмотрен список операторов, закупки могли 

производиться на любой площадке, оказывающей 

данный вид услуг.  

На практике возникают определенные сложно-

сти в связи реализацией положений указанной ста-

тьи об этом свидетельствует и судебная практика, 

например по делу № А40-22924/19-146-189 об об-

жаловании ПАО Ростелекомом решения ФАС, в ко-

тором было отражено, что заказчиком были нару-

шены ч. ч. 19 и 26 статьи 3.4 Закона о закупках, в 

связи с тем, что указанный закон не содержит тре-

бований ο предоставлении дополнительных доку-

ментов на стадии заключения договора, а также не 

устанавливает возможность заключения договора с 

несколькими участниками по результатам закупки 

у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства [4]. 

Арбитражный суд г. Москвы указал, что статья 

3.4 Закона о закупках предусматривает особенно-

сти проведения закупок у субъектов малого и сред-

него предпринимательства, однако, не смотря на 

установленные особенности, к данным закупкам 

подлежат применению и другие пункты 223-ФЗ.  

На основании ч. 28 ст. 3.2 223-ФЗ по итогам 

конкурентной закупки заказчик имеет право заклю-

чать договоры с несколькими участниками такой 

закупки в порядке и в случаях, которые установ-

лены заказчиком в положении о закупке [4].  

Нельзя не учитывать тот момент, что у Заказ-

чика для своевременного удовлетворения внутрен-

них (внешних) потребностей существует необходи-

мость выбрать несколько победителей в рамках од-

ной закупки: например при проведении закупок под 

проекты или на право заключения рамочных дого-

воров, но законодатель в ст. 3.4 не регламентируя 

такую возможность существенно ограничивает хо-

зяйствующего субъекта в его закупочной деятель-

ности и сужает круг потенциальных участников 

среди субъектов малого и среднего предпринима-

тельства [4].Закупки с выбором нескольких победи-

телей создают здоровую конкурентную среду и 

экономят время на закупочных процессах. 

В основу подачи заявки на участие в конкуре, 

аукционе, запросе предложений в ЭФ для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства зало-

жен механизм из ранее действующего федераль-

ного закона «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» от 

21.07.2005 N 94-ФЗ, который предполагает наличие 

двух частей заявок, в первой предусматривается 

consultantplus://offline/ref=7AFB31957F0D6983E5BE594BB52D29CF32583D032AE7C16F7590AA69FB2F3794F6085CC5200B1AECC91958E084B0F166C69C29CA56t5dFI
consultantplus://offline/ref=7AFB31957F0D6983E5BE594BB52D29CF32583D032AE7C16F7590AA69FB2F3794F6085CC52E0E1AECC91958E084B0F166C69C29CA56t5dFI
consultantplus://offline/ref=7AFB31957F0D6983E5BE594BB52D29CF32583D0223ECC16F7590AA69FB2F3794E40804CA26090FB998430FED84tBdCI
consultantplus://offline/ref=7AFB31957F0D6983E5BE594BB52D29CF32583D032AE7C16F7590AA69FB2F3794F6085CC422041AECC91958E084B0F166C69C29CA56t5dFI
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consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DC6C8833CC700D0066C2D28805F3E979500BB2B7D00DFF2A88085877EF1C5F298865362903BFC84284DA02BEB8A11gFYFI
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описание поставляемого товара, выполняемой ра-

боты или услуги, которые являются предметом за-

купки. Анонимность является обязательным усло-

вием для подачи первой части заявки, то есть заказ-

чик не должен видеть название контрагента, 

участника закупки, который делает предложение. 

Если данное требование не соблюдено заявка под-

лежит отклонению. Вторая часть должна содержать 

информацию об участнике аукциона, информацию 

ο его соответствие единым квалификационным тре-

бования, если они предусмотрены закупочной до-

кументацией, сведения об окончательном предло-

жении участника ο функциональных характеристи-

ках предмета закупки. В данной части заявки не 

может содержаться ценовое предложение, в про-

тивном случае она также подлежит отклонению. За-

конодатель рассчитывал, что частичное предостав-

ление информации об участниках торгов заказчику 

позволит избежать сговора, как между участниками 

закупочной деятельности, так и между заказчиком 

и участником. Данный механизм нельзя признать 

эффективным, по следующим причинам, так при 

проведении торгов, например, в городе с численно-

стью 15-200 тысяч человек, участников закупочной 

деятельности не становится автоматически больше, 

наоборот заказчики с целью привлечения субъек-

тов малого и среднего предпринимательства вы-

нуждены увеличивать цену закупки.  

Как правило субъекты малого и среднего пред-

принимательства знают, кто участвует в закупоч-

ной деятельности, что также приводит к сговору 

между участниками и как следствие к повышению 

цены закупки. Таким образом, нельзя признать 

предусмотренный механизм поэтапного информи-

рования заказчика о субъектах, участвующих в за-

купочной деятельности, увеличивающим количе-

ство субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в закупочной деятельности.  

Если рассматривать в общем к каким результа-

том привело введение ст. 3.4, то можно отметить, 

что наблюдается положительная динамика наращи-

вания объемов закупок у субъектов малого и сред-

него предпринимательства, например, в 2015 году 

объем закупок составил 64,7 млрд рублей, однако 

уже в 2018 объем вырос до 3,264 трлн рублей [7]. 

Однако, на взгляд автора, ряд элементов в ука-

занной статье нуждается в дополнительной дора-

ботке, в том числе: 

- необходимо прописать алгоритм выбора не-

скольких победителей в определенных видах заку-

пок Заказчика,  

- предусмотреть реальные способы привлече-

ния участников субъектов малого и среднего пред-

принимательства к участию в закупочной деятель-

ности, в особенности необходимо обратить на ситу-

ацию, сложившуюся в небольших муниципальных 

образованиях.  
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THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF SOLVENCY OF ENTERPRISES  

(ON THE EXAMPLE OF LLC «ENERGY PLUS») 

 

Аннотация  

Успех компании в современной рыночной экономике зависит от ее способности своевременно 

реагировать на изменения в движении финансовых ресурсов внутри компании, и ее компетентного 

управления. Целью бизнеса является получение прибыли. Для достижения этой цели, помимо сохранения 

конкурентной позиции на рынке, необходимо правильно организовать работу компании и поддерживать 

баланс между активами и пассивами компании, что подразумевает платежеспособность компании. 

Ваши обязательства и прибыль. По этой причине в рыночной экономике оценка финансового положения 

компании имеет большое значение. Финансовый анализ является неотъемлемой частью финансового 

менеджмента в каждом бизнесе. 

Abstract  
The success of a company in a modern market economy depends on its ability to respond in a timely manner 

to changes in the movement of financial resources within the company, and its competent management. The goal 

of the business is to make a profit. To achieve this goal, in addition to maintaining a competitive position in the 

market, it is necessary to organize the work of the company and maintain a balance between the assets and liabil-

ities of the company, which implies the solvency of the company. Your obligations and profits. For this reason, in 

a market economy, assessing the financial position of a company is of great importance. Financial analysis is an 

integral part of financial management in every business. 
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Для разных категорий целевых компаний мо-

гут быть запрошены различные показатели: для по-

ставщиков – это скорость оплаты товаров, для кре-

диторов - платежеспособность организации, для 

инвестора - финансовые условия всего предприя-

тия, компания. Источником информации является 

конкретный набор информации в этом отчете, кото-

рый можно использовать для оценки конкретных 

показателей. Для оценки кредитоспособности 

можно использовать три типа информации: плано-

вая; бухгалтерский учет; вне учётная информация. 

[2] 

Запланированные источники информации 

включают в себя все типы планов: операционные, 

стратегические, бизнес и т. д. На основании сравне-

ния можно сделать вывод, что платежеспособность 

предприятия изменилась. Источники этого подхода 

включают различные виды бухгалтерской инфор-

мации: налоговые декларации; финансовая отчет-

ность; статистические отчеты; оперативные от-

четы. Источниками внебиржевого счета являются 

различные приказы, инструкции, акты, инструкции 

и другие типы документов, которые также могут 

быть использованы для анализа платежеспособно-

сти. 

 Из всех видов информации финансовая отчет-

ность является основным источником информации 

для оценки кредитоспособности. Финансовая от-

четность позволяет компании использовать систему 

показателей, содержащуюся в отчетных докумен-

тах, чтобы продемонстрировать ее надежность и 

стабильность. В то же время важно уметь работать 

и читать информацию в этом отчете. 

Бухгалтерский баланс (форма №1) занимает 

ключевое место в управлении бизнес-процессами в 

ключевых областях деятельности. Баланс отражает 

активы организации, капитал и обязательства за 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10845
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день. На основании данных бухгалтерского баланса 

компании, желающие вести бизнес с этой компа-

нией, могут оценить возможность партнерства с 

этой организацией, ее платежеспособность, воз-

можные риски, связанные с ее инвестициями и т.д. 

Кроме того, использование финансовой отчетности 

в форме №1 в качестве основного источника ин-

формации для анализа платежеспособности имеет 

недостатки: 

 - все данные отчета были рассчитаны в по-

следний день, что не позволяет создавать финансо-

вую отчетность за текущий период. 

 - после годового отчета структура баланса и 

его составляющие не могут быть приняты во вни-

мание. 

 - использование финансовой отчетности огра-

ничивает возможность анализа платежеспособно-

сти путем сравнения этих коэффициентов с коэф-

фициентами других компаний, поскольку разные 

компании используют разные методы отчетности 

[2]. 

 - учитывает принадлежность используемой 

организации и неучастие в доходах компании, что 

снижает объективность оценки и предотвращает 

выявление факторов, влияющих на изменение по-

казателей; 

 - не отражают фактическую стоимость орга-

низации в финансовой отчетности, так как они оце-

ниваются по первоначальной стоимости. 

 Бухгалтерский баланс «Отчет о прибылях и 

убытках» описывает финансовые результаты дея-

тельности организации. Этот модуль является ис-

точником информации для определения рентабель-

ности организации, рентабельности продукта, чи-

стого результата и других показателей. 

Отчет об изменениях капитала (модуль №3) 

отражает структурную структуру чистых активов 

организации с точки зрения динамики. На основа-

нии показателей, представленных в виде пункта 3, 

проводится анализ состава и движения капитала. 

Финансовый отчет (модуль №4) является основным 

источником информации для анализа денежных по-

токов. 

Анализ финансовой отчетности позволяет 

углубить и скорректировать выводы о ликвидно-

сти, платежеспособности организации и будущих 

финансовых условиях на основе данных. Прилагае-

мый баланс (пункт №5) содержит информацию об 

обороте заемных средств; наличие кредитов и дол-

гов; информация об амортизации имущества.  

Превосходные аналитические возможности 

всех вышеперечисленных форм бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, созданных в соответствии со 

всеми принципами отчетности, позволят вам до-

стичь реальных и экономически обоснованных ре-

зультатов анализа платежеспособности организа-

ции, на основании которого вы имеете право при-

нимать управленческие решения [3]. 

Теперь мы проведем анализ и оценку платеже-

способности компаний на примере ООО «Энергия 

Плюс». Торговая марка изучаемой компании - ООО 

«Энергия Плюс». Место нахождения предприятия: 

364031, РФ, Чеченская республика, Грозный, Ле-

нинский р-н, ул. Старосунженская, 29. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия плюс» создано в соответствии с ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» ука-

зом от 12 ноября 2012 года. В своей деятельности 

руководствуется кодексом и законами РФ, а также 

Договором об учреждении.  

Величина Уставного капитала данного пред-

приятия составляет 35 тыс. руб. Учредителями ее 

являются Государственное унитарное научно-про-

изводственное предприятие «Провавтоматика», чья 

доля в Уставном капитале составляет 51% (18300 

руб.), и ФБГОУ ВУЗ «Грозненский Государствен-

ный Нефтяной Технический Университет им. Мил-

лионщикова», доля в Уставном капитал составляет 

49% (16700 руб.). Обе организации вправе пользо-

ваться оборудованием предприятия ООО «Энергия 

Плюс», проводить необходимые работы в цехах 

подразделений предприятия. Все решения, касаю-

щиеся предприятия, принимаются Учредителями 

совместно. 

Согласно юридической форме, ООО «Энергия 

Плюс» является компанией с ограниченной ответ-

ственностью. Получил этот статус указом от 12 но-

ября 2012 года. Общество «Энергия Плюс» явля-

ется юридическим лицом. У него есть отдельное 

имущество, за которое он несет ответственность, 

берет на себя ответственность за свои обязанности 

и может выступать в качестве истца или ответчика 

в суде. Общество имеет права и обязанности граж-

данства, необходимые для осуществления деятель-

ности, не запрещенной федеральным законодатель-

ством Российской Федерации. [4]. 

Предприятие «Энергия Плюс» обладает пра-

вами юридического лица с момента государствен-

ной регистрации в установленном порядке, имеет 

ликвидационные и другие банковские счета, печать 

и штамп с названием и местонахождением компа-

нии, фирменный бланк, товарный знак и знаки об-

служивания. Предприятие ООО «Энергия Плюс» 

несет ответственность по своим обязательствам, ка-

сающимся всех принадлежащих ей активов, но не 

несет ответственности по обязательствам своих 

участников. Участники общества, не внесшие 

вклад в уставный капитал, несут солидарную ответ-

ственность по своим обязательствам в размере не-

оплаченной части вклада каждого участника [1]. 

Основным продуктом компании является од-

нофазный и трехфазный счетчик электроэнергии. 

Многие компании конкурируют на этом рынке. Са-

мым влиятельным из составляющих предприятие 

«Энергия Плюс» является компания «MIRTEK». 

Организация процессов управления ООО «Энергия 

Плюс» основана на сочетании двух принципов по-

строения структур управления: линейного и функ-

ционального [5]. 

Основными причинами снижения платежеспо-

собности предприятия являются: 

 - Недостаток денежных средств в компании, 

плохое планирование затрат; 

 - Неспособность управлять претензиями; 
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 - Недостаточное и недостаточное планирова-

ние оборотных средств; 

 - Плохая организация движения товаров на 

складе; 

 - Сотрудничество с поставщиками, поставля-

ющими неблагоприятные материалы и сырье; 

 - Неоправданная капитализация производ-

ственного капитала 

На начальном этапе планирования необходимо 

установить баланс между активом и обязатель-

ством для денежных потоков. Это необходимо, по-

скольку недостаток денежных потоков снижает 

ликвидность и платежеспособность компании, что 

приводит к увеличению обязательств компании пе-

ред кредиторами, а профицит бюджета (избыток де-

нежных средств) указывает на то, что компания не-

эффективно использует имеющиеся наличные 

средства. [6]. 

Одним из наиболее важных действий, способ-

ных значительно повысить платежеспособность ор-

ганизации, является управление объемом кредитов 

и своевременное взыскание комиссии. Этот про-

цесс, включает в себя ряд мер, основной целью ко-

торых является минимизация риска, если средства 

не будут возвращены вовремя. Для этого исполь-

зуйте такой метод, как заполнение списка должни-

ков для увеличения срока погашения [7]. При этом 

все кредиты сгруппированы в соответствии с усло-

виями платежа и определены контрагенты с задол-

женностью. Это позволяет систематизировать про-

цесс сбора средств с субподрядчиками, избегая при 

этом неточностей. 

Поиск поставщиков, предлагающих наилуч-

шие условия, является еще одним способом опти-

мизации денежного потока. Это также позволит 

вам управлять информацией при ведении перегово-

ров об обязательствах с бывшими поставщиками. 
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ности. Рассматриваются перспективы создания международного финансового центра в Российской Фе-

дерации. Проведенный анализ позволил выявить сильные и слабые стороны фондового рынка Российской 

Федерации. Он, в качестве важнейшего элемента экономики Российской Федерации, получил своевремен-

ную государственную поддержку, которая выражалась как в совершенствовании законодательной и нор-

мативной базы, так и в незамедлительных действиях по остановке падения и восстановлению фондового 

рынка. 

Abstract 
The stock market in the Russian Federation is at the formation stage, so it is very important to know and 

understand the current problems. The construction of an optimal model of market functioning, the most effective 

in the strategic plan and meeting the socio-economic, national, historical conditions of the country's development, 

is underway.  

In the article, we studied the main anti-crisis measures undertaken by the Government of the Russian Feder-

ation to stabilize and restore the stock market, and determine the degree of their effectiveness. The prospects of 

creating an international financial center in the Russian Federation are considered. The analysis revealed the 

strengths and weaknesses of the stock market of the Russian Federation. He, as the most important element of the 

economy of the Russian Federation, received timely state support, which was expressed both in improving the 

legislative and regulatory framework, and in immediate action to stop the fall and restore the stock market. 

 

Ключевые слова: мировой финансовый центр, кризис, рынок, рейтинг, фонд. 
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Российский финансовый рынок приобретает 

новые функции, позволяющие ему занимать само-

стоятельные позиции в мировом пространстве ми-

рового рынка капитала. Создание одного из миро-

вых финансовых центров в Российской Федерации 

является серьезной и обременительной задачей для 

руководства страны. Все составляющие реализации 

задачи создания финансового центра существуют, 

но требуют изменения их количественных и каче-

ственных показателей. Необходимо совершенство-

вать инфраструктуру рынка, расширять внутрен-

нюю базу инвесторов, развивать налоговое законо-

дательство, разрешать иностранные ценные бумаги 

и многое другое. 

Количество стран, где полноценные фондовые 

рынки могут выжить и продолжать работать, посте-

пенно сокращается. Возможно, в ближайшие годы 

национальные финансовые рынки станут глобаль-

ными финансовыми центрами, и их присутствие в 

этой стране станет одним из важнейших признаков 

конкурентоспособности их экономики и роста и их 

влияние является условием экономического и, сле-

довательно, политического развития суверенитета. 

[1]. 

Наличие глобальных финансовых центров со-

здает условия для ускорения роста инвестицион-

ного потенциала экономики и превращения нацио-

нальной валюты в одну из мировых резервных ва-

лют. В 21 веке ни одна страна не может 

претендовать на мировое экономическое лидер-

ство, если она не создаст на своей территории 

транснациональный центр капитала, такой как гло-

бальные финансовые центры. 

Как показывает международный опыт, при со-

здании международного финансового центра реша-

ющим фактором является главным образом нали-

чие достаточных ресурсов, накопленных на финан-

совом рынке; Во-вторых, эффективный способ 

привлечения дополнительных средств, для даль-

нейших вложений в финансовые инструменты. 

Наличие важных валютных резервов важных орга-

нов власти Российской Федерации с соответствую-

щими изменениями в их инвестициях создает усло-

вия для появления сильного финансового рынка. [3] 

Основными факторами дальнейшего развития 

этого рынка должны стать участие независимых 

стран Центральной и Восточной Европы, и осталь-

ного мира, а также финансовые ресурсы транснаци-

ональных корпораций, паевые инвестиционные 

фонды, частные инвесторы и распределение резер-

вов. валюта 

Укрепление позиций российской столицы на 

мировой финансовой карте в основном связано с 

экономическими успехами страны в последние 

годы. Около 85% финансовых потоков страны про-

ходит через Москву. На его долю приходится более 

половины российского банковского капитала, и по-

чти 92% штаб-квартир иностранных банков и меж-

дународных финансовых организаций, работаю-

щих в Российской Федерации, также расположены 

в столице. 

Уровень участия нерезидентов в операциях на 

финансовых рынках в Российской Федерации уже 

достаточно высок, о чем свидетельствует стати-

стика участия нерезидентов в тендерах на ценные 

бумаги ММВБ. Около 35% оборота акций ММВБ 

генерируют нерезиденты. Несмотря на то, что это 

российский оффшорный брокер, последний прово-

дит операции на российской платформе не только 

для себя, но и для своих клиентов, в том числе ино-

странных инвесторов. 

Деятельность компаний, не зарегистрирован-

ных на фондовой бирже ММВБ, не ограничивается 

ликвидными инструментами: около 14% сделок 

приходится на ценные бумаги второго уровня. При-

обретая Акции ММВБ и отказываясь от доходов в 

иностранной валюте, иностранный инвестор стано-

вится владельцем всех прав Акционера. Для рынка 

средних компаний альтернативы внутреннему 

рынку для иностранцев практически нет. На валют-

ном рынке ММВБ 33% торгового оборота прихо-

дится на филиалы иностранных банков. 
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Связывание и коммуникация бизнес платформ 

на территории Российской Федерации и за ее пре-

делами является обязательным условием. Инфор-

мационные технологии определяют лицо мирового 

финансового рынка. Мировые финансовые рынки 

становятся все более глобальными, и российские 

фондовые биржи являются частью этого процесса. 

В ближайшее время Российская Федерация сможет 

позиционировать себя как важный финансовый 

центр. 

Актуальным становится вопрос расширения 

спектра инструментов и эмитентов, доступных ин-

вестору, если он решит работать через конкретную 

биржу, конкретный финансовый центр. Акции 190 

эмитентов торгуются на фондовой бирже ММВБ. В 

то же время в списке 75 эмитентов и только 17 ком-

паний в списке A-1. Этого недостаточно для до-

машнего хозяйства. Из 100 крупнейших россий-

ских компаний, которые могли бы стать двигателем 

экономического роста, треть не представлена на 

фондовом рынке, а иностранные ценные бумаги не 

обращаются в Российской Федерации. Акции мно-

гих российских компаний, хотя и не котируются на 

бирже, торгуются на рынке, но это на непрозрач-

ном, низко ликвидном внебиржевом рынке [4]. 

Наши торговые сессии во многом намного 

ниже основного предложения. Кроме того, они 

сильно зависят от преобладающего климата на 

внешних рынках. Резкое падение цен на акции оте-

чественных компаний осенью 2010 года ясно пока-

зало, насколько неловко решать, какие ценные бу-

маги покупать или продавать на российских бир-

жах, особенно за пределами Российской 

Федерации. В результате цены акций российских 

компаний во многих случаях были намного ниже 

реальной стоимости их активов и даже ниже реаль-

ных денег на их счетах. 

Превращение Москвы в мировой финансовый 

центр является неотъемлемой частью решения 

стратегической задачи Российской Федерации 

стать одним из пяти лидеров мировой экономики. 

Это глобальные финансовые центры, в которых со-

средоточены основные инвестиции, информацион-

ные и интеллектуальные ресурсы и в условиях 

быстрого развития «транс» процесса национализа-

ции экономических отношений, повышения мо-

бильности и степени интеграции финансовых рын-

ков и переходный период, чтобы стать двигателем 

экономического роста, локомотивы становятся сбе-

режениями [2]. 

Решение этой проблемы будет внимательно 

отслеживаться в Международном финансовом цен-

тре, который был разработан Министерством эко-

номического развития Российской Федерации, и в 

Стратегии развития финансового рынка до 2022 

года, подготовленной Федеральной службой по фи-

нансовым вопросам.  

Создание международных финансовых цен-

тров в России позволит решить следующие про-

блемы: 

- торговля финансовыми активами других 

стран передается Российской Федерации, что уси-

ливает их политическое и экономическое влияние. 

- объем реальных инвестиций в экономику бу-

дет увеличиваться. - Обеспечен рост производства 

и валового внутреннего продукта. 

- стабильность доходов и благосостояния насе-

ления Российской Федерации будет возрастать; 

- развитие финансовой, банковской, страхо-

вой, транспортной и телекоммуникационной ин-

фраструктур будет на уровне мировых стандартов; 

- рубль станет валютой глобального регулиро-

вания; 

- приток квалифицированных кадров позво-

ляет мобилизовать лучшие практики и знания и га-

рантировать инновационный экономический рост; 

- участие в мировом финансовом рынке позво-

ляет нам получить синергетический эффект от ро-

ста международной торговли и мировой эконо-

мики. 

Чтобы сделать Москву глобальным финансо-

вым центром, необходимо сначала укрепить внут-

ренний финансовый сектор, являющийся одной из 

основ банковской системы. Маловероятно, что Рос-

сийская Федерация сможет взять на себя финансо-

вое лидерство без качественно нового развития 

национальной банковской системы, и Москве будет 

трудно стать глобальным финансовым центром, не 

будучи крупным банковским центром. Все государ-

ства, мировые финансовые лидеры, являются одно-

временно лидерами по объему активности нацио-

нальных банковских систем. Размер российской 

банковской системы по отношению к размеру 

страны и экономики явно недостаточен. 

Во-первых, необходимо снизить инфляцию, 

что приводит к повышению процентных ставок и 

снижению доступности кредитов, а также снижает 

доходность банковской деятельности. Конечно, 

страна, где рост потребительских цен превышает 

15% в год, вряд ли будет играть роль мирового фи-

нансового лидера. Чтобы эффективно противодей-

ствовать инфляции, прежде всего, необходимо си-

стематически снижать уровень монополии в рос-

сийской экономике и создавать тарифное 

регулирование для естественных монополий не 

только с точки зрения инвестиционных потребно-

стей, но и в стратегических интересах всей россий-

ской экономики и населения, ориентируется на ак-

тивные инвестиции в стратегические отрасли. Уси-

ление роли банковского сектора будет 

способствовать переводу избыточной ликвидности 

в экономике на промышленные инвестиции и уве-

личению предложения товарно-материальных за-

пасов, что будет существенно способствовать ста-

бильности цен [5]. 

Для создания глобального финансового центра 

в Российской Федерации необходимо выполнить 

следующие шаги: 

- прояснение проблемы создания глобального 

финансового центра как приоритетного для долго-

срочного экономического развития Российской Фе-

дерации; 

- создать систему налоговых льгот для инве-

стиций на рынке Российской Федерации; 

- создание законодательной системы, предо-

ставляющей гарантии инвесторам; 
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- увеличение предложения инструментов на 

российском фондовом рынке; 

- стимулировать развитие внутреннего рынка 

"IPO"; 

- предоставление биржевой инфраструктуры в 

соответствии с международными стандартами. 

Государственные вливания были необходимы 

для поддержки рынка, но не решали основных про-

блем, связанных с его работой. Необходимо осла-

бить зависимость фондового рынка от цен на сырье 

и сделать его более независимым. Для этого сна-

чала необходимо, чтобы на фондовом рынке было 

как можно больше компаний, которые из-за своей 

деятельности никоим образом не связаны с това-

рами. Во-вторых, необходимо создать налоговые 

механизмы, стимулирующие предпринимателей 

производить продукцию для экспорта на террито-

рии Российской Федерации. Продажа необработан-

ного сырья за границу повлияет на прибыльность 

[6]. 

С точки зрения законодательства все меры 

Правительства Российской Федерации были обос-

нованными. Все будущие нововведения не рухнут 

на российском фондовом рынке, как это было осе-

нью 2008 года. 

Российский финансовый рынок приобретает 

новые возможности занимать самостоятельные по-

зиции в мировом пространстве мирового рынка ка-

питала. Создание одного из мировых финансовых 

центров в России - серьезная и амбициозная задача, 

поставленная руководством страны. Все составля-

ющие задачи создания финансового центра выпол-

нены, но требуется изменение количественных и 

качественных показателей. Необходимо улучшить 

рыночную инфраструктуру, создать национальную 

базу инвесторов, разработать налоговое законода-

тельство, разрешить иностранные ценные бумаги и 

многое другое [7]. 
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Самой главной проблемой для рынка свинины 

в Китае в 2019 году стала борьба с АЧС. АЧС – это 

смертельный вирус, от которого не существует вак-

цины который имеет способность очень быстро пе-

редаваться и поражать весь организм животного, 

хотя он и не опасен для человека [1]. В августе 2018 

года Китай все еще считался крупнейшим произво-

дителем свинины в мире. В Китае разводили около 

половины популяции свиней в мире – 500 миллио-

нов голов. В то же время в 2018 году Министерство 

сельского хозяйства Китае подтвердило возникно-

вение 100 вспышек АЧС и было уничтожено 

915000 голов свиней [4; 5]. 

Сообщения о первой в истории вспышке АЧС 

в провинции Ляонин появились в прессе в августе 

2018 года. Тогда на северо-востоке страны забо-

лели и умерли 47 животных. Для того, чтобы не до-

пустить распространение АЧС, первоначально 

было уничтожено 8 тысяч голов. Однако никакие 

меры не смогли предотвратить распространение не-

излечимого заболевания, и состояние рынка сви-

нины в Китае за это время изменилось до неузнава-

емости [2].  

На сегодняшний момент АЧС охватила 30 про-

винций Китая. В большинстве этих провинций 

были введены строгие ограничения на ввоз сви-

нины и живых свиней (рисунок 1). Многие мелкие 

производители ушли с рынка по требованию госу-

дарства в целях сдержать такое молниеносное рас-

пространение болезни [3].  

 

 
Рисунок 1. Провинции Китая, в которых были зарегистрированы вспышки АЧС  

и введены ограничения в 2018-2019 гг. [3] 

 

Север Китая пострадал больше, чем юг. По 

сравнению с 2018 годом поголовье свиноматок со-

кратилось на 19%, а товарное поголовье на 16,6 %. 

Базовый расчет для свинины в 2019 снизился на 25-

35%, а товарное поголовье Китая уменьшилось на 

30-40%. Ожидается, что потери уменьшатся в чет-

вертом квартале 2019, так как будет улучшаться би-

обезопасность (рисунок 2). При этом экономиче-

ские потери индустрии оказывают влияние на весь 

сельскохозяйственный сектор - производителей 

зерна и масличных культур, кормопроизводство и 

ветеринарию. 

Провинции, сообщившие об АЧС, 
введены ограничения 
Провинции, сообщившие об АЧС, 
частичные ограничения 
Провинции, не отчитавшиеся о про-
никновении АЧС 
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Рисунок 2. Базовый расчет сокращения поголовья свиней в Китае,  

2018–2019 гг. [3]  

 

В марте цены на свинину выросли на 20% на 

севере страны, и на 50% - на северо-востоке [3]. 

Изучение отчетов Рабобанк за три квартала 2019 

года показало, что ситуация в Китае оказала влия-

ние на весь мир. Цены на свинину уже выросли на 

40%. Ожидается их дальнейшее повышение в связи 

с высоким спросом на импорт из Европы и Аме-

рики, и, возможно из России.  

Потребители начали заменять свинину мясом 

птицы и яйцами, затем морепродуктами, говядиной 

и бараниной. Производство этих мясных продуктов 

уже начало расти. Больше всех в данной ситуации 

выигрывают производители мяса птицы. Мясо 

птицы достигло рекордно высоких цен в 2018, и 

цена снова поднялась в марте 2019. Производство 

птицы, яиц, морепродуктов, говядины и баранины 

в итоге выросло на 2 миллиона тонн в 2019 (рису-

нок 3). Также растет импорт животных белков. Им-

порт птицы, морепродуктов, говядины и баранины 

в 2019 вырос на 1,5 миллиона тонн [3].  

 
Рисунок 3. Общая динамика производства различных видов животных белков в Китае 

2018-2019 гг. [3] 

 

Все же остается большое расхождение между 

спросом и поставкой данного вида продукции. В 

целом потребление животных белков в 2019 китай-

ским потребителем сократилось из-за дефицита 

свинины, беспокойства о пищевой безопасности и 

высоких цен (рисунок 4) [3].  

 

 
Рисунок 4. Спад потребления свинины в Китае, 2018-2019 гг. [3].  
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Имеющийся импорт пока не смог покрыть рас-

хождение в поставке животных белков, которое до-

стигло в первой половине 2019 года от 6 до 11 мил-

лионов тонн. Поэтому цены на мясную продукцию 

на внутреннем рынке будут расти. По оценкам в 

2019 году Китай импортирует от 1,5 до 2,0 миллио-

нов тонн свинины. Если Китай снимет ограничения 

на ввоз свинины из США, то импорт будет увели-

чиваться и дальше (рисунок 5) [3]. Существующие 

страны экспорта – Европейский союз, Канада, Бра-

зилия - не смогут обеспечить потребности Китая в 

свинине полностью.  

 

 
Рисунок 5. Динамика роста импорта свинины в Китай, 2018-2019 гг. [3] 

 

Таким образом, экспортирующие страны реа-

гируют на рост цен в Китае, увеличив производство 

или сместив экспорт в Китай. Правительство Китая 

одобряет импорт. Возможно вскоре Россия и Во-

сточная Европа смогут восстановить торговлю сви-

ниной с Китаем [2].  
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В условиях глобализации электронная коммер-

ция приобретает большее значение. Это позволяет 

отечественным компаниям выйти на международ-

ные рынки. Поэтому предприятия, активно привле-

кают электронную коммерцию в свою деятель-

ность, используя ее для стратегического развития. 

Под электронной коммерцией понимают лю-

бые формы деловых операций, где стороны взаимо-

действуют через электронные технологии, а не в 

процессе физического обмена или контакта [1]. 

Проведем анализ эффективности системы про-

даж предприятия электронной торговли на примере 

интернет-гипермаркета «Зеленый Шар». 

Основные виды деятельности данного интер-

нет-магазина: продажа товаров для дома, консуль-

тирование по вопросам их качеств и характеристик. 

В настоящий момент магазин осуществляет роз-

ничную продажу товаров. 

Основным потребителем товаров, реализуе-

мых интернет-гипермаркетом «Зеленый Шар», яв-

ляются физические лица, т.к. организация не имеет 

оптовых цен и осуществляет прямую продажу това-

ров. 

Большая часть затрат магазина – это затраты на 

рекламу, товар и доставку. Именно это главное в 

работе интернет-магазина, т.к. от того, сколько де-

нег будет потрачено на рекламу, зависит, сколько 

магазин получит заказов и, соответственно, на ка-

кую сумму закупит товаров под поступившие за-

казы, для их дальнейшей доставки до покупателей. 

Далее проведем анализ системы продаж ком-

пании интернет-гипермаркета «Зеленый Шар». На 

предприятии существует проблема, связанная со 

сбытом товаров (отсутствие эффект виной ре-

кламы, нет общей системы доставки, что приводит 

к большому затрату времени со стороны персо-

нала). 

Следовательно, схематично систему продаж 

можно описать следующим образом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема системы продаж компании интернет-гипермаркета «Зеленый Шар» 

 

Доставка товаров курьером по Москве произ-

водится в текущий или же на следующий день по-

сле заказа. Доставка товаров по России произво-

дится в течение 3-8 рабочих дней компанией интер-

нет-гипермаркета “Зеленый шар” «Сеть 

автоматизированных пунктов выдачи» и курьер-

ской службой доставки СДЭК, а также в крайнем 

случае доставка осуществляется Почтой России. 

Наиболее приемлемый вариант доставки зависит от 

места проживания клиента и характеристик зака-

занного товара. Стоимость доставки и условия ука-

заны в таблице 1. 

Таблица 1 

Стоимость и условия доставки интернет-магазина Зеленый Шар 

Доставка Стоимость 

Курьером по Москве в пределах МКАД (оплата картой или наличными) 250.00 руб. 

В любой город России (оплата картой или наличными при получении) 330.00 руб. 

Самовывоз из пункта выдачи (оплата картой или наличными) 0.00 руб. 

Для продвижения своих товаров компания ис-

пользуют такие каналы сбыта, как: Instagram 

(https://www.instagram.com/zelenyisharru/). Однако 

страница в Instagram не является основной и по-

этому в шапке профиля имеется активная ссылка на 

сайт компании: https://www.zelenyishar.ru. 

Кроме того, Зеленый Шар реализует следую-

щие проекты: организация Интернет-магазина; 

проведение стажировок молодых специалистов; ор-

ганизация страниц в социальных сетях, с целью 

ознакомления потребителей с товаром. 

На данный момент структура программы про-

движения компании в социальных сетях, представ-

лена следующим образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Структура продвижения компании в социальных сетях  

 

Следовательно, основной упор компания ста-

вила на оплаченные ссылки в результатах поиска и 

предложения, поступающие по электронной почте. 

Цель продвижения «Зеленый Шар» – это при-

влечение новых клиентов к товарам компании, но-

вых партнеров. Быть лидером среди универсальных 

магазинов в РФ. Целевой аудиторией являются: по-

купатели/посредники «Зеленый Шар»; российские 

СМИ; партнеры; российская общественность в це-

лом. 

Стратегия кампании «Зеленый Шар» заключа-

ется в повышении имиджа компании на всероссий-

ской арене, а также среди клиентов, как стабильной 

компании, с целью привлечения новых клиентов и 

партнеров. 

Достижение общей цели реализуется посред-

ством решения конкретных задач, релевантных для 

каждой из групп целевой аудитории [2]. 

Основные этапы информационной кампании 

«Зеленый Шар»: 

I этап: Повышение популярности компании. 

II этап: Повышение доверия к проекту. 

III этап: Формирование понимания сильных 

сторон. 

IV этап: Укрепление эмоциональной связи с 

проектом. 

Для реализации коммуникативной кампании 

«Зеленый Шар» была применена тактика «Build 

Momentum», которая позволяла максимально ис-

пользовать информационные поводы для постоян-

ного наращивания коммуникативного эффекта. 

Используемые каналы коммуникации (сред-

ства продвижения) кампании Зеленый Шар [3]: Ин-

тернет; социальные сети. Так же применяется и ин-

тернет-кампания «Зеленый Шар,» которая старто-

вала в 2018 г. Основным элементом данной 

кампании стала реклама в Интернете. В течении 

первых трех дней данный электронный ресурс по-

сетили свыше 6500 чел. 

В таблице 2 представим SWOT-анализ компа-

нии «Зеленый Шар». 

Итак, рассмотрение особенностей коммуника-

ционной политики компании Зеленый Шар приво-

дит к необходимости использования специальных 

каналов коммуникаций в зависимости от целевой 

аудитории. Анализ целевой аудитории и основных 

каналов коммуникации компании показал следую-

щие результаты – организация проектов и сайта 

компании. 

Таблица 2 

SWOT-анализ компании «Зеленый Шар» 

Strengths - сильные стороны компании Weaknesses - слабые стороны компании 

1. Наличие собственных средств для развития биз-

неса. 

2. Хорошее впечатление, сложившееся у поставщи-

ков/партнёров. 

3. Высококвалифицированный и обученный персо-

нал. 

1. Зависимость от определенных органов мест-

ного самоуправления. 

2. Зависимость от уровня цен. 

3. Недостаток маркетинговых решений.  

Opportunities – внешние возможности предприя-

тия. 

Threats - внешние угрозы предприятию. 

2. Рост информированности населения о предостав-

ляемых товарах. 

5. Модернизация оборудования и помещений. 

6. Увеличение рентабельности, контроль над расхо-

дами. 

1. Кризис неплатежей в бюджетном секторе. 

2. Усиление конкурентов. 

3. Растущая требовательность населения. 

4. Нестабильность в экономике. 
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Далее был проведен анализ эффективности си-

стемы продаж, действующей в Зеленый Шар: 

1. Был проведен опрос среди клиентов (150 

чел.). Опрос проводился онлайн на сайте Зеленый 

Шар. Были получены следующие результаты: 

1.1 Являетесь ли Вы клиентом Зеленый Шар? 

78 % опрошенных являются клиентами интернет-

магазина Зеленый Шар. 

1.2 Как вы считаете действующая система про-

даж соответствует требованиям клиентов? Из об-

щего числа опрошенных большинство не считают 

эффективной действующую систему продаж. 

1.3 Оцените эффективность и доступность си-

стемы продаж «Зеленый Шар» по пятибалльной си-

стеме, где 1 – очень плохо, а 5 – отлично. Средняя 

оценка эффективности взаимодействия, по мнению 

клиентов, 3 балла.  

2. Также был проведен метод экспертных оце-

нок. среди руководителей компаний-конкурентов. 

Представим оценку эффективности системы 

продаж интернет-гипермаркета «Зеленый Шар», на 

основании критериев, приведенных на рисунке 4. 

Итак, на основании проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы: нет системно-

сти в заказах; проблемы в системе продаж; времен-

ная затратность и низкая скорость доставки заказов. 

 

 
Рисунок 4. Оценка эффективности системы продаж «Зеленый Шар» 

 

На основании этого, для повышения эффектив-

ности продаж в интернет-гипермаркете «Зеленый 

Шар», планируется реализовать следующие меро-

приятия: 

1) Совершенствование сайта и ведение стра-

ниц в социальных сетях на профессиональном 

уровне. 

2) Совершенствование службы доставки ин-

тернет-гипермаркета «Зеленый Шар». 

3) Создание эффективной рекламной кампа-

нии. 

На данной основе целесообразно, внедрить ка-

чественно новую систему продаж, которая бы отве-

чала современным тенденциям и требованиям. 

Следовательно, на основании проведенного 

анализа, можно утверждать, что компании необхо-

димо разработать фирменный сайт, который бы со-

ответствовал основным современным требованиям. 
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The theoretical and methodical aspects of the analytical providing of management the fixed assets are 
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Основные средства играют важную роль в эф-

фективной деятельности предприятия, занимая, как 

правило, весомый удельный вес в структуре акти-

вов предприятия и служат необходимым средством 

труда для производства сельскохозяйственной про-

дукции. Конкурентоспособность предприятий аг-

рарного сектора напрямую зависит от использова-

ния основных средств для расширения возможнос-

тей производственного процесса. 

Рациональное использование аграрными пред-

приятиями основных средств влияет на улучшение 

всех технико-экономических показателей, в том чи-

сле на увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение 

производительности труда, снижение трудоемко-

сти и себестоимости продукции и, как следствие, 

увеличение прибыли. Благодаря анализу основных 

средств получают данные по формированию и эф-

фективности использования основных средств, яв-

ляющиеся основой для принятия прогрессивных 

управленческих решений. 

В современных условиях развития аграрной 

экономики проблема повышения эффективности 

использования основных средств на предприятиях 

аграрного сектора остается актуальной, поскольку 

имеет непосредственное влияние на конечные ре-

зультаты финансово-экономической деятельности 

предприятия. 

Аналитическое обеспечение управления ос-

новными средствами предприятия включает разра-

ботку методических подходов и моделей проведе-

ния анализа состояния, движения и эффективности 

использования основных средств, интерпретацию 

полученных результатов, обоснование и принятие 

управленческих решений, направленных на повы-

шение эффективности использования основных 

средств. 

Необходимость исследования аналитического 

обеспечения управления основными средствами 

обусловлена потребностями управленческого аппа-

рата предприятий в получении своевременной, ак-

туальной, релевантной, достоверной информации о 

наличии, качественном состоянии, движении и ис-

пользовании основных средств. Принятие управ-

ленческих решений по оптимальному использова-

нию основных средств служит предпосылкой эф-

фективного функционирования аграрных 

предприятий. 

Анализ оптимальности использования основ-

ных средств заключается в оценке динамики основ-

ных средств, их состояния, структуры, движения, 

эффективности использования, определении 
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направлений, повышающих уровень технического 

обеспечения производственного процесса. 

Анализ состава и структуры основных средств 

осуществляется с использованием блока методов. 

Горизонтальный и вертикальный методы позво-

ляют отобразить структурную целостность основ-

ных средств. Структура основных средств характе-

ризует соотношение между отдельными видами ос-

новных средств. Сравнительный метод анализа 

состава и структуры основных средств заключается 

в сравнении удельного веса каждой группы основ-

ных средств на конец исследуемого периода с ана-

логичными показателями на начало периода. Ана-

литическая оценка составляющих элементов основ-

ных средств, их взаимодействия осуществляют с 

использованием коэффициентного метода. 

Анализ научных работ дает основания утвер-

ждать о неоднозначности подходов к методике ана-

лиза эффективности использования основных 

средств, что свидетельствует о необходимости 

раскрытия их сущности. 

По одному из подходов, методика анализа ос-

новных средств основывается на использовании 

факторной модели капиталоотдачи, как основного 

показателя эффективности использования основ-

ных средств.  

Факторную модель капиталоотдачи можно 

представить в виде: 

моачмоач КООСДДОСК  , 

где ДОСач – доля активной части основных 

средств в их общей стоимости; 

ДмоОСач – доля машин и оборудования в актив-

ной части основных средств; 

КОмо – капиталоотдача машин и оборудования. 

Согласно следующему подходу, анализ эффек-

тивности и интенсивности использования основ-

ных средств осуществляется с использованием та-

ких показателей, как капиталоотдача, капиталоем-

кость, рентабельность основных средств.  

Капиталоотдача - один из основных показате-

лей эффективности использования основных 

средств и один из факторов, определяющих объем 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Рассчитывают показатель капиталоотдачи отноше-

нием стоимости реализованной продукции к сред-

негодовой стоимости основных средств. Капитало-

емкость – обратный показатель к капиталоотдаче, 

который рассчитывают отношением среднегодовой 

стоимости основных средств к стоимости реализо-

ванной продукции. Повышение капиталоемкости 

свидетельствует о низком и неэффективном ис-

пользовании основных средств [2, с.32]. 

Рентабельность основных средств отображает 

степень эффективности их использования и рассчи-

тывается отношением результата, отображенного в 

общей прибыли предприятия, к среднегодовой сто-

имости основных средств. 

Для обобщения эффективности использования 

основных средств, в соответствии со следующим 

подходом, используются выше перечисленные по-

казатели, но в отличие от предыдущей методики 

для их расчета используется среднегодовая перво-

начальная стоимость основных средств. 

Аналитическая оценка эффективности исполь-

зования основных средств может осуществляться 

по двум группам показателей. Первая группа вклю-

чает показатели воспроизводства отдельных видов 

основных средств и их совокупности в целом, вто-

рая группа – показатели, характеризующие степень 

использования отдельных видов основных средств 

и их совокупности. 

Cледующий подход предусматривает для ана-

лиза эффективности использования основных 

средств использовать три группы показателей: по-

казатели износа основных средств; показатели ин-

тенсивности обновления основных средств; показа-

тели эффективности использования основных 

средств. 

Оценка эффективности использования основ-

ных средств может осуществляться с использова-

нием четырех групп показателей: показатели тех-

нического состояния и движения основных 

средств; показатели, характеризующие загружен-

ность основных средств; показатели технической 

оснащенности предприятия; результативные пока-

затели использования основных средств. 

Анализ эффективности использования целесо-

образно осуществлять в следующей последователь-

ности: 

1. Анализ обеспеченности аграрного предпри-

ятия и его отдельных подразделений основными 

средствами. 

2. Анализ затрат на приобретение и воспроиз-

водство основных средств. 

3. Аналитическая оценка эффективности ис-

пользования основных средств. 

4. Интегральная оценка эффективности ис-

пользования основных средств. 

5. Выявление резервов повышения эффектив-

ности использования основных средств. 

Для выявления резервов улучшения производ-

ственных показателей, обоснования и формирова-

ния тактических и стратегических целей по повы-

шению эффективности использования основных 

средств необходимо осуществлять систематиче-

ский комплексный анализ основных средств. 
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Abstract 
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portfolio management in the stock markets. The relevance of the topic is due to the need to adapt investment 

recommendations on the Russian stock market for unqualified investors. The article describes the consequences 

of behavioral effects when choosing a portfolio of securities. 

 

Ключевые слова: управление инвестиционным портфелем, фондовые рынки, инвестиции, инвесторы, 

поведенческие факторы. 

Keywords: investment portfolio management, stock markets, investments, investors, behavioral factors. 

 

Портфельные инвестиции находят применение 

в мировой финансовой сфере в виде способов вло-

жения физическим или юридическим лицом денеж-

ных средств в набор производных финансовых ин-

струментов, конечной целью является дальнейшее 

пассивное владение портфелем и получение при-

были. Эффективность инвестиционного портфеля 

образуется вследствие роста курсовой стоимости 

ценных бумаг на рынке или в ходе выплат и диви-

дендов их эмитентами. Сочетание пакетов ценных 

бумаг называется активом портфеля и может вклю-

чать в свой состав [1, c.762]: 

1. Акции; 

2. Облигации; 

3. Фьючерсы; 

4. Опционы; 

5. Банковские депозиты; 

6. Валюту; 

7. Драгоценные металлы; 

8. Реальные вложения. 

Целью любого инвестиционного портфеля 

можно назвать улучшение условий инвестирования 

путем наделения системы из ценных бумаг такими 

инвестиционных показателями, которые не до-

ступны в отношении «самостоятельной» ценной 

бумаги. 

По словам Р. Гибсона, в хорошем инвестици-

онном портфеле должно быть две части: одна треть 

инвестиций с фиксированной процентной ставкой 

и две трети инвестиций с динамичной процентной 

ставкой. Первая часть, треть инвестиций с фикси-

рованной процентной ставкой, необходима для 

того, чтобы снизить риск волатильности, который 

присутствует во второй части, двух третях инвести-

ций с динамичной процентной ставкой. Диверси-

фикация – снизить риск волатильности, который 

присутствует во второй части, двух третях инвести-

ций с динамичной процентной ставкой. Так созда-

ется инвестиционный портфель, подходящий для 

тех, кто хочет найти ту самую «золотую» между до-

ходностью и риском. Это одна из самых лучших 

стратегий разделения активов [2, c.54]. 

За последние 10 – 15 лет практически во всех 

странах мира установилась демократия и, как след-

ствие, свобода предпринимательства, которые за-

менили устаревшие формы правления и централи-

зованную экономическую систему. 
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Складываются новые рынки, и увеличивается 

количество объектов для инвестирования. Мы мо-

жем с легкостью, за секунду и бесплатно (или почти 

бесплатно) обмениваться большим объемом ин-

формации, в какой бы точке планеты ни находи-

лись. Глобализация и информатизация привели к 

тому, что мир стал меньше и теснее. Любое даже 

незначительное экономическое событие, случив-

шееся, например, в Нью-Йорке не может не отра-

зиться, скажем, на Москве. 

Для сравнения возьмем понятия инвестицион-

ного портфеля и портфельных инвестиций. Под ин-

вестиционным портфелем компании воспринима-

ется совокупность предметов реальной и финансо-

вой инвестиционной деятельности. Данный состав 

предметов учитывается как единый и целостный 

предмет управления. Основной идеей инвестици-

онного портфеля является воплощение инвестици-

онной стратегии компании. 

Реальный эффект достигается при осуществле-

нии сбора в портфель результативных и надежных 

финансовых инструментов и инвестиционных пла-

нов. Комплекс разнообразных средств дает возмож-

ность добиваться максимального результата, чем 

осуществляя частные вложения. Следовательно, 

если высказываться о пуле мероприятий, то между 

инвестиционным портфелем и финансовой инве-

стиционной деятельностью в полном смысле слова 

можно поставить знак равенства. Таким образом, 

инвестиционный портфель в своей структуре со-

держит портфельные инвестиции. 

Прямые и портфельные инвестиции близко 

взаимосвязаны в общем инвестиционном портфеле 

компании. Такого типа связь выражается в равен-

стве задач, направленных на [3, c.56-62]: 

А. Рентабельность со стремительными показа-

телями роста; 

Б. Разнообразие направлений деятельности 

предприятия; 

В. Поддержку наибольших темпов развития 

активов; 

Г. Оптимизированную ликвидность инвести-

ционного портфеля; 

Д. Уменьшение потерь. 

Основная идея применения портфеля ценных 

бумаг в компании заключается в том, чтобы до-

биться лучшей пропорции между рисками и дохо-

дом от инвестиций. Для этой цели у компании есть 

довольно обширная гамма инструментов. Данная 

цель урегулируется с использованием стратегии 

диверсификации и точного подбора инструментов 

фондового рынка. 

Утверждение оптимизированного портфеля, 

который может создать условия для обеспечения 

запланированной прибыли, исполняется с учетом 

двух разновидностей ее образования: 

1. Получение дохода в форме процентов и ди-

видендов; 

2. Прирост курсовой разницы в стоимости 

портфельных ценных бумаг [4, c.851]. 

Что касается характеристик и видов инвести-

ционных портфелей, то стоит обратиться к тому, 

что было предложено Максимовой Ф.В. Так, этот 

специалист под инвестиционным портфелем пони-

мает систему из ценных бумаг, которая управляется 

как отдельный объект. И говорит, что в совершен-

стве ему должна быть присуща высокая доходность 

и минимальный риск. 

Не менее важной характеристикой для инве-

стиционного портфеля является ликвидность, т.е. 

возможность продать и получить деньги в налич-

ном виде без существенных потерь на комиссиях. 

Еще одна характеристика инвестиционного порт-

феля – диверсификация, т.е. наличие различных 

ценных бумаг. 

Непросто найти ценную бумагу, которая бы 

была одновременно и высокодоходной, и с мини-

мальным риском, и высоколиквидной. Именно в 

этом и состоит суть описываемого инвестирования. 

Его смысл в распределении ресурсов. Исходя из 

того, какие цели и задачи стоят перед инвестором, 

устанавливается соотношение между активами в 

инвестиционном портфеле. 

Одна из главных функций инвестиционного 

менеджера в том, чтобы узнать потребности и по-

желания инвестора и на основании них собрать ин-

вестиционный портфель [5, c.321]. 

Процесс сбора инвестиционного портфеля 

включает в себя: 

А. Изложение цели и предпочтение. Предпо-

чтением может быть максимальная доходность 

или, наоборот, минимальный риск, приумножение 

капитала, сохранение капитала и т. д; 

Б. Подбор ценных бумаг, которые соответ-

ствуют сформулированной цели и определенным 

приоритетам; 

В. Установление соотношения между акти-

вами для достижения успеха; 

Г. Регулярная проверка инвестиционного 

портфеля на доходность, риск, ликвидность и, если 

есть необходимость – проведение процедуры ди-

версификации. 

Есть несколько типологий инвестиционного 

портфеля. Самые популярные классификационные 

признаки – это источник дохода и уровень риска. 

Согласно первому классификационному при-

знаку, источнику дохода, инвестиционные порт-

фели бывают двух видов: 

1. система из акций, облигаций и других цен-

ных бумаг, которые приносят прибыль за счет роста 

курса. 

2. система из акций, облигаций и других цен-

ных бумаг, которые образуют дополнительный до-

ход в виде дивидендов по акциям, купонов по обли-

гациям и т.д. 

Инвестиционные портфели, которые приносят 

прибыль за счет роста курса, делятся на четыре 

группы: 

1. Система из акций, облигаций и других цен-

ных бумаг, которой присуще простое нарастание 

доходности; 

2. Система из акций, облигаций и других цен-

ных бумаг, которой присуще высокое нарастание 

доходности; 
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3. Система из акций, облигаций и других цен-

ных бумаг, которой присуще умеренное нарастание 

доходности; 

4. Система из акций, облигаций и других цен-

ных бумаг, которой присуще среднее нарастание 

доходности. Первый инвестиционный портфель со-

здается из ценных бумаг с растущим курсом. Цель 

такого вкладывания денежных средств – увеличе-

ние стоимости инвестиционного портфеля [6, c.63-

72]. 

Второй инвестиционный портфель создается 

из ценных бумаг быстроразвивающихся организа-

ций. Цель такого вкладывания денежных средств – 

максимальное приумножение капитала. Несмотря 

на то, что он отличается максимальным риском, он 

способен принести самую высокую прибыль. 

Третий инвестиционный портфель создается 

из ценных бумаг проверенных временем организа-

ций. Цель такого вкладывания денежных средств – 

сохранение капитала. 

И последний инвестиционный портфель созда-

ется из самых различных ценных бумаг. Такое 

вкладывание денежных средств сочетает в себе все 

плюсы инвестиционного портфеля высокого роста 

и инвестиционного портфеля умеренного роста. 

Наиболее популярно. 

Инвестиционные портфели, которые образуют 

дополнительный доход в виде дивидендов по ак-

циям, купонам по облигациям и т.д. относятся к 

группе портфелей дохода. 

Портфели дохода делятся на две группы: 

А. Система из акций, облигаций и других цен-

ных бумаг, приносящая постоянную прибыль; 

Б. Система из акций, облигаций и других цен-

ных бумаг, приносящая высокую прибыль. 

Черты первого инвестиционного портфеля: 

во–первых, высокая надежность, во–вторых, сред-

ний доход и, в–третьих, минимальный риск. 

Черты второго инвестиционного портфеля: во-

первых, высокая надежность, во–вторых, высокий 

доход и, в–третьих, средний риск. 

И профессионалы в инвестировании, и те, кто 

только начинает свой путь в этом деле, не отдают 

предпочтение какому-то одному из портфелей до-

хода, они собирают оба. В итоге вероятность потерь 

на фондовом рынке сведена к нулю, как из-за паде-

ния курса, так и от снижения дивидендов и купонов 

[7, c. 321]. 

Первый портфель ценных бумаг приумножает 

капитал из-за поднятия курса, а второй портфель 

ценных бумаг – из-за повышения дивидендов и ку-

понов. Обеспечивается баланс. 

Если подходить к типологии инвестиционного 

портфеля со стороны уровня риска, то необходимо 

обратить внимание на самого инвестора, точнее, 

его стиль инвестирования. 

Мы разные. Одни люди думают недели, ме-

сяцы и даже годы перед тем, как сделать что-то, они 

хоть и понимают, что при таком подходе нельзя 

рассчитывать на серьезные деньги, но все равно 

остаются в «зоне комфорта». 

Другие люди более смелые, они готовы на все, 

даже на продажу квартиры и автомобиля, для того 

чтобы стать богатыми. В научной литературе инве-

сторы делятся на три типа [8, c. 576]: 

1. Консервативные игроки; 

2. Умеренно – агрессивные игроки; 

3. Агрессивные игроки. 

Первый инвестор имеет место в том случае, 

если человек старается всеми силами минимизиро-

вать риск при приобретении бумаг. Т.е., он делает 

ставку на авторитетность компаний. 

Второй инвестор имеет место в том случае, 

если человек понимает, что на 100% обезопаситься 

не выйдет, и готов к риску, но небольшому. Т. е. он 

ориентируется на крупные и средние компании со 

стабильным ростом прибыли. 

Третий инвестор имеет место в том случае, 

если человек может «поставить» на карту все ради 

обретения финансовой независимости.  

Диверсификация является ключевым требова-

нием к грамотному формированию инвестицион-

ного портфеля, говоря иными словами, сохран-

ность материальных средств от рисков определен-

ных инструментов. В момент, когда одни активы 

инвестиционного портфеля значительно теряют в 

цене, другие могут, наоборот, подняться. Правиль-

ный выбор активов инвестиционного портфеля 

предоставляет возможность зарабатывать прибыль 

даже в период кризиса. 

Список использованной литературы 

1. Алавердов А.Р. Handbook по дисциплине 

«Кадровая стратегия современной организации» 

Для программ магистерской подготовки, 

Москва:ТетраСистемс, 2014 - 54 с. 

2. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и дру-

гие производные финансовые нструменты, 8 - е из-

дание. - Москва: «Вильямс», 2014 - 851 с. 

3. Израйлевич С., Цудикман В. Опционы: 

Разработка, оптимизация и тестирование торговых 

стратегий. - Москва: Альпина Палишер, 2017 - 549 

с. 

4. Натенберг Ш. Волатильность и оценка сто-

имости. Стратегии и методы опционной торговли, 

3 - е изд. Москва: Издательская группа «Точка», 

2018 - 762 с. 

5. Полтева Т. В. Роль производных ценных 

бумаг в системе управления рисками // Вектор 

науки Тольяттинского государственного универси-

тета. Серия: Экономика и управление. 2014. № 2 

(17) - С. 56-62. 

6. Селюков В.К., Сорокин И. Ю., Барсукова 

О.А. Управление рисками финансовой организации 

при портфельном инвестировании на российском 

фондовом рынке // Экономика и управление: про-

блемы, решения. 2014. № 1. - . 63-72. 

7. Уколов А. И. Портфельное инвестирова-

ние: учебное пособие. Москва: Электронное изда-

тельство «Директ Медиа», 2014. - 321 с. 

8. Управление инвестиционными програм-

мами и портфелями проектов / Ю.Н. Забродин и др. 

- Москва: Дело АНХ, 2017. - 576 с. 

 

  



108 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

 

УДК 33 

Гарипова Регина Азгаровна 

магистрант Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) Федераль-

ного университета, РФ, г. Набережные Челны 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАТАРСТАНА С 

ОБЛАСТЯМИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Garipova Regina A. 

master student of Naberezhnye Chelny Institute (branch) of Kazan (Volga) Federal University, Russia, Na-

berezhnye Chelny 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TATARSTAN'S INVESTMENT POTENTIAL WITH THE REGIONS 

OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 

 

Аннотация:  

Целью исследования является выявление сложившихся тенденций в инвестиционной деятельности 

Приволжского федерального округа. В статье рассматриваются основные показатели развития субъек-

тов, оценивается инвестиционный потенциал областей. 

Abstract:  

The purpose of the study was to identify the prevailing trends in the investment activity of the Volga Federal 

District. The article examines the main indicators of the development of subjects, assesses the investment potential 

of the regions. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат, Приволжский 

федеральный округ. 

Key words: investment, investment potential, investment climate, Volga Federal District. 

 

В данной работе выявляются сложившиеся 

тенденции в инвестиционной деятельности При-

волжского федерального округа. Тема данной ста-

тьи является актуальной, так как в связи с тем, что 

произошла трансформация к современному рынку 

в экономической системе, порождается масса свя-

занных с данным переходом проблем, одной из ко-

торых является проблема развития инвестирова-

ния. В данной связи актуальной задачей будет со-

здание, развитие и совершенствование 

эффективной модели организационно-экономиче-

ского механизма инвестирования на основании ана-

лиза экономического потенциала. 

Инвестиционный потенциал региона — это со-

вокупность стратегических предпосылок и факто-

ров для устойчивого развития региона, в том числе 

за счет привлечения сторонних инвестиций [1]. 

Инвестиционный потенциал региона состоит 

из трудового потенциала, потребительского и про-

изводственного потенциала, инновационного, при-

родно-ресурсного и финансового потенциала. По-

этому в ходе исследования приведем анализ всех 

видов потенциалов. Результаты анализа приведены 

в таблице 1. 

  



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / ECONOMICS 109 

 

Таблица 1. 

Виды потенциалов, включаемых в инвестиционный потенциал 
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0.781 0.011 31 32 31 36 37 34 31 65 50 0 

По результатам таблицы можем сделать вывод 

о том, что Татарстан занимает лидирующие пози-

ции в сравнении с другими регионами федераль-

ного округа [2]. 

Рейтинговое агентство Эксперт-Ра для анализа 

применил метод экспертных оценок, мы для оценки 

инвестиционного потенциала регионов применим 

метод многомерной средней, который заключается 

в том, что по каждому показателю, характеризую-

щему потенциал, вычисляется средняя величина по 

стране, а показатели каждого региона соотносятся 

с ней. В итоге каждый регион получает по каждому 

показателю свой коэффициент, из которых на за-

ключительном этапе рассчитывается средний [3]. 

При этом применяется следующая формула (1): 

p
i

=
∑ pij

k
i=1

k
=  ∑ (

xij

xj

k
j=1 ): k (1) 

где 𝑝
𝑖
  — многомерная средняя, 𝑖 — номер еди-

ницы совокупности, 𝑗 — номер признака, 𝑘 — 

число признаков, 𝑥𝑖𝑗  — значение признака 𝑥𝑗 для -

ой единицы, 𝑥𝑗 — среднее значение признака 𝑥𝑗. 

По значениям показателей, полученными Фе-

деральной службой государственной статистики, 

рассчитаем инвестиционный потенциал Татарстана 

и других субъектов Приволжского федерального 

https://raexpert.ru/database/regions/tatar
https://raexpert.ru/database/regions/tatar
https://raexpert.ru/database/regions/samara
https://raexpert.ru/database/regions/samara
https://raexpert.ru/database/regions/bash
https://raexpert.ru/database/regions/bash
https://raexpert.ru/database/regions/saratov
https://raexpert.ru/database/regions/saratov
https://raexpert.ru/database/regions/orenburg
https://raexpert.ru/database/regions/orenburg
https://raexpert.ru/database/regions/udmurt
https://raexpert.ru/database/regions/udmurt
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округа методом многомерной средней за 2018 год 

[4]. Результаты расчетов приведены ниже. 

 Инвестиционный потенциал Татарстана: 

𝑝
𝑖

= 1,85; 

 Инвестиционный потенциал Башкорто-

стана: 𝑝
𝑖

= 1,45; 

 Инвестиционный потенциал Саратовской 

области: 𝑝
𝑖

= 1,03; 

 Инвестиционный потенциал Самарской об-

ласти: 𝑝
𝑖

= 1,3; 

 Инвестиционный потенциал Оренбургской 

области: 𝑝
𝑖

= 1,005; 

 Инвестиционный потенциал Удмуртской 

республики: 𝑝
𝑖

= 0,82. 

По результатам анализа инвестиционного по-

тенциала можем сделать вывод: Татарстан зани-

мает лидирующую позицию в общей численности 

регионов, входящих в ПФО. 

Также необходимым для исследования инве-

стиционного потенциала является инвестиционный 

климат региона. 

В ходе проведенного в 2018-ом году анализа 

инвестиционного климата агентством стратегиче-

ских инициатив были исследованы следующие по-

казатели (таблица 2). 

Таблица 2 

Инвестиционный климат субъектов Приволжского федерального округа в 2018-ом году 

Регион Место в рейтинге 

2017 

Место в рейтинге 

2016 

Изменение позиции 

2016-2017 

Республика Татарстан 1 1 0 

Чувашская Республика 2 6 +4 

Ульяновская область 10 11 +1 

Республика Башкортостан 13 20 +7 

Исходя из проведенного анализа, можем сде-

лать вывод о том, что Татарстан в сравнении с дру-

гими регионами Приволжского федерального 

округа занимает 1-ое место и не теряет свои пози-

ции, как в 2017-ом году, так и в 2018-ом году. Это 

значит, что в Татарстане есть все условия для созда-

ния положительных экономических, политических 

и социальных условий для привлечения капитала, а 

именно от иностранных инвесторов. Возможно, 

благоприятными факторами, повлиявшими на ин-

вестиционный климат являются предоставление га-

рантий иностранным инвесторам и усовершенство-

вание и развитие правовой базы инвестиционного 

климата [5]. 

В результате оценки инвестиционного потен-

циала как методом экспертной оценки, так и мето-

дом многомерной средней было выявлено: Татар-

стан занимает лидирующую позицию. Сравнив два 

метода, можно сказать, что метод многомерной 

средней, который предполагает расчет по каждому 

показателю, характеризующему потенциал и вы-

числение средней величины по региону, соотноше-

ние показателей каждого региона в целом к общему 

значению, является наиболее точной и наглядной в 

сравнении с методом экспертных оценок. 

По итогам исследования инвестиционной по-

тенциала регионов России, можно сделать вывод: в 

целом, Татарстан обладает значительным потенци-

алом в сравнении с другими регионами для активи-

зации инвестиционного процесса и реализации мас-

штабных инвестиционных проектов. Проведенный 

анализ позволил определить эффективность инве-

стиционной деятельности в регионах, приоритет-

ные направления реальных вложений в отрасли 

производства, а также выявить сложившиеся тен-

денции в экономике исследуемых регионов. 
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Управление запасами как самостоятельное 

направление стало развиваться в начале 1920 г.  В 

связи с появлением различных исследовательских 

работ по данной теме с 1950-1960 гг. началось фор-

мирование теории управления запасами, ориенти-

рованной на оптимизацию уровня запасов на пред-

приятии. 

Коренные изменения в экономике поставили 

организации перед необходимостью приспособле-

ния к современным экономическим реалиям. От 

того, насколько фирма ориентирована на потреби-

теля, то есть в какой степени она способна удовле-

творить платежеспособный спрос, зависит успех ее 

деятельности. 

Сегодня управление запасами является одной 

из основных задач предприятий. Оптимальное 

управление запасами играет важную роль в поддер-

жании и усилении конкурентных позиций предпри-

ятия на рынке. Сложность состоит в том, что мно-

гие фирмы до сих пор осуществляют управление 

своими запасами вручную, без применения совре-

менных средств. Это приводит к возникновению 

различного рода проблем, связанных с запасами.   

Существует множество способом оценки 

управления товарными запасами можно разными 

способами. Проще оценить эффективность путем 

вычисления коэффициента реализации и коэффи-

циента предложения товара.  

Одна из причин создания запаса заключается в 

накоплении некоторого количества товаров на слу-

чай непредвиденной ситуации во избежание 

непредвиденных расходов. К примеру, запас созда-

ется, чтобы предотвратить остановку производ-

ственного процесса предприятия, которая может 

произойти иногда ввиду срывов сроков поставок 

комплектующих от поставщиков [4]. 

Следующей причиной создания запасов явля-

ется отсутствие возможности спрогнозировать 

спрос на готовую продукцию и постоянно меняю-

щиеся условия рыночной среды. К примеру, в слу-

чае появления резкого спроса на тот или иной то-

вар, целесообразно создать некий резервный или 

стразовой запас данного товара. [5]. 

Помимо этого, создание запасов готовой про-

дукции на предприятии позволяет сглаживать ди-

намику интенсивности процесса производства для 

равномерного распределения продукции. Также 

для производственных предприятий создание запа-

сов помогает проводить более точное и обоснован-

ное планирование производства, что дает возмож-

ность снизить производственные издержки и обес-

печить гибкость производства. 

Чтобы процесс производства был бесперебой-

ным, предприятию нужно иметь запасные части на 

случай поломки и ремонта оборудования. Вклад в 

содержание данных запчастей поможет в будущем 

сократить издержки, связанные с простоем произ-

водственной линии и срывов сроков поставки про-

дукции клиентам.  

Чтобы повысить свою конкурентоспособ-

ность, предприятие может использовать такой вид 

продажи, как реализация товара напрямую со 

склада. Это может повысить уровень оперативного 

обслуживания клиентов, и их лояльность. [4]. 

Вследствие удлинения цепочек поставок, рас-

ширения ассортиментного портфеля, ростом объе-

мов продаж проблема оптимизации запасов на 

предприятии становится всё более и более актуаль-

ной. Эффективное управление запасами на пред-

приятии является лучшим способом для высвобож-

дения капитала, повышения уровня обслуживания 

и освобождения основного рабочего времени для 

выполнения основных процессов. Рассмотрим ос-

новные проблемы управления запасами на пред-

приятиях [5]. 

Первой проблемой является нехватка продук-

ции на складе. Данная ситуация возникает на пике 

продаж, когда на складе не остаётся продукции для 
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удовлетворения заказов потребителей. Во избежа-

ние подобной проблемы компаниям следует уста-

новить минимальный пороговый уровень запаса, 

который всегда должен храниться на складе. Реко-

мендуется выбирать минимальный и максималь-

ный объем запасов для каждого продукта, так как 

слишком низкий уровень запаса может привести к 

потере продаж, а слишком большой может ока-

заться неэффективным с точки зрения затрат, если 

этот запас не будет продан. Кроме того, этот выбор 

не является фиксированным и может меняться со 

временем в зависимости от сезона и тенденций [3]. 

Следующей проблемой является неэффектив-

ное использование склада предприятия. Складские 

площади должны использоваться в соответствии с 

продажами компании. Важно не использовать слу-

чайную систему хранения, а рассчитывать алго-

ритм размещения продукции внутри склада. Для 

более быстрой комплектации, наиболее продавае-

мые товары должны располагаться ближе к зоне от-

грузки, каждый продукт должен иметь точную эти-

кетку с базовой информацией, такой как номер, 

цена и другие характеристики. Система управления 

информацией о продукции помогает разместить все 

продукты с безошибочными, обновляемыми в ре-

альном времени и синхронизированными данными 

в хранилище и любом каталоге [1]. 

Другими распространенными ошибками, воз-

никающими в ситуации, когда у компании нет ор-

ганизованного управления запасами, являются не-

точные квитанции и заказы на покупку, а также воз-

врат товаров, которые не обновляются в базе 

данных, поэтому уровни запасов не являются ре-

альными. 

Следующей серьёзной проблемой является 

порча продукции на складе. Важно помнить, что ис-

порченный продукт - это потерянные инвестиции. 

Это может произойти с компаниями, которые про-

дают продукты с коротким сроком годности, такие 

как продукты питания, напитки, медикаменты или 

косметика. Для сокращения порчи продукции на 

складе важно применять правило «первым пришел 

- первым ушёл», называемое методом FIFO. Дан-

ный метод подразумевает, что запас, который пер-

вым приходит, также первым и выходит. Хранить 

эту информацию довольно непросто, поэтому 

важно приобретать программное обеспечение, ко-

торое поможет управлять данными в реальном вре-

мени [3]. 

Одной из проблем также является большое ко-

личество старых запасов. Старые запасы - это не ис-

порченные вещи, а товары, которые могут выйти из 

моды или сезона, а также менее популярные и мед-

ленно продаваемые товары. Это может произойти с 

продуктами, которые больше не адаптированы к 

новым правилам, такими как игрушки или детские 

аксессуары. Их обычно называют «мертвыми запа-

сами», потому что многие компании не знают, как 

от них избавиться, и они просто занимают ценное 

пространство. Наименее продаваемые товары мо-

гут быть перечислены на торговых площадках, где 

возможно отыскать демографические ниши, или 

можно предложить эти товары в связанных поисках 

или в качестве дополнительных товаров к бестсел-

лерам. 

Большинство проблем в управлении запасами 

происходит из-за отсутствия внутренних коммуни-

каций между сотрудниками и отделами внутри ком-

пании. Хорошая система связи необходима для га-

рантии точной информации о жизненном цикле 

продукта. Современное программное обеспечение 

для управления запасами включает в себя функции 

для управления командами, обновления данных, а 

также управления или редактирования разрешений 

для каждого сотрудника компании [3]. 

Во избежание подобных проблем предприя-

тиям следует внедрять современные информацион-

ные системы.  
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Двадцатый век в мировой истории ознамено-

вался рекордным развитием науки и техники: было 

совершено множество открытий, кардинально из-

менивших окружающую нас действительность и 

охватывающих все сферы жизнедеятельности чело-

века. Одной из наиболее быстро развивающихся от-

раслей экономики в XX и начале XXI века стала 

сфера информационных технологий. Информаци-

онные технологии занимают лидирующую пози-

цию по значимости в современном мире и имеют 

решающее значение для развития всех остальных 

отраслей экономики. 

Россия не стала исключением из общих пра-

вил, поэтому информационные технологии в стране 

играют немаловажную роль. В начале XXI века раз-

витие информационных технологий достигло 

уровня, который позволил начать активно исполь-

зовать достижения в этой области в сфере государ-

ственного управления. Необходимость использова-

ния информационных технологий обуславливалось 

тем, что к началу XXI века в России сложилось си-

туация, когда количество государственных учре-

ждений значительно превышало необходимый уро-

вень. Это привело к тому, что количество в государ-

ственном управлении стало превалировать над 

качеством: гражданину было сложно разобраться 

как получить необходимую услугу и часто прихо-

дилось собирать один и тот же пакет документов и 

приносить его в различные государственные ор-

ганы для получения одной услуги. Единственным 

выходом для упрощения предоставления государ-

ственных услуг стало реформирование принципов 

и системы предоставления таких услуг в целом. 

В 2001 году в России была принята программа 

«Электронная Россия», основной целью которой 

стало «кардинальное ускорение процессов инфор-

мационного обмена в экономике и обществе в це-

лом, в том числе между гражданами и органами 

государственной власти, повышение эффективно-

сти государственного управления и местного само-

управления, создание принципиально новых воз-

можностей для мониторинга процессов в эконо-

мике и обществе и принятия своевременных 

решений по регулированию этих процессов и, как 

следствие, рост числа граждан и организаций, ис-

пользующих ИКТ во взаимоотношениях с орга-

нами государственной власти и органами местного 

самоуправления» [2]. Эта программа стала первым 

шагом на пути создания в России системы предо-

ставления государственных услуг в электронном 

формате и, в частности, в формате «одного окна». 

«Одно окно» предполагает такую организацию 

взаимодействия между государством и физиче-

скими или юридическими лицами, при которой 

лицо обращается для предоставления услуги одно-

кратно и только в одно место. Из определения ста-

новится ясно, что концепция «одно окно» является 

комплексной системой, которая включает в себя 

определенный набор обязательных элементов.  

• Документы – это перечень справок (актов), 

которые регламентируют отношения между участ-

никами системы «одного окна». Важно отметить, 

что обязательным условием функционирования 

«одного окна» является стандартизация форм лю-

бых документов и стремление к полному отказу от 

бумажного документооборота, что позволяет со-

вершать операции в рамках системы в более корот-

кие сроки и с меньшей вероятностью ошибок. Лю-

бое отступление от документации приведет к не-

стандартной ситуации, которая поставит под угрозу 

выполнение какой-то операции и, следовательно, 

результат функционирования системы в целом. 

• Операции представляют собой набор стан-

дартизированных правил, которыми пользуются 

участники системы «одного окна» для обеспечения 
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её функционирования. Операции, как и документа-

ция, носят строго регламентированный характер, 

что позволяет более четко выстроить отношения 

между участниками процессов и повысить эффек-

тивность функционирования системы в целом. 

• Участники – это совокупность физических и 

юридических лиц, а также государственные и му-

ниципальные органы управления, которые взаимо-

действую друг с другом для совершения операций 

в рамках «одного окна». 

• Государственные и муниципальные органы, 

хотя формально и являются участниками системы, 

но их следуют выделить как отдельный элемент. По 

определению «одного окна» государственные или 

муниципальные органы обязательно выступают од-

ной из сторон любого процесса, протекающего в 

рамках системы, а, следовательно, система не будет 

функционировать без них в принципе. 

Ярким примером невозможности функциони-

рования системы «одного окна» стала ситуация, 

сложившаяся в Москве в 2005 году. Правитель-

ством города была разработана концепция по пере-

ходу служб и ведомств на режим работы «одного 

окна», а за период 2003-2004 годов была прорабо-

тана только правовая основа для введения этой си-

стемы. Данное начинание, однако, потерпело не-

удачу. Главной проблемой, как выяснилось, оказа-

лось невозможность обработать большой объем 

нормативных документов для перевода их в элек-

тронный формат и предоставления к ним доступа 

государственных служб, что ставило под угрозу 

саму концепцию существования системы «одного 

окна». Эта проблема решалась в течение несколь-

ких лет, а потому первые центры «одного окна» в 

Москве появились вместо запланированного 2005 

г., только в 2013 году. 

Первым государственным органом, запустив-

шим систему «одного окна» в России, стала Феде-

ральная таможенная служба. В августе 2003 года 

часть таможенных терминалов была переведена в 

формат «одного окна», в рамках которого один со-

трудник таможни мог выполнить запросы по пред-

варительному декларированию товаров, условному 

выпуску и оформлению товаров, а также предоста-

вить некоторые другие услуги. 

Наиболее эффективно принцип «одного окна» 

заработал уже в 2004 году в Федеральной налого-

вой службе России. В ведомстве ввели услугу по 

регистрации и постановке на учет в налоговые ор-

ганы и внебюджетные фонды нового юридического 

лица после единственного обращения с полным па-

кетом документов. Эта система пришла на смену 

ситуации, при которой гражданин, регистрирую-

щий юридическое лицо, должен был предоставить 

несколько пакетов одинаковых документов в раз-

личные государственные органы. Итогом введе-

нием «Одного окна» в Федеральной налоговой 

службе стало сокращение времени регистрации с 

одного месяца до 6 рабочих дней. 

Самым масштабным проектом в рамках реали-

зации системы «одного окна» стал проект мно-

гофункциональных центров «Мои документы». 

Данная система начала создаваться с 2005 года, а 

единые офисы предоставления государственных и 

муниципальных услуг появились в 16 субъектах 

Российской Федерации в пилотном режиме уже в 

2007 году. В этих офисах, которые получили назва-

ние Многофункциональные центры (МФЦ), можно 

было получать государственные услуги при одно-

кратном обращении сразу от нескольких ведомств. 

Основной особенностью МФЦ стало введение 

первой в своем роде информационной системы для 

предоставления услуг по системе «Одного окна», 

получившей название «АИС МФЦ» (автоматизиро-

ванная информационная система многофункцио-

нальных центров). Основными характеристиками 

данной системы являются: 

• процессно-ориентированная модель предо-

ставления услуги; 

• обеспечение информационной безопасности 

и защиты персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом No152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

• взаимодействие с внешними информацион-

ными системами в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Следующим важным проектом в становлении 

государственной системы «Одного окна» в России 

стал запуск «Одного окна для предпринимателей» 

в Челябинске в 2017 году. Особенностью данного 

формата стала возможность центров не только об-

служивать юридические лица, но и предоставлять 

им услуги по консультированию дипломированных 

специалистов в различных сферах бизнеса. 

Еще одним нововведением стало внедрение 

специальных пакетов услуг, к примеру: «Открывай 

бизнес», «Развивай бизнес», «Сопровождай», «Ин-

вестируй», «Экспортируй», «Производи». Каждый 

из пакетов позволяет получить весь спектр услуг, 

который необходим на данном этапе жизненного 

цикла организаций. Таким образом, забыть заказать 

какую-либо услугу невозможно, так как при выборе 

нужного направления, заявка попадает в автомати-

зированную систему, в которой сотрудник выби-

рает все необходимые для предоставления услуги. 

Аналогичные центры государственных услуг для 

предпринимателей, а также отдельно для субъектов 

малого и среднего бизнеса открываются в настоя-

щий момент по всей России. 

Наиболее актуальным проектом в рамках раз-

вития системы «Одного окна» в России в настоя-

щий момент является «Одно окно» для инвесторов. 

Идея создания такого «окна» появилась в 2017 году 

на заседании по вопросам развития Дальнего Во-

стока. Тогда Президент России Владимир Путин 

дал поручение по созданию «Одного окна» для ин-

весторов на Дальнем Востоке. В 2018 году такой 

проект был запущен. Основным отличием этой си-

стемы является узкая направленность работы мно-

гофункционального центра, которая заключается в 

единственной задаче – упростить процесс инвести-

рования. В рамках этого проекта потенциальный 

инвестор может обратиться в центр, где ему предо-

ставят информацию обо всех запущенных проек-

тах, нуждающихся в финансировании. Специали-

сты центра, помимо предоставления информации, 
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могут рассчитать все необходимые инвестору пока-

затели: срок окупаемости, доходность, показатели 

риска и т. д. Таким образом, обращаясь в данный 

центр, потенциальный инвестор решает для себя 

сразу несколько задач: 

 получает информацию о всех доступных в 

настоящий момент времени проектах, требующих 

инвестирование; 

 получает полную и достоверную информа-

цию об объекте вложений; 

 получает полное юридическое сопровож-

дение сделки с оформлением всех необходимых до-

кументов для осуществления инвестиционной дея-

тельности; 

 получает гарантии государства при осу-

ществлении инвестиций; 

 может самостоятельно избежать необходи-

мости рассчитывать сценарии вложений, а выбрать 

из существующих, предложенных специалистами 

центра. 

Таким образом, привлекательность инвестици-

онной деятельности благодаря таким центрам воз-

растает многократно. Это происходит по той при-

чине, что инвестору требуется выбрать наиболее 

привлекательный для него сценарий инвестирова-

ния, а все остальные задачи, необходимые для осу-

ществления инвестиционной деятельности берет на 

себя государство. Кроме того, малый и средний 

бизнес, который зачастую не может найти инвести-

ции под свои проекты, также получает значитель-

ные выгоды: обращаясь единожды в подобные цен-

тры, при удачном завершении процедуры оценки со 

стороны специалистов центра, они попадают в спи-

сок проектов, регулярно предоставляемых потен-

циальным инвесторам, а значит и вероятность ин-

вестиций в эти проекты возрастает. 

Более того, государственные органы берут на 

себя юридическое сопровождение сделок, что из-

бавляет новаторов от множества проблем, которые 

они не могли решить прежде, ввиду отсутствия не-

обходимых знаний. 

В настоящее время система одного окна рабо-

тает в 57 регионах России и охватывает более чем 

120 государственных услуг, а в Москве их количе-

ство превышает 350. Основная задача, стоящая пе-

ред государством в настоящее время, заключается в 

переводе всех услуг, предоставляемых гражданам и 

юридическим лицам в электронный вид и исполь-

зование системы одного окна во всех регионах Рос-

сии для достижения максимальной эффективности 

предоставления услуг. 

В заключение, необходимо отметить, что кон-

цепция «одного окна» за последние 20 лет преодо-

лела огромный путь. Из инновационного и перспек-

тивного проекта эта система превратилась в наибо-

лее эффективный способ взаимодействия 

государства, физических и юридических лиц. Си-

стема «одного окна» позволяет экономить огром-

ные ресурсы, предоставлять новые возможность 

юридическим и физическим лицам, а также делать 

взаимодействие между участниками системы более 

эффективным. 
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Расходы на персонал играют важную роль в 

структуре затрат любого бизнеса. Если работода-

тель систематически нарушает это правило, компа-

ния становится убыточной из-за текучести кадров и 

снижения производительности труда. Затраты мо-

гут приносить прибыль в течение длительного пе-

риода времени и рассматриваются с точки зрения 

существующих концепций управления человече-

скими ресурсами как инвестиции в человеческий 

капитал компании. Систематическая работа по 

управлению расходами на персонал и оценке их эф-

фективности становится важнейшим элементом 

стратегии любой современной компании. Таким об-

разом, финансовый результат организации напря-

мую зависит от эффективности затрат на персонал. 

Современное управление персоналом пред-

ставляет собой совокупность идей и методов эф-

фективного построения и управления предприя-

тием, его персоналом и проектами. 

Управление персоналом – системная деятель-

ность, которая включает в себя все аспекты работы 

с работниками и основными функциями организа-

ции. 

На сегодняшний день службы и отделы по 

управлению персоналом (HR) стали многозадач-

ными, их функции гораздо больше и многограннее, 

чем задачи отдела кадров. 

Именно для этого создаются целые департа-

менты и службы. Их основная цель работы состоит 

в обеспечении максимальной эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов для осуществления 

стратегии бизнеса. 

Актуальность оптимизации затрат на персонал 

и введение экономического механизма управлении 

затратами на персонал связаны с существующей не-

стабильностью экономических условий хозяй-

ственной деятельности предприятий и необходимо-

стью нормализации бизнес-деятельности учитывая 

условий неопределенности экономической среды и 

проблем организации. 

В последние время все больше внимания уде-

ляется проблемам оптимизации затрат. Менеджеры 

организации исходят из того, что заработать деньги 

бесконечно увеличивая стоимость выпускаемой 

продукции (услуг) становится невозможным. По-

тому что на рынке появляется конкуренты и они по-

нижают стоимость товаров и услуг. Рост прибыли 

может достигаться двумя путями: 

а) повышением доходов; 

б) снижением затрат. 

Если рассмотреть мировой опыт, то можно за-

метить, что без оптимизации затрат невозможно до-

стичь необходимых результатов и нет прогресса и 

развития. 

  Все расходы должны быть производитель-

ными, и они должны быть управляемыми. Органи-

зация получает огромное конкурентное преимуще-

ство управляя своими расходами и затратами. 

Один из статьи затрат является затраты на пер-

сонал, который представляет собой общепризнан-

ный интегральный показатель для стран с рыноч-

ной экономикой, включающий комплекс затрат, 

связанных с привлечением, вознаграждением, сти-

мулированием, решением социальных задач, орга-

низации работы и улучшением условий труда пер-

сонала. 
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Затраты на персонал – естественная, основная 

и наиболее значимая затратная статья каждой орга-

низации. Они являются постоянными расходами 

организации и составляют около 50-65% от общих 

расходов организации. 

Каждая организация стремится получить при-

быль от своей деятельности продолжительно. Лю-

бой менеджер мечтает увеличить объемов реализа-

ции и снизить расходы в организации. В конечном 

итоге, главной целью организации является повы-

шение экономической эффективности (рентабель-

ности) предприятия. 

Чтобы повышать рентабельность необходимо 

снизить затраты или увеличить доходы. Суще-

ствует определенная связь между этими способами. 

В современных рыночных условиях очень сложно 

повысить обороты по реализации и стоимость това-

ров и услуг. Исходя из этой проблемы одним из 

главных способов повышения рентабельности ор-

ганизации является оптимизация затрат. 

Здесь необходимо заметить, что оптимальный 

не означает минимальный. 

Достижение баланса между элементами затрат 

на персонал и рыночной ситуацией считается опти-

мизация затрат на персонал. Данный баланс позво-

лит предприятию функционировать наиболее эф-

фективно с учетом стратегии прогресса. 

Причинами введение экономического меха-

низма управлении затратами на персонал могут 

быть следующие: 

 Кризисная ситуация (ухудшение финансо-

вых и трудовых показателей, то есть, расходы пре-

вышают доходы); 

 Изменения в законодательства на финансо-

вых и валютных рынках (изменение стратегии биз-

неса, смена учредителей и прочие). 

Необходимо отметить, что на сегодняшний 

день существуют многие теоретические и практи-

ческие аспекты и стороны управления затратами 

персонала. Но организация процесса управления 

затратами в рамках стратегического управления 

персоналом на реальных условиях явно не хватает. 

Анализ и исследование практики существования 

ведущих отраслевых предприятий обнаружило ряд 

вопросов, которые являются сдерживающим фак-

тором в процессе управления затратами на персо-

нал, а именно: 

Отождествление понятий управление персона-

лом и управление затратами на персонал: 

 В современной экономике существуют сле-

дующие основные механизмы управлении затра-

тами на персонал (в организациях вопрос управле-

ние затратами на персонал не рассматривается в ка-

честве самостоятельной функции управления 

персоналом); 

 Игнорирование или недооценка специфики 

затрат на персонал в составе совокупных затрат; 

 Если группировать затраты на персонал, то 

получится обобщенная и обезличенная информа-

ция, которая не способствует достижению страте-

гических целей реализации потенциала доходности 

организации; 

 В бухгалтерском учете тоже не уделяется 

достаточного внимания при отражении затрат на 

персонал. Здесь ограничивается определением за-

траты на оплату труда и выплаты социального ха-

рактера (отпускной, больничные, материальная по-

мощь и прочие); 

 Затраты на развитие персонала недоста-

точно отражаются в сметах и бюджетах. При стра-

тегического планирования необходимо проанали-

зировать внешние и внутренние факторы, влияю-

щие на затраты на персонал (минимальный размер 

оплаты труда, уровень дохода в конкурентах и про-

чие); 

 Планирование расходов на персонал как 

отдельная категория, за которой несет ответствен-

ность структурное подразделение организации, на 

большинстве организаций не осуществляется. Мно-

гие менеджеры по HR не замечают своего участия 

в планировании расходов на персонал ввиду высо-

кой загруженности текущей повседневной работой 

и недостаточной профессиональной переподготов-

кой. 

Из-за вышеперечисленных проблем вытекают 

следующие последствия: 

Отсутствие у менеджеров представление о ме-

ханизме управления затратами на персонал, осно-

ванного на комплексных методических подходах; 

Неготовность структурных подразделений и 

отделов, управленческого персонала к реализации 

основных задач управления затратами на персонал. 

На сегодняшний день популярным считается 

разделение системы управления персоналом на ряд 

функциональных подсистем, обозначенных уче-

ным Кибановым А.Я.: 

 бюджетирование и маркетинг; 

 найм и учет персонала; 

 трудовые отношения; 

 нормальные условий труда; 

 развитие и обучение персонала; 

 мотивация и стимулирование персонала; 

 правовое обеспечение управления персо-

налом; 

 информационное обеспечение управления 

персоналом. 

Каждый вышеперечисленный экономический 

механизм выполняет определенные функции, тре-

бующие определенные расходы. 

В современной практике существуют следую-

щие способы введение экономического механизма 

управления затратами на персонал: 

Оптимизация численности персонала. Осо-

бенно в кризисном этапе организациям придется 

оптимизировать структуру штата, сокращать чис-

ленность персонала и расставаться с работниками. 

Определение оптимального количества и качества 

персонала считается непростой задачей, но эта за-

дача решаемая. 

Лизинг персонала. Данная управленческая 

технология, которая позволит обеспечить бизнес-

процесс компании необходимыми трудовыми ре-

сурсами, используя услуги сторонней организации. 

В отличие от аутсорсинга, лизинговые работники 

очень часто набираются для занятия временно 
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освободившихся вакансий (если кто-то заболел или 

кто-то находится в декретном отпуске) или для вы-

полнения внезапно появившегося большого объема 

работ. 

Аутстафиинг – вывод сотрудника за штат ор-

ганизации-заказчика и оформление его в штат орга-

низации-подрядчика, при этом он продолжает рабо-

тать на прежнем месте и выполнять свои прежние 

обязанности. 
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Эффективность проводимой работы по обеспе-

чению налоговой безопасности и ее уровень, де-

монстрируют защищенность государства и его 

субъектов от внутренних и внешних факторов, 

представляющих собой угрозы налоговой безопас-

ности. Экономическое благополучие государства в 

большей степени обеспечивается достаточностью 

бюджетов всех уровней, следовательно, необхо-

димо уделять большее внимание реализации мер по 

противодействию угрозам налоговой безопасности. 

Следует отметить, что на уровень экономической 

безопасности прямое воздействие оказывают уро-

вень налогового нигилизма в стране [1]. 

Миссия по противодействию угрозам налого-

вой безопасности возложена на Федеральную 

Налоговую Службу России и содержится в законе о 

налоговой службе. Она заключается в результатив-

ной контрольной деятельности и высоком качестве 

предоставляемых услуг для законного и комфорт-

ного ведения бизнеса, а также соблюдения обеспе-

чения исполнения прав налогоплательщиков и фор-

мирование финансовой основы деятельности госу-

дарства [1]. 

Среди основных направлений деятельности 

налоговой службы можно выделить следующие: 

1) обеспечение соблюдения законодательства 

о налогах и сборах; 

2) создание комфортных условий для исполне-

ния своих обязанностей налогоплательщиками; 

3) снижение административной нагрузки на 

бизнес и создание открытого взаимодействия с 

ним; 

4) развитие и обмен опытом налогового адми-

нистрирования с иностранными государствами; 

5) повышение уровня квалификации кадров; 

6) совершенствование деятельности налого-

вых органов с целью эффективности затрат на ее 

осуществление; 

7) формирование системы управления каче-

ством на всех уровнях деятельности Федеральной 

Налоговой Службы Российской Федерации [2]. 

Данные направления, или же цели, закреплены 

в стратегической карте Федеральной Налоговой 

Службы Российской Федерации на 2019-2023 годы 

[2], первые 4 цели направлены на удовлетворение 

ожиданий, общества, бизнеса и государства, 

остальные определены с целью повышения внут-

ренний эффективности работы налоговой службы. 

В этой связи, значимой в сфере налоговой без-

опасности областью деятельности налоговых орга-

нов, является работа по совершенствованию меро-

приятий налогового контроля. Она способствует 

осуществлению фискальной функции налоговых 

органов и повышению наполняемости бюджетов 

всех уровней налоговыми доходами. 
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Основной угрозой налоговой безопасности яв-

ляется необеспеченность бюджетов различных 

уровней налоговыми доходами, а данная ситуация 

приводит к дефициту бюджета, а этот фактор не 

позволяет реализовать все функции государствен-

ных органов, на которые спланированы расходные 

статьи бюджета. 

Угрозы налоговой безопасности формируются 

под воздействием внутренних и внешних факторов. 

Основную угрозу налоговой безопасности можно 

разделить на следующие составляющие [5, с. 51-

55]: 

1. Угроза несохранения физической величины 

налоговой базы. Проявляется в умышленном зани-

жении налогоплательщиком налоговой базы; 

2. Угроза роста, не выявленной в рамках нало-

гового контроля, налоговой базы. Латентная, или не 

выявленная, налоговая база отличается от физиче-

ской величины налоговой базы невозможностью 

своего выявления. В рамках нивелирования этой 

угрозы, законом устанавливаются соответствую-

щие меры. Так, Федеральный Закон № 115 – ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем и финансиро-

ванию терроризма» устанавливает меры по прове-

дению внешнего контроля, организации внутрен-

него контроля, запрета на информирование 

клиентов и иных лиц о принимаемых мерах, касаю-

щихся операций с денежными средствами или 

иным имуществом, которые осуществляются: 

- кредитными организациями; 

- профессиональными участниками рынка цен-

ных бумаг; 

- страховыми организациями; 

- ломбардами; 

- организациями, содержащими тотализаторы 

и букмекерские конторы, а также проводящие лоте-

реи, игры, в том числе в электронной форме; 

- организациями – скупщиками драгоценных 

металлов и камней, а также ювелирных изделий и 

другие [12]. 

3. Угроза чрезмерной налоговой нагрузки. 

Налоговая нагрузка один из основных показателей 

налоговой системы, который характеризует влия-

ние налогов на деятельность налогоплательщиков и 

экономику в целом. 

Понятию угрозы всегда предшествует понятие 

риска налоговой безопасности. Основным крите-

рием риска является его неопределенность, так как 

он может наступить или не наступить. В случае 

наступления риска, его последствия являются усло-

вием для возникновения угрозы налоговой безопас-

ности.  

Во многих источниках даются разные опреде-

ления риска налоговый риск, представим в таблице 

1. 

 

Таблица 1  

Определения понятия риск налоговой безопасности с точки зрения различных авторов 

Источник Определение 

Шевелев А.Е., 

Шевелева Е.В.  

Вид хозяйственного риска, возникающего при взаимодействии двух субъектов (гос-

ударства и налогоплательщика) при формировании государственного бюджета [7, 

с. 243]. 

Бондарчук Н.В., 

Карпасова З.М.  

Опасность для субъекта налоговых правоотношений понести финансовые и иные 

потери, связанные с процессом налогообложения, вследствие негативных отклоне-

ний для данного субъекта от предполагаемых им, основанных на действующих нор-

мах права, состояниях будущего, из расчета которых им принимаются решения в 

настоящем [9]. 

Щекин Д.М.  
Финансовые потери, возникающие в результате неблагоприятных налоговых по-

следствий [13]. 

Ханафеев Ф.Ф.  

Сопутствующая осуществлению предпринимательской деятельности измеримая не-

определенность наступления неблагоприятных материальных последствий для 

субъектов налоговых отношений в следствии нарушения законодательства о нало-

гах и сборах [8]. 

Авдийский В.И., 

Безденежных 

В.М.  

Экономический риск проявляющийся при принятии хозяйственных решений в 

условиях неопределенности и представляет собой экономических, политических, 

экологических и моральных последствий, которые могут произойти в результате 

осуществления этого решений. Экономический риск следует применять в отноше-

нии всех сфер экономической деятельности, включая налоговую [9]. 

И.А. Майбуров, 

Ю.Б. Иванов 

Вероятность наступления в процессе налогообложения неблагоприятных послед-

ствий для государства в виде недополучения налоговых доходов бюджета с соот-

ветствующими экономическими и финансовыми последствиями [10]. 

Пименов Н.А.  

Фискальные риски – риски дополнительных материальных и иных издержек, воз-

никающих в сфере взаимоотношений с фондами денежных средств государства и 

связанные с исполнением обязанностей по формированию доходов их бюджетов 

[11, с. 8]. 
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Перечень определений, приведенных в таб-

лице, не является исчерпывающим. Все эти трак-

товки объединены одним фактором, упомянутые 

авторы связывают риск с неопределенностью 

среды, в которой он может возникнуть и с неблаго-

приятным исходом в случае наступления риска, что 

свидетельствует о необходимости выявления, иден-

тификации, оценки и предотвращения наступления 

рисковой ситуации. 

Риски налоговой безопасности можно рассмат-

ривать с точки зрения значимости для налогового 

контроля. Вероятность наступления риска суще-

ствует в среде неопределенности и несет в себе 

угрозу налоговой безопасности региона. Оценить 

риск можно после наступления рисковой ситуации, 

с учетом влияния различных факторов на его ре-

зультат. Следует отметить, что управление рисками 

осуществляется за счет инструментов налогового 

администрирования, к которым относятся в том 

числе формы и методы налогового контроля, при 

которых можно выявить ситуации, которые препят-

ствую поступлению администрируемых налоговых 

доходов в региональные и местные бюджеты. 
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страны при определенной корректировке можно использовать в РФ как пример лучшей практики в 

этой сфере. 
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one of the most effective systems of state support for small businesses, has shown that legislative acts and institu-

tions of support for this country, with a certain adjustment, can be used in the Russian Federation as an example 

of best practice in this field. 
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Исследование государственной поддержки 

малых форм предпринимательства в разных 

странах показали наличие определенных разли-

чий, которые вызваны как системой мер под-

держки малых предприятий, так и степенью её 

зрелости.  Характерно, что система мер государ-

ственной поддержки малого предприниматель-

ства в каждом государстве складывалась под воз-

действием определенных исторических реалий, 

что позволило увязать ее с особенностями поли-

тической, экономической и социальной действи-

тельности присущей любой стране. Несмотря на 

наличие определенных различий можно выде-

лить основную интегрирующую характеристику 

мер государственной поддержки – направлен-

ность государственного воздействия на эффек-

тивное функционирование малых форм хозяй-

ствования, на поддержку их деятельности, на со-

здание условий, позволяющих обеспечить малый 

бизнес всеми видами необходимых ресурсов [1; 

2, с. 23-35]  

Механизмы и формы государственного ре-

гулирования экономических отношений, по 

большей части, находятся в зависимости от 

уровня экономического развития страны и места, 

занимаемого ею в мировой экономической си-

стеме, а также от национальных особенностей и 

традиций.  

При перенесении положительного зарубеж-

ного опыта поддержки малого предприниматель-

ства обязательно необходимо делать поправку на 

специфику той или иной страны, в которую пы-

таются «пересадить» успешные в другой стране 

механизмы поддержки. К сожалению, в России 

зачастую такой опыт заимствуется в различные 

сферы экономики без необходимых поправок на 

стадию зрелости развития малого бизнеса, а 

также без учета российского менталитета и исто-

рии. Это приводит к печальным результатам, т.к. 

иностранные институты и механизмы «не при-

живаются» в «российской почве». 

Необходимо отметить, что знать зарубеж-

ный опыт поддержки малого предприниматель-

ства необходимо, так как при правильном ис-

пользовании данный опыт может помочь в со-

вершенствовании системы государственной 

поддержки малого бизнеса как на федеральном, 

так и на региональном уровне. 

Ценность исследования зарубежного опыта 

поддержки малого предпринимательства обу-

словлена следующим обстоятельствами: 

- во-первых, малый бизнес играет важную 

роль в экономике иностранных государств, раз-

вивая производственные силы и способствуя 

научному процессу; 

- во-вторых, в России сложилась ситуация, 

когда роль малого предпринимательства прини-

жается, не учитывается его огромный потенциал, 

который можно использовать в развитии хозяй-

ственного пространства территории.  

Проводя исследование государственной 

поддержки малого бизнеса необходимо учиты-

вать следующий момент - наличие системы под-

держки малого предпринимательства в стране не 

гарантирует успешность малого бизнеса [3, с. 

235-239]. При этом не надо забывать, что такая 

система поддержки обязательно должна быть, 

т.к. ее наличие позволяет говорить о создании 

условий устойчивости малых предприятий.  

В развитых капиталистических странах ма-

лые предприятия выступают в роли централь-

ного звена в национальной экономической си-

стемы. Если брать опыт США, то на малых пред-

приятиях работает около 65 % населения, в 

Японии около 90 % населения, во Франции 76 %.  

Различия в законодательной системе стран 

приводят к различию и в мерах государственной 

поддержки малого бизнеса. Это затрудняет про-

цесс вычленения единого подхода, который бы 

подходил для всех стран. Далее рассмотрим ин-

струментарий государственной поддержки ма-

лых фирм на примере США. Хочется отметить, 

что в этой стране создана одна из самых эффек-

тивных систем государственной поддержки ма-

лого бизнеса. Согласно законодательству США 

под предприятием, относящимся к малому биз-

несу, считают компанию, владельцем которой 

является один или несколько человек, причем 

численность сотрудников данной компании на 

должна превышать 250 человек. В последние 

годы в США прослеживается тенденция наращи-

вания популярности мелкопредпринимательсой 

деятельности, причем число таких предприятий 

постоянно растёт.   

Главным институтом такого регулирования 

является Администрация малого бизнеса (The 
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U.S Small Business Administration), которая нахо-

дится в сфере влияния Федерального Правитель-

ства США. SBA предусматривает: 

- оказание активной финансовой помощи 

малым предприятиям в виде займов на льготных 

условиях, субсидий на безвозвратной основе; 

-  специальную систему мер, направленных 

на получение малыми организациями государ-

ственного заказа;  

 - оказание содействия развитию венчурного 

инвестирования; 

- предоставление консультационных услуг и 

повышение квалификации персонала данных 

компаний. 

Виды финансовой поддержки малых пред-

приятий со стороны SBA представлены на ри-

сунке 1. 

Характерна еще одна особенность развития 

системы малого бизнеса в США: представители 

малого предпринимательства берут кредиты у 

местных мелких банков отдавая им предпочте-

ние в силу осведомленности о специфике мест-

ной поддержки малого бизнеса. Специально для 

малых предпринимателей в США разработана 

амортизационная льгота, которая позволяет спи-

сать основной капитал неравными частями в пе-

риод всего амортизационного периода.   

 

 
Рисунок 1 - Виды финансовой поддержки малых предприятий со стороны SBA 

 

Таким образом, проведенное исследование 

показало, что всесторонняя поддержка малого 

предпринимательства со стороны государства 

способствует активному развитию всех секторов 

экономики, о чем свидетельствует положитель-

ный опыт США. Однако, перенимать любой 

опыт необходимо с учетом культурных и эконо-

мических особенностей той страны, которая 

этим опытом решила воспользоваться. 
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Виды финансовой под-

держки малых предпри-

ятий 

предоставление займов на льготных условиях (предельная 

ставка 7 %), в т.ч. и долгосрочных (до 30 лет – для тех фирм, 

которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий 

гарантирование кредитов (за счёт средств SBA гарантиру-

ется вплоть до 90 % от размера привлекаемых кредитных ре-

сурсов) 

венчурное финансирование (содействие развитию данного 

направлению заключается в распространении и коммерциа-

лизации нововведений на малых предприятиях) 

микрокредитование малого бизнеса в целях пополнения то-

варных запасов, осуществления текущего ремонта помеще-

ний, приобретение недвижимости 

сокращение прогрессивности налогообложения (особенно 

для только «родившихся» фирм), уменьшение ставок налога 

на прибыль для малых предприятий 
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В Краснодарском крае активно развивается ин-

фраструктурная поддержка субъектов малого пред-

принимательства [1, 2]. Так в 2018 году были от-

крыты новые инфраструктурные объекты под-

держки малого и среднего бизнеса в 

Краснодарском крае – Центр сопровождения инве-

стиционных проектов и Инжиниринговый центр. 

Основные направления деятельности данных 

инфраструктурных объектов представлены на ри-

сунке 1.  

 
Рисунок 1 – Характеристика основных направлений деятельности объектов поддержки малого и сред-

него бизнеса Краснодарского края,  

созданных в 2018 году 

Характеристика основных направлений деятельности 

 

Объект инфраструктуры 

 

Центр сопровождения 

инвестиционных проек-

тов 

- Подбор и получение земельного участка;  

- Подготовка и изменение градостроительной документации;  

- Получение технических условий на подключение объектов к инже-

нерным сетям;  

- Подготовка и согласование проектной документации;  

- Получение разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуа-

тацию 

 

Инжиниринговый центр 

- Инженерно-консультационные, конструкторские и аналитические 

услуги; 

- Маркетинговые услуги; 

- Содействие по сокращению затрат и повышению производительно-

сти труда; 

- Выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияю-

щих на их конкурентоспособность. 
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Как мы видим создаваемые инфраструктурные 

площадки в основном направлены на оказание раз-

личного рода услуг по созданию субъектов малого 

бизнеса и поддержанию их нормального процесса 

функционирования. 

На рисунках 2 и 3 отразим распределение суб-

сидий между некоммерческими организациями на 

развитие системы поддержки малого и среднего 

бизнеса с учетом созданных в 2017 и 2018 годах 

объектов инфраструктуры.  

 
Рисунок 2 – Процент обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку со стороны инфраструктурных объектов края в 2017 г 

 

Данные рисунка 3 показывают, что как и в про-

шлом 2017 году Центр координации и поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов занимает 

лидирующие позиции в вопросах оказания помощи 

субъектам малого и среднего бизнеса – 275 субъек-

тов, получивших помощь, второе место у Инжини-

рингового центра – 150 субъектов МСП, третье – у 

Центра сопровождения инвестиционных проектов 

(58 субъектов МСП). Это позволяет нам оценить 

востребованность помощи, оказываемой недавно 

созданными инфраструктурными объектами ма-

лому и среднему бизнесу.  

Гарантийный фонд и Фонд микрофинансиро-

вания играют важную роль в финансовой под-

держке малого предпринимательства Краснодар-

ского края. 

Эти организации решают проблему недоступ-

ности банковского кредитования субъектам малого 

бизнеса и помогают создать возможности доступа 

недавно созданным предприятиям и микропред-

приятиям к дополнительным финансовым ресур-

сам. 

Такой важный элемент инфраструктурной 

поддержки малого предпринимательства как Га-

рантийный фонд поддержки исследуемых субъек-

тов был создан 11 сентября 2009 г. 18 июля 2018 

года он переименован в Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края. Основные виды деятельно-

сти Фонда развития бизнеса Краснодарского края 

отражены на рисунке 4. 

 
Рисунок 3 – Процент обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку со стороны инфраструктурных объектов края в 2018 г 

 

Результаты деятельности Фонда развития биз-

неса за 2018 год отражены в таблице 1.  
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Рисунок 4 – Основные виды деятельности Фонда развития бизнеса  

Краснодарского края 

 

Анализ данных таблицы 1 отражает доста-

точно высокие показатели деятельности Фонда за 

2018 год, которые в основном ориентированы на 

создание условий развития малого бизнеса в реги-

оне.  

 

Таблица 1  

Результаты деятельности Фонда развития бизнеса Краснодарского края в 2018 году 

Показатели 

Количество под-

держанных ма-

лых и средних 

предприятий, ед 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест, ед 

Количество финансового, маркетингового, патентно-лицензионного, 

правового, информационного сопровождения деятельности субъек-

тов МСП и оказание ряда консультационных услуг 

4617 475 

Количество поручительств субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства 

83 211 

Количество услуг субъектам МСП для повышения их технологиче-

ской готовности за счет разработки (проектирования) технологиче-

ских и технических процессов и обеспечения решения проектных, 

инженерных, технологических и организационно-внедренческих за-

дач 

150 206 

Количество бесплатных рабочих мест, бесплатного правового, бух-

галтерского и информационного сопровождения 
38 - 

Количество сопровождаемых инвестиционных проектов 58 - 

Всего 4946 892 

 

Это согласуется с основной задачей государ-

ственной программы – оказанием государственной 

поддержки организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим пропа-

ганду и популяризацию предпринимательской дея-

тельности, а также содействие продвижению инно-

вационных проектов и разработок в Краснодарском 

крае. 

Таким образом, проведённый анализ объектов 

инфраструктурной поддержки субъектов малого 

бизнеса в Краснодарском крае показал их достаточ-

ное количество и позволил оценить их деятель-

ность как эффективную. 
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Abstract 
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Конкуренция является неотъемлемым атрибу-

том современной рыночной экономики, предпола-

гая под собой экономическое соперничество или 

борьбу между несколькими экономическими субъ-

ектами рынка за достижение лучших хозяйствен-

ных результатов. Исследуя конкуренцию, необхо-

димо помнить, что она выступает в качестве «дви-

жущий» механизма, с помощью которого рынок 

может развиваться [1]. Ведь именно стремление то-

варопроизводителей к лучшим условиям хозяй-

ствования выражается в создании более качествен-

ного предложения, которое способно удовлетво-

рить как количественным, так и качественным 

запросам потребителей, что в свою очередь приво-

дит к совершенствованию товаров (услуг) и как 

следствие структуры предложения самого рынка. 

Следовательно, «конкурентную борьбу и конкурен-

цию необходимо рассматривать как главную дви-

жущую силу функционирования сложных эконо-

мических систем, опирающихся на рыночные меха-

низмы и ключевые категории в общей системе ры-

ночных категорий» [2].  

Конкуренция как сложное понятие представ-

лена на рисунке 1. 

Следовательно, конкуренция на рынке явля-

ется как основной движущей силой, так и основным 

признаком рынка. Тогда можно сделать вывод, что 

одной из первоочередных задач любого рынка то-

варов и услуг является создание такой конкурент-

ной среды для производителей товаров и услуг, в 

которой бы сочеталось рациональное сочетание 

свободы экономической деятельности с регулиро-

ванием экономических отношений между товаро-

производителями, что возможно только при нали-

чии на рынке конкурентной борьбы [3].  
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Рисунок 1 – Конкуренция как многогранное понятие 

 

Как показывает анализ литературных источни-

ков успешность современного  организации 

напрямую зависит от уровня производственной эф-

фективности. Причем необходимо помнить, что за-

частую казалось бы, второстепенная сфера техни-

ческого обслуживания и ремонтов оборудования 

может привести к существенному росту конкурен-

тоспособности предприятия. Отметим, что это не-

удивительно, т.к. правильная организация ремонт-

ного обслуживания дает возможность не только 

нарастить его качество, но и сократить временные 

и финансовые издержки на него. 

Отсутствие четко выстроенной системы техни-

ческого обслуживания и ремонтов оборудования на 

предприятии может привести к серьезному отстава-

нию экономического субъекта в производственной 

эффективности. Если рассматривать бывшие совет-

ские крупные промышленные предприятия, разбро-

санные по территории бывшего СССР, то выясня-

ется, что коэффициент эффективности использова-

ния оборудования на них существенно ниже, чем в 

развитых странах. Например, в российских метал-

лургических предприятиях данный коэффициент 

составляет всего лишь 55-60%, тогда как в разви-

тых странах этот показатель достигает 80-85%. 

Следовательно, совершенствование техниче-

ского обслуживания и ремонтов оборудования 

можно рассматривать в качестве одного из самых 

убедительных способов сокращения производ-

ственных издержек и роста производительности в 

отраслях с непрерывным технологическим циклом. 

Наращивание объемов ремонтных работ на пред-

приятии при неизменно низком уровне его органи-

зации приводит к временному выведению из строя 

большого количества не только оборудования, но и 

квалифицированного персонала, производствен-

ных площадей и других ресурсов, которые можно 

было бы использовать более продуктивно. 

Такая ситуация вызывает к жизни эффект об-

ратного действия. Непродуктивное использование 

ресурсов предприятия вызывает за собой цепочку 

неэффективной работы, связанной с качеством ре-

монтов, ростом их себестоимости, повышением 

длительности простоев технологического оборудо-

вания и как следствие снижением конкурентоспо-

собности предприятия. Подобное предприятие уже 

не соответствует систематическим требованиям 

возрастания технического уровня промышленно-

сти, что отбрасывает его на периферию рыночной 

экономики. Попытки вырваться из такой ситуации 

приводят лишь к сохранению в эксплуатации уста-

ревшего малопроизводительного оборудования, 

что выражается в росте издержек на капитальный 

ремонт оборудования по сравнению с темпами ро-

ста основных фондов. 

В настоящее время конкурентоспособность 

промышленного предприятия напрямую зависит от 

эффективности организации технического и ре-

монтного обслуживания технологического обору-

дования. Очевидность данного тезиса ясна, если 

провести анализ основных направлений развития 

конкурентоспособности предприятия: наличие на 

предприятии условий для роста качества продук-

ции; соответствие качества продукции предприятия 

рыночным условиям потребления; удовлетворен-

ность потребителя товарами и услугами предприя-

тия; насыщенность рынка товарами предприятия; 

наличие и уровень развития предпродажного и по-

слепродажного обслуживания; своевременность 

выхода продукции на рынок; приемлемость цен на 

продукцию предприятия для потребителей. 

Исследование показало, что ремонтное обслу-

живание выступает как основной резерв наращива-

ния конкурентоспособности предприятия. Ведь со-

ответствие каждого из вышеперечисленных 

направлений требованиям рынка позволяет управ-

лять конкурентоспособностью с помощью как це-

новых методов, так и неценовые методы. 

Как показывают исследования, посвященные 

ремонту и эксплуатации современного сложного 

технологического оборудования, оно требуют зна-

чительных затрат материалов, времени и средств. 

Поэтому ремонтное обслуживание промышленного 

 

 

Конкуренция как слож-

ное понятие 

формализованный модуль, который определяет структуру от-

раслевых рынков (в отношении совершенной конкуренции, оли-

гополий, монополии, монополистической конкуренции), ис-

пользуемый для осуществления конкурентной борьбы 

механизмы функционирования рынков, которые приводят к оп-

тимальным распределениям ресурсов в экономике страны 

процессы сопернического взаимодействия с отдельными хозяй-

ственными субъектами (конкурентами), которые заинтересо-

ваны в реализации одних задач относительно рынков и групп 

покупателей 
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оборудования сводит к минимуму возможность его 

случайного выхода из строя, предупреждает про-

грессирующий износ оборудования, позволяет осу-

ществлять предварительную подготовку ремонт-

ных работ и выполнять их в кратчайшие сроки, со-

здает необходимые предпосылки для наиболее 

эффективного использования технологического 

оборудования. 

Следовательно, управление конкурентоспо-

собностью предприятия и его стратегическим раз-

витием все в большей степени зависит от того 

насколько эффективно происходит управление ре-

монтом и межремонтным обслуживанием техноло-

гического оборудования. 
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