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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR IN IMPROVING ITS 

COMPETITIVENESS 

 

Аннотация 

Рассмотрена возможность повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной организации 

за счет технической модернизации растениеводства на инновационной основе. Разработана программа 

обновления машинно-тракторного парка аграрного предприятия и выполнен расчет показателей эконо-

мической эффективности ее реализации. 

Abstract 

The possibility of increasing the competitiveness of the agricultural organization through the technical mod-

ernization of crop production on an innovative basis is considered. A program for updating the machinery and 

tractor fleet of an agricultural enterprise has been developed, and indicators have been calculated for the eco-

nomic efficiency of its implementation. 

 

Ключевые слова: техническая модернизация, оптимизация, снижение издержек, повышение уро-

жайности, эффективность инвестиций. 

Keywords: technical modernization, optimization, cost reduction, increased productivity, investment effi-

ciency. 

 

За последние годы на рынке сельскохозяй-

ственной продукции резко обострилась конкурент-

ная борьба, аграрным предприятиям все сложнее 

становится выпускать конкурентоспособный про-

дукт и выгодно реализовывать его на рынке.  

В рыночной системе термин «конкурентоспо-

собность» является одним из важнейших, т.к. в нем 

выражаются организационно-управленческие, эко-

номические, научно-технические, маркетинговые и 

производственные возможности организации [2]. 

Неправильно сформулированная и воплощенная 

управленческая стратегия существенно увеличи-

вает себестоимость производимой продукции и 

значительно снижает доходность организации. 

Для практического расчета возможности по-

вышения конкурентоспособности организации за 

счет инновационного развития технической базы 

отрасли нами использовалось сельскохозяйствен-

ное предприятие АО «Имени Ильича». 

Основное производство организации пред-

ставлено отраслями растениеводство (выращива-

ние озимых зерновых и сахарной свеклы) и живот-

новодство (молочное скотоводство). На общей зе-

мельной площади 22 тыс. га. Расположено 20 тыс. 

га посевов сельскохозяйственных культур. Числен-

ность работников достигает 640 человек, поголовье 

крупного рогатого скота насчитывает 3600 единиц 

животных. Стоимость основных и оборотных 

средств предприятия 231 млн. руб. и 403 млн. руб. 

соответственно. Валовая прибыль организации со-

ставляет 600 млн. руб. а рентабельность производ-

ственной деятельности 55,7%. 

Нами разработана программа оптимизации и 

обновления машинно-тракторного парка ОАО 

«Имени Ильича». Для реализации проекта органи-

зации необходимо вывести из состава парка 34 еди-

ницы тракторов и комбайнов (ликвидационная сто-

имость которых составляет 5,7 млн. руб.) и приоб-

рести 17 единиц новых машин на сумму 98,4 млн. 

руб. Таким образом, размер потребных инвестиций 

для реализации проекта составляет 92,73 млн. руб 

[1,4]. В таблице 1 приведен перечень энергомашин, 

рекомендованных для включения в машинно-трак-

торный парк предприятия. 
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Таблица-1 

Перечень предлагаемых к приобретению энергомашин 

Марка машины 
Цена машины, 

тыс. руб. 

Требуют за-

мены, шт. 

Стоимость приоб-

ретаемых машин, 

тыс. руб. 

CLAAS AXION 950 2 7500 15000 

CLAAS ARION 400 5 3900 19500 

CLAAS AXION 200 5 3100 15500 

CLAAS LEXION 670 3 9200 27600 

CLAAS JAGUAR 990 1 9800 9800 

Grimme Rexor 630 1 11000 11000 

Требуется капиталовложений всего 17   98400 

 

В таблице 2 нами рассчитаны объемы потерь 

урожая от недостатка в составе МТП средств меха-

низации и использования на ряде работ физически 

изношенной техники 

Таблица-2 

Показатели потерь урожая от недостатка средств механизации 

Показатели 

Сельскохозяйственные культуры 

Озимые 

зерновые 

Сахарная 

свекла 
Ячмень Кукуруза 

Средняя урожайность (факт), ц/га 65,9 376,9 48,4 28,2 

Ожидаемая урожайность, ц/га 71,2 403,3 52,3 31,0 

Площади, возделываемые или убирае-

мые с нарушениями агротребований, га 
1750 850 220 310 

Объем потерь, т 922,6 2242,6 85,2 87,4 

Цена, руб./т 10842 2717 12720 7500 

Суммарная стоимость потерь по культу-

рам, тыс. руб. 
10003 6093 1084 656 

Общая стоимость потерь по организа-

ции, тыс. руб. 
17835 

Суммарная стоимость потерь урожая от нару-

шения агросроков выполнения механизированных 

работ и использования изношенной техники со-

ставляет 17,8 млн. руб. ежегодно.  

Кроме этого, замена отработавших свой ресурс 

машин также позволит предприятию экономить на 

сокращении затрат на ремонты и ТО [3] до 8,9 млн. 

руб. Нами были выполнены расчеты, которые пока-

зали что в настоящее время отчисления на ремонты 

и ТО изношенной техники составляют ежегодно 

13,9 млн. руб., при этом подобные затраты на новые 

энергомашины не привысят 5 млн. руб. Учитывая 

вышесказанное можно предположить, что суммар-

ный экономический эффект от реализации предло-

жений составит 26,8 млн. руб. 

Расчет эффективности инвестиций в обновле-

ние технической базы предприятия на основе внед-

рения агроинженерных инноваций был проведен по 

разработанному сценарию. Он предполагает, что 

техническая модернизация будет выполнена за счет 

собственных средств ОАО «Имени Ильича» [5]. 

Срок жизни проекта 10 лет, а ставка дисконта 

15%годовых. Результаты в таблице 3. 
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Таблица-3 

Эффективность инвестиций в техническую модернизацию, млн. руб. 

Годы 

Годовые вложе-

ния средств в 

программу 

Годовой эф-

фект 

Годовой денеж-

ный баланс 

Дисконтированный денежный 

баланс  

0 92,7 26,8 -65,9 -65,9 

1   26,8 26,8 23,3 

2   26,8 26,8 20,2 

3   26,8 26,8 17,6 

4   26,8 26,8 15,3 

5   26,8 26,8 13,3 

6   26,8 26,8 11,6 

7   26,8 26,8 10,1 

8   26,8 26,8 8,8 

9   26,8 26,8 7,6 

Всего: 92730 268 174,9 61,8 

 

Дисконтированная сумма денежных потоков 

составляет 61,8 млн. руб., такое значение свиде-

тельствует об окупаемости инвестиций в техниче-

скую модернизацию растениеводства. Расчеты по-

казали, что в этом случае дисконтированный срок 

окупаемости вложений составит 4,3 года. При этом 

внутренняя норма доходности по данному сцена-

рию 38,4%. 

Полученные значения показателей эффектив-

ности инвестиционного проекта по обновлению 

технической базы на инновационной основе дока-

зывают целесообразность его реализации и поло-

жительное влияние технической модернизации на 

конкурентоспособность сельскохозяйственного 

предприятия.  
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Аннотация 

 По мере трансформации социально-экономической системы в современной России усиливаются спе-

циализация и разделение труда, а хозяйственные отношения между экономическими субъектами стано-

вятся более сложными. Большинство социально-экономических отношений субъектов осуществляется 

через различные контракты. В данной рассмотрены основные типы экономических теорий контрактов, 

их особенности, а также различия и сходства между ними. 

 

Keywords: contract, economic theory, economics, classical theory, neoclassical theory, relational theory, 

hybrid form of transaction. 

Ключевые слова: контракт, экономическая теория, экономика, классическая теория, неоклассиче-

ская теория, отношенческая теория, гибридная форма сделки. 

 

Институты устанавливают общие рамки инди-

видуального взаимодействия. Конкретные же 

рамки взаимодействия, описывающие условия сде-

лок, определяются положениями договора или со-

глашением между непосредственными участни-

ками взаимодействия. Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации договором называет любое 

«соглашение двух и более лиц об установлении, из-

менении или прекращении гражданских прав и обя-

занностей». Если использовать терминологию тео-

рии права собственности, то любое соглашение об 

обмене правами и их защите можно назвать догово-

ром. При заключении договора физические лица 

используют формальные и неформальные правила 

в качестве данных, которые они применяют и ин-

терпретируют для нужд конкретной транзакции. 

Иными словами, контракт отражает сознательный 

и свободный выбор целей и условий обмена каж-

дым участником сделки в рамках установленных 

институциональных рамок. 

Контракт – это добровольный договор, кото-

рый основывается на взаимных обещаниях, а также 

на основании нормы права стороны должны выпол-

нять. В экономической литературе контракт – это 

не только рыночный договор, но и отношения, ко-

торые экономические агенты хотят поддержать. Та-

кую трактовку контракта впервые предложил ав-

стрийский ученый Е. Бем-Баверком.  

Основными принципами контрактов счита-

ются добровольность, взаимность, принуждение, 

взаимовыгодность, сознательность. 

Чтобы контракт стал обязательством, необхо-

димо наличие трех элементов: 

- предложения (оферта); 

- принятие предложения (акцепт); 

- признание акцепта (момента заключения до-

говора). 

 На практике контракты делятся на классиче-

ский, неоклассический и отношенческий.(табл. 1) 

Таблица  

Различия экономической теории контрактов 

Свойство 
Тип контракта 

Классический Неоклассический Отношенческий 

Полнота Полный Неполный  Неполный 

Формализованность Явный Явный Неявный 

Частота Разовый Случайный Регулярный 

Гарант Государство Третья сторона Контрагенты 

 

Классическая теория контракта описывает 

будущую ситуацию, и в дальнейшем вырабатывает 

различные варианты действий, где конкретно пока-

заны основные правила и способы выполнения дан-

ных обязательств. Поэтому данный контракт счита-

ется полным. Например, договор о купле-продаже. 

Характер классической теории контрактов является 

безличным, и основной чертой, которая отличает 

его от других контрактов, является наличие четко 

оговоренных деталей («если…то»). Участником в 

классическом контракте может быть кто угодно, не 

зависимо от его статуса. Основной акцент в данной 

теории контракта идет на формальные документы. 

Основным способом осуществления сделок в клас-

сической теории контрактов является рынок. Дан-

ный контракт четко оговаривает все санкции за не-

выполнения условий контракта, а споры, которые 

возникают при этом, решаются в судебном по-

рядке. В основе этой теории контракта стоит клас-

сическое договорное право. Примером классиче-

ского контракта является контракт на поставку или 

же контракт на покупку чего-либо. 

Неоклассическая теория контракта – это кон-

тракт, который заключен на долговременный пе-

риод в условиях неопределенности. Данный тип 

контрактов заключаются для долгосрочных догово-

ров.  

Неоклассическая теория контрактов считается 

неполной по следующим причинам: 

-не всегда можно оценить влияние каких-то ве-

личин на реализацию контракта; 

-существует фактор неопределенности; 

-дороговизна необходимой информации; 

-скрытие полной информации одной из сторон 

и др. [3] 

Таким образом, в неоклассической теории кон-

трактов всегда присутствует неопределенность 

между сторонами при возникновении конфликтных 

ситуаций. В неоклассической теории контракта не 

всегда все события оговариваются при подписании 
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сделки, так как невозможно предусмотреть какие 

события могут произойти. И для такого типа сделки 

существует третья сторона, которая обязуется ре-

шить конфликт при его появлении. Данные кон-

фликты решаются не судом, а органами арбитража.  

В неоклассическом контракте основным спо-

собом сделки считается гибридная форма. Гибрид-

ная форма сделки была предложена ученым О. Уи-

льямсом, и является таким способом организации 

сделки, которая включает в себя не только эле-

менты рынка, но и иерархии, которая используется 

в условиях сильной зависимости сторон, и предпо-

лагает достижения компромисса между сторонами. 

Примерами такой формы сделок являются: 

- контракты, заключенные между сторонами 

на долгосрочной основе (на 30 лет и свыше); 

- франчайзинг (на 15 лет); 

- связанные продажи; 

- дилерские контракты. 

Отношенческая теория контракта тоже яв-

ляется неполным контрактом, который включает в 

себя длительное сотрудничество сторон, и гаран-

том данного контракта является одна из сторон. 

При возникновении конфликтной ситуации, воз-

никшая проблема решается сторонами между со-

бой, без привлечения третьей стороны, в первую 

очередь, по причине доверия сторон друг другу. От-

ношенческая теория контракта используется при 

заключении долговременных, сложных, а также 

взаимовыгодных сделок между сторонами. В дан-

ном типе контрактов не до конца оговариваются все 

условия совершения сделки. Например, контракт о 

найме на работу.  

Основная роль в данной теории контракта от-

водится тому, что обе стороны заинтересованы в 

продолжении своих экономических отношений. 

Личность сторон имеет решающее значение, и по-

этому конфликты, возникающие в ходе совершения 

сделки, решаются неформальными переговорами 

двух сторон. Примером такого типа контракта яв-

ляется психологический контракт. [1] 

По теории К. Менару выделяют четыре глав-

ных фактора различия между экономическими тео-

риями контрактов: 

1. Срок действия контракта. Длительность кон-

тракта зависит от его основных характеристик.  

2. Уровень полноты контракта в отношении 

переменных, с помощью которых определяют ситу-

ацию при возникновении неопределенных обяза-

тельств: цены, качества, количества и т.д. Уровень 

полноты зависит от специфичности ресурсов, а 

также от самой неопределенности.  

3. Стимулы – это способы, которые использу-

ются в контрактах.  

4. Принуждения к выполнению контракта. 

Для каждого вида контракта характерен специ-

фический способ управления договорными отно-

шениями между сторонами. Из них: 

- безличный рыночный способ, который дей-

ствует при заключении одноразовых или повторя-

ющихся сделок в отношении обычных товаров; 

- арбитраж, который используется при совер-

шении нерегулярных сделок в отношении товаров 

средней или высокой специфичности.  

- иерархия, которая заключается между участ-

никами и регулируется приказами и командами, а 

не рыночными сигналами.  

Все формы контрактов отличаются между со-

бой тем, что основную роль играет цена, а также 

уровень специфичности ресурсов на рынке, кото-

рые считаются предметом сделки.  
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Аннотация 
Банковская деятельность подвержена большому числу рисков, так как банк, помимо функции биз-

неса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики. Опре-
деление и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересо-
ванных сторон. В данной статье рассмотрены основные способы управления банковскими рисками. 

Abstract 
 Banking activity is subject to a large number of risks, since the Bank, in addition to the business function, 

carries the function of public importance and the conductor of monetary policy. Identifying and controlling Bank 
risks is of interest to a large number of external stakeholders. This article describes the main ways to manage 
Bank risks. 

 
Ключевые слова: коммерческий банк, банковский риск, методы управления рисками 
Keywords: commercial Bank, Bank risk, risk management methods 
 
 Коммерческие банки являются важной состав-

ной частью всей банковской системы страны. И 
банковские риски, которые оказывают существен-
ное воздействие на деятельность кредитных орга-
низаций, способны подорвать банковскую систему, 
а вместе с ней и финансовую систему. В исследова-
нии риска целесообразно разграничить два ключе-
вых направления - распознавание и оценка уровня 
риска и выбор методов управления рисками. 

 Методика управления рисками коммерче-
ского банка должна обеспечивать постоянный мо-
ниторинг принимаемых рисков и корректировку 
лимитов риска в случае неблагоприятных для банка 
событий, а также дальнейшее соблюдение установ-
ленных ограничений. Кроме того, методика управ-
ления рисками банка должна содержать необходи-
мые инструменты для ее управления, чтобы умень-
шить размер возможных потерь при операциях с 
повышенным риском. Основной принцип методо-
логии управления рисками для активных операций 
банка заключается в обеспечении: 

 - коммерческого банка необходимыми ин-
струментами управления рисками, наиболее харак-
терными для банковских операций и особенно 
этого банка 

 - возможности в любое время количественно 
оценивать риски, принимаемые коммерческим бан-
ком; 

 - возможности обоснованно на основании 
произведенной банком оценки принятых рисков 
вывести их граничные значения, т. е. лимиты рис-
ков, превышение которых приводит к появлению 

либо дополнительных потерь, либо получения до-
полнительной прибыли, либо в некоторых случаях 
к применению принудительных мер; 

 - незамедлительной реакции на появление не-
предсказуемых потерь в деятельности банка.  

 Каждое принятое решение в управлении бан-
ковскими рисками принимается при определенной 
неопределенности, которая имеет следующие ас-
пекты: 

- недостаточное владение информацией о па-
раметрах, обстоятельствах и ситуациях для выбора 
оптимального решения, а также неспособность 
адекватно и точно вести учет всех имеющихся дан-
ных;  

- наличие фактора случайности, то есть реали-
зация момента, который не предсказуем даже в ве-
роятностном осуществлении [3]; 

- наличие субъективной причины противодей-
ствия, когда процесс принятия решений реализу-
ется в позиции участников с различными желани-
ями и предпочтениями, которые могут конфликто-
вать друг с другом. 

 Для грамотного управления банковскими рис-
ками существуют следующие способы управления 
рисками.  

 Страхование рисков обычно предполагает 
применение предупредительных мер по снижению 
вероятности наступления страховых событий. Це-
лью страхования является компенсирование мате-
риального ущерба от проявления рисков. К основ-
ным формам реализации данного способа отно-
сятся: комплексное страхование операционных 
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рисков банка, залоговое обеспечение и страхование 
профессиональной ответственности. 

 Хеджирование представляет собой способ за-
щиты от возможных потерь путем заключения ба-
лансовой (уравновешивающей) сделки. Как и в слу-
чае страхования, хеджирование требует дополни-
тельных средств (например, уплаты опционной 
премии или внесения маржи). Идеальное хеджиро-
вание исключает возможность получения прибыли 
или убытка от определенной позиции, открывая 
противоположную или балансирующую позицию. 
Эта «двойная гарантия» от прибыли и убытков от-
личает идеальное хеджирование от классического 
страхования. Хеджирование рыночных рисков осу-
ществляется путем сделок с производными финан-
совыми инструментами-форвардами, фьючерсами, 
опционами и свопами. [4] 

 
 Резервирование (самострахование) в банков-

ской деятельности является одним из основных 
способов управления совокупным риском, который 
нельзя перенести на страховщика или гаранта (че-
рез страхование или гарантии) или участникам фи-
нансового рынка (путем хеджирования производ-
ными инструментами). Чтобы компенсировать 
ожидаемые убытки, коммерческий банк формирует 
обязательные резервы на возможные потери по кре-
дитам и другим активам за счет собственных 
средств. Компенсация ущерба, вызванного возник-
новением рисков, осуществляется за счет создан-
ных резервов. 

 Следующий способ управления рисками - рас-
пределение-передача части риска третьим лицам 
посредством включения в цену услуг, штрафов и т. 
д. является тоже очень распространенным. Основ-
ными формами реализации данного метода явля-
ются страхование ответственности заемщика, пре-
мия за риск в процентной ставке по кредиту, 
штрафы за досрочное снятие депозита или погаше-
ние кредита. 

 Диверсификация является одним из способов 
снижения совокупного риска путем распределения 
инвестиций и (или) обязательств. Чаще всего ди-
версификация относится к размещению финансо-
вых активов в более чем одном виде активов, цены 
или доходность которых плохо коррелируют друг с 
другом. Другая форма диверсификации заключа-
ется в привлечении средств из разных источников, 
которые не сильно зависят друг от друга. Суть ди-
версификации заключается в сокращении макси-
мально возможных потерь за одно событие, однако 
при этом одновременно возрастает количество кон-
тролируемых типов рисков, что приводит к увели-
чению транзакционных издержек. Диверсификация 
- один из наиболее популярных механизмов сниже-
ния рыночных и кредитных рисков при формирова-
нии портфелей финансовых активов, банковских 
кредитов или обязательств. Диверсификация может 
уменьшить, но только несистематический риск 
(риск, связанный с определенным инструментом), в 
то время как систематические риски, общие для 

всех инструментов вместе (например, риск цикли-
ческого спада в экономике), не уменьшаются из-за 
изменения структуры портфеля. 

 Управление активами и пассивами преследует 
цель тщательной балансировки активов и обяза-
тельств с тем, чтобы свести к минимуму колебания 
чистой стоимости портфеля. Теоретически в этом 
случае нет необходимости перенаправлять ресурсы 
на формирование резерва или открытие балансовой 
позиции. Управление активами и пассивами 
направлено на то, чтобы избежать чрезмерных рис-
ков, динамически корректируя основные пара-
метры портфеля. Другими словами, этот способ 
направлен на регулирование подверженности 
риску в процессе деятельности, в отличие от хеджи-
рования на основе превентивной нейтрализации 
риска. Управление активами и пассивами наиболее 
распространено в банковской практике для кон-
троля за рыночными, главным образом валютными 
и процентными, рисками. Основным условием ис-
пользования этого метода является наличие мето-
дов и механизмов организационного контроля. 

 Избежание как способ управления рисками 
представляет собой принятие управленческого ре-
шения на основе проведенного анализа рисков об 
отказе от проведения операций, несущих дополни-
тельный риск, уровень которого неприемлем для 
организации в существующих условиях; 
- соблюдения установленных лимитов рисков на 
постоянной основе. 

 Выбор методов управления рисками осу-
ществляется с учетом множества факторов, в том 
числе и ситуационных. Но в конечном счете, эф-
фективное управление банковскими рисками 
должно быть построено таким образом, чтобы ис-
пользовать все доступные возможности для дости-
жения целей по увеличению прибыльности и рас-
ширению бизнеса, постоянно отслеживая и контро-
лируя уровень риска с целью минимизации и 
ограничения убытков, которые могут возникнуть в 
результате деятельности банка. 
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ASSESSMENT OF THE EXISTING QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT LLC "TECHMASH" 

PLANT IN SHAKHTY 
 

Аннотация:  
В статье представлены результаты существующей системы менеджмента качества на заводе 

ООО «Техмаш» города Шахты. Изложены основные требования к качеству выпускаемой продукции на 
заводе и предложена модель процессов, нормирующие требования к упаковке, маркировки, транспорти-
ровки и хранению готовой продукции. Предложена интегрированная система менеджмента включающая 
четыре уровня.  

Abstract:  
The article presents the results of the existing quality management system at the plant of LLC "Techmash" in 

the city of Shakhty. The main requirements for the quality of products produced at the plant are outlined and a 
model of processes is proposed that normalize the requirements for packaging, labeling, transportation and stor-
age of finished products. An integrated management system including four levels is proposed. 

 
Ключевые слова: Система, менеджмент качества, уровень, вид контроля, ступень, продукция, 

стандарт. 
Keywords: System, quality management, level, type of control, stage, product, standard. 
 
Основные требования к качеству выпускаемой 

продукции устанавливаются государственными 
стандартами. В них излагаются требования к основ-
ным параметрам и размерам, качеству обработки 
поверхности, конструктивному исполнению изде-
лий. Стандартами регламентируются: марки спла-
вов, применяемых для изготовления изделий, 

марки металлов, рекомендуемых в качестве основ-
ного покрытия, толщина основного металла и по-
крытия; параметры шероховатости поверхности 
продукции. Стандарты содержат требования к 
прочности, излагаются принципы приемки. Указы-
ваются дефекты внешнего вида, степень их допу-
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стимости в изделиях в зависимости от вида, коли-
чества, размера, места расположения дефектов и от 
общей площади поверхности изделия. 

В стандартах излагаются также правила при-
емки и методы испытаний. Они нормируют требо-
вания к упаковке, маркировке, транспортированию 
и хранению готовой продукции (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель процессов 

 
Как видно из модели процессов происходит 

постоянное улучшение качества продукции за счет 
требований потребителей и ответственности руко-
водства. Продукция проходит все стадии жизнен-
ного цикла и постоянно улучшается качество за 
счет корректирующих действий в результате 
найденных несоответствий, которые выявляет 
служба качества. Если продукция не удовлетворяет 
потребителей, то она проходит измерение, анализ и 
ее улучшение для соответствия требований потре-
бителям[1]. 

Система менеджмента OOO Завод «Техмаш», 
включающая систему менеджмента качества, осно-
ванную на требованиях ISO 9001:2008, систему 
экологического менеджмента, основанную на тре-
бованиях ISO 14001- 2004 и систему менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности 
(СМПЗиБ), основанную на требованиях OHSAS 
18001-2007 была разработана и внедрена в 2007 – 
2008. Интегрированная система менеджмента пред-
ставлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Интегрированная система менеджмента 

 
Сходство структур с требованиями, составля-

ющими СМК, позволяет выделить определенные 
общие элементы этих систем менеджмента: 

- единые элементы: представитель руковод-
ства по СМК; ответственность руководства; поли-
тика в области СМК; менеджмент ресурсов; руко-
водство по СМК; 

- единые процессы: анализ СМК со стороны 
руководства; принятие решений и действия со сто-
роны высшего руководства; планирование, разра-
ботка и реализация мероприятий стратегического 
характера в области удовлетворения требований 
потребителя; проектирование и разработка; за-
купки; производство и обслуживание; 

- единые процедуры: управление документа-
цией и записями; внутренний аудит СМК; монито-
ринг и измерение процессов. 

В целях информирования сотрудников об уста-
новленных требованиях и запланированных меро-
приятиях в рамках СМК ООО завод «Техмаш» раз-
работана и применяется документация. Управление 
документацией осуществляется в соответствии с 
СТО СМК 1-04-2011 «Управление документа-
цией». 

Структура документации СМК состоит из 4-х 
уровней. Уровень 1 содержит документы: 

- политика в области качества, экологии, и про-
фессионального здоровья, и безопасности, заявле-
ния о целях в области качества, экологии и менедж-
мента профессионального здоровья и безопасно-
сти; 

- программы; 
- руководство по СМК; Уровень 2 содержит 

документы: 
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- документированные процедуры, необходи-
мость в которых установлена ISO 9001 и проце-
дуры, требуемые ISO 14001 и OHSAS 18001 – СТО 
ИСМ (СТО СМК, СТО СЭМ, СТО СМПЗиБ); 

- внешняя нормативная и техническая доку-
ментация (ГОСТ Р, ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.). 

Уровень 3 содержит документы: 
- положения о структурных подразделениях; 
- должностные инструкции; 
- рабочие инструкции, ТИ (технологическая 

инструкция), ПТИ (производственно – техническая 
инструкция), ИОТ (инструкция по охране труда); 

- ТУ, разработанные OOO Завод «Техмаш», и 
другая внутренняя нормативная и техническая до-
кументация, разработанная в соответствии с ЕСКД 
(Единая система конструкторской документации) и 
ЕСТД (Единая система технологической докумен-
тации); 

- организационно-распорядительные доку-
менты по вопросам СМК. 

Уровень 4 содержит записи, необходимые для 
демонстрации соответствия требованиям СМК, а 
также записи о достигнутых результатах. 

Мониторинг и измерение продукции вклю-
чает: 

- входной контроль сырья и материалов; 
- контроль качества и испытания продукции в 

процессе производства (пооперационный кон-
троль); 

- операционный контроль; 
- приёмочный контроль; 
- окончательный контроль готовой продукции 

(для площадки строительного проката); 
- контроль обеспечения качества при внутри-

цеховых транспортировках, хранении и отгрузке. 

Входной контроль – проверка качества сырья 
и вспомогательных материалов, поступающих в 
производство. Постоянный анализ качества постав-
ляемого сырья и материалов позволяет влиять на 
производство предприятий-поставщиков, добива-
ясь повышения качества. 

Контроль качества продукции в процессе про-
изводства включает в себя все виды контроля и ис-
пытаний продукции, выполняемые по ходу техно-
логического процесса (пооперационный контроль). 

Контроль соблюдения технологической дис-
циплины является многоступенчатым и подразде-
ляется на: 

- непрерывный; 
- периодический; 
- внеочередной. 
Краткая характеристика видов контроля за со-

блюдением технологической дисциплины дана в 
таблице 1. 

Операционный контроль технологии произ-
водства осуществляется технологическим персона-
лом цехов и персоналом ОТК. 

При операционном контроле проверяется вы-
полнение требований технологических инструк-
ций, стандартов, технических условий и другой НД 
в соответствии со схемой контроля технологии про-
изводства и качества продукции, далее – схема кон-
троля, обеспечивающего непрерывность контроля 
на всех этапах производства. 

Результаты операционного контроля регистри-
руются контролёром ОТК или работником цеха (в 
случае самоконтроля) в журналах или другой доку-
ментации, указанной в технологических инструк-
циях и схеме контроля. 

Таблица 1  

Характеристика видов контроля 

Вид кон-

троля 

№ сту-

пени 
Исполнитель контроля 

Периодич-

ность 
Объем контроля 

Непре-

рывный 
I 

1. Рабочий, бригадир, контро-

лер ОТК 

В течение 

смены 

Исполнение операций на ра-

бочих местах в соответствии с 

технологической 

Документацией и схемой кон-

троля 

Непре-

рывный 
II 

1. Начальник смены, сменный 

производственный мастер и 

мастер ОТК, старший 

производственный мастер, 

начальник участка 

В течение 

смены 

Соблюдение технологии про-

изводства продукции, каче-

ство продукции и используе-

мых материалов, 

знание НД и ТД у 1-2 рабочих 

3. Начальник участка подраз-

деления и ОТК, производ-

ственный мастер и мастер 

ОТК. 

Еженедельно Анализ качества продукции 

Периоди-

ческий 
III 

Комиссия подразделения (це-

ховая) 

1 раза в ме-

сяц по гра-

фику 

В соответствии с требовани-

ями п.6.3. настоящего СТО 

Периоди-

ческий 
IV Комиссия Общества 

1 раз в месяц 

по графику 

В соответствии с требовани-

ями п.6.3.1.2 настоящего СТО 

Внеоче-

редной 
V 

Комиссия, назначаемая выс-

шим руководством Общества 

По указанию 

высшего ру-

ководства 

Общества 

В соответствии с требовани-

ями раздела 6.4 настоящего 

СТО 
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Контроль первой ступени осуществляется ра-

бочими, бригадирами, контролерами ОТК. 
Периодический контроль предусматривает 

третью и четвертую ступени. 
Третья ступень осуществляется комиссией 

производственного подразделения (цеховой). 
Контроль проводится 1 раз в месяц по графику, 

утвержденному начальником подразделения ко-
миссией в составе: 

- председатель - заместитель начальника цеха 
(главный специалист); 

- члены - руководитель проверяемого участка; 
- представители ОТК, лаборатории по направ-

лению, технологической службы. По решению 
председателя - представители механо/ электро/ 
энергослужб. 

По результатам работы комиссии издается рас-
поряжение по подразделению, в котором отража-
ются: 

Контроль осуществляется один раз в месяц в 
одном из подразделений. Результаты контроля 
оформляются актом, который подписывается чле-
нами комиссии и утверждается главным инжене-
ром. Подготовку графика проверки соблюдения 
технологии производства комиссией Общества и 
актов по их результатам осуществляет технологи-
ческая служба. По выявленным несоответствиям 
разрабатываются мероприятия по их устранению с 
указанием сроков устранения и исполнителей. 
Председатель комиссии определяет из числа выяв-
ленных несоответствий пункты, требующие опре-
деления причин возникновения и разработки кор-
ректирующих действий по их устранению. Ответ-
ственным за разработку корректирующих действий 
является начальник проверяемого подразделения, 
разработка корректирующих действий оформля-
ется как приложение к акту в виде таблицы и рас-
сылается: оригинал председателю комиссии, ко-
пии: заместителю главного инженера по техноло-
гии 

– начальнику технического управления Обще-
ства не позднее 15 дней после получения акта. Одна 
копия хранится в подразделении вместе с Актом. 

Пятая ступень - внеочередной контроль, осу-
ществляется по указанию руководства Общества. 

Основанием для проведения внеочередного 
контроля за соблюдением технологии производства 
являются несоответствия, выявленные в технологи-
ческом процессе, требующие коллективного реше-
ния специалистами разных подразделений (напри-
мер, массовое получение несоответствующей про-
дукции). 

Результаты проверки оформляются приказом 
директора OOO Завод «Техмаш». 

Приёмочный контроль продукции произво-
дится работниками участка ОТК соответствующего 
цеха, работниками цеха, ведущими технологиче-
ский процесс, если это предусмотрено схемой кон-
троля, с целью получения доказательств того, что 
продукция прошла и выдержала все предусмотрен-
ные виды контроля и испытаний. Для проведения 
приёмочного контроля используются результаты 
испытания проб (образцов), а также измерение и 
визуальный осмотр внешнего вида и качества по-
верхности. 

Приёмка продукции оформляется работни-
ками ОТК (в подразделениях, переведенных на са-
моконтроль - исполнитель технологического про-
цесса) и регистрируется в формах записей установ-
ленного образца, предусмотренных на данном 
переделе (паспорт, технологическая карта, наклад-
ная, запись в журнале, стеллажная ведомость). 

Продукцию не имеют право отправить потре-
бителю до тех пор, пока процедуры, предусмотрен-
ные схемами контроля и НД, не будут выполнены, 
с получением при этом удовлетворительных ре-
зультатов, и пока соответствующие данные и доку-
ментация не будут предъявлены для аттестации. 

С помощью таблицы 2 представлена оценка 
существующей системы менеджмента качества на 
предприятии.  

Таблица 2  
Оценка существующей системы менеджмента качества на ООО завод «Техмаш» по стандарту 

ГОСТ Р 9001-2015 

Пункт 

стандарта 
Наименование Примечание 

П. 5.2. 
Совершенствование политики в области каче-

ства 
В организации есть 

П. 6.3 Планирование изменений 
Осуществляется в соответствии со стан-

дартом 

П. 8.1 
Планирование и управление деятельностью на 

стадиях жизненного цикла продукции и услуг 

Осуществляется в соответствии со стан-

дартом 

П. 8.3 
Проектирование и разработка продукции и 

услуг 

Осуществляется в соответствии со стан-

дартом 

П. 8.4 

Управление процессами, продукцией и услу-

гами, поставляемыми внешними поставщи-

ками 

Осуществляется в соответствии со стан-

дартом 

П. 8.5 
Производство продукции и предоставление 

услуг 

Осуществляется в соответствии со стан-

дартом 

П. 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка Проводится, но недостаточно 

П. 9.2 Внутренний аудит 

Имеются недостатки в 

Организации системы внутреннего 

аудита 

П. 9.3 Анализ со стороны руководства 
Имеются проблемы в системе контроля 

за стандартами качества 
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Таблица 3 

Критерии оценки результативности систем менеджмента по результатам внутреннего аудита 

Критерии оценки Баллы 

Требования выполняются в полном объеме 9-10 

Требования выполняются, несоответствия не выявлены, но имеются замечания 
 

6-8 

Требования выполняются, выявлено не более 5 несоответствий и/или не более 3 повто-

ряющихся несоответствий 

 

3-5 

Требования в значительной степени не выполняются, выявлено более 5 несоответствий 

и/или более 3 повторяющихся несоответствий 
1-2 

 

Таким образом, в организации действуют раз-

личные способы контроля и методы контроля каче-

ства. Но также выявлены следующие недостатки, 

такие как:  

- мониторинг, измерение, анализ и оценка про-

водится в неполном соответствии заявленным тре-

бованиям;  

- имеются недостатки в организации системы 

внутреннего аудита;  

- имеются проблемы в системе контроля за 

стандартами качества. 

В целом деятельность СМК можно оценить как 

хорошую, т.к. требования выполняются. 

Представленный анализ со стороны руковод-

ства ИСМ не включает всю полноту информации 

по функционированию систем менеджмента: 

- неполная входная информация с учетом ре-

зультатов внутреннего аудита и выполнения кор-

ректирующих действий по результатам внешнего 

аудита; 

- нет полной информации по оценки соответ-

ствия, по результатам взаимодействия с внешними 

заинтересованными сторонами, включая жалобы. 

 
Рисунок 3 – Диагностика соответствия критериям стандарта 

 

Представленный анализ со стороны руковод-

ства СМК не включает всю полноту информации по 

функционированию систем менеджмента: непол-

ная входная информация с учетом результатов 

внутреннего аудита и выполнения корректирую-

щих действий по результатам внешнего аудита; нет 

полной информации по оценке соответствия, по ре-

зультатам взаимодействия с внешними заинтересо-

ванными сторонами, включая жалобы; отсутствует 

информация по СМК филиалов, по результативно-

сти функционирования процессов, статусу коррек-

тирующих и предупреждающих мероприятий[2]. 

Несоответствия, названные выше, должны 

быть исправлены организацией в соответствии с 

требованиями стандарта в отношении корректиру-

ющих действий, включая оценку причин несоответ-

ствий и мероприятия по предотвращению их по-

вторного возникновения. 

Корректирующие действия, направленные на 

исправление указанных второстепенных несоответ-

ствий должны быть задокументированы в плане 

корректирующих действий и направлены аудитору 

в течение 90 дней для оценки. Если корректирую-

щие действия будут оценены, как удовлетворитель-

ные, то будут проверены во время очередного за-

планированного аудита. 

На предприятии целесообразно внедрение си-

стемы менеджмента качества на основе стандартов 

серии ИСО 9001:2015. Это позволит: 

 средства, методы, цели управления ориен-

тировать на качество; 

 привести план действий на предприятии 

(ведение документации, выполнение требований, 

организации работ подразделений и служб); 

 точно назначить полномочия и ответствен-

ность, отрегулировать взаимодействие между раз-

ными подразделениями и специалистами; 

 создать новые требования к оформлению 

документации по качеству (правил, инструкций, 

положений, регламентов); 

 определить требования к важным процес-

сам, влияющим на СМК, эти требования оформить 

в виде документированных процедур (стандарты 
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предприятия, методики и т.д.); 

 устремить внимание на предупреждении 

ошибок, корректировок и отклонений от установ-

ленных требований стандарта; 

 постоянное улучшение качества продук-

ции организации, качество деятельности всего пер-

сонала организации, уменьшить потери и снизить 

себестоимость продукции; 

 увеличить ответственность всего персо-

нала за результаты труда; 

 уменьшить непроизводственные затраты 

времени и материалов, выявить службы, где проис-

ходят материальные потери, в том числе на пере-

делку продукции и потери времени. 
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Аннотация:  

В статье изложены сведения об анализе качества выпускаемой продукции на предприятии ООО За-

вод «Техмаш». Выявлены наиболее часто встречаемые дефекты заготовок, деталей и узлов выпускаемой 

сельскохозяйственной техники. Предложены мероприятия по повышению качества выпускаемой продук-

ции. 

Abstract:  
The article contains information about the analysis of the quality of products at the company "tehmash" Plant. 

The most common defects of blanks, parts and assemblies of manufactured agricultural machinery were identified. 

Measures to improve the quality of products are proposed. 

 

Ключевые слова: Продукция, качество, дефекты, мероприятия. 

Keywords: Products, quality, defects, events. 

 

В процессе производства любых изделий не-

возможно получить всю продукцию тождествен-

ного качества, т. е. параметры различных единиц 

изделий колеблются в определенных пределах. Это 

колебание вызывается комплексом случайных и си-

стематических причин, которые действуют в про-

цессе производства и определяют погрешности 

данного технологического процесса. Если колеба-

ние параметров находится в допустимых пределах 

(в пределах допуска), то продукция является год-

ной, если же выходит за эти пределы - брак. 

Качество изготавливаемой продукции на пред-

приятии ООО Завод «Техмаш» определяется каче-

ством исходных продуктов, степенью настроенно-

сти оборудования, соблюдением технологических 

режимов. Для того чтобы своевременно выявлять 

брак и вызвавшие его причины, необходимо осу-

ществлять систематический контроль параметров 

продукции, получать и обрабатывать данные о кон-

тролируемых параметрах. Используя методы ана-

лиза причин возникновения дефектов и брака вы-

пускаемой продукции и разработки мероприятий 

по их предупреждению, можно найти решение воз-

никновения в процессе производства проблем, 

например, причину появления брака[1]. 

Дефект может существовать на каждом этапе 

жизненного цикла изделий. 

Работы по обеспечению технологичности из-

делий и созданию технической документации по 

дефектоскопическому контролю выполняются кон-

структором совместно со специалистами по дефек-

тоскопии, производству и эксплуатации машин – 

объектов контроля. Из-за ошибок, допущенных на 

стадии проектирования конструктором происходит 

зарождение дефектов в изделиях. 

Самое большое количество дефектов выявляе-

мых методами НК на ООО «Техмаш» возникает на 

этапе изготовления изделий. 

Рассмотрим металлургические дефекты, кото-

рые образуются при выплавке слитков или литье 

деталей. Наиболее распространенными металлур-

гическими дефектами являются: усадочные и газо-

вые раковины, трещины и включения. 

Усадочные раковины – представляют собой 

полость, образовавшуюся вследствие уменьшения 

объема жидкого металла при его затвердевании. 

Причина образования такого дефекта является – 

уменьшение объема металла при затвердевании. 

Газовые раковины – полости округлой формы 

диаметром 1…3 мм и более с гладкой блестящей 

поверхностью. Основными причинами возникнове-

ния могут быть: низкая газопроницаемость формы 

и стержней; плохая обработка холодильников и т.д. 

Трещины – представляют собой нарушения 

сплошности в виде разрывов металла. Образование 

трещин в непрерывном слитке связано с напряже-

ниями, возникающими в процессе его формирова-

ния, и обусловлено пониженной прочностью и пла-

стичностью металла в различных температурных 

интервалах. 

Включения бывают двоякого рода и происхож-

дения: включение неметаллических частиц, попав-

ших в металл извне (шлак, огнеупор, песок, графит) 

и металлические включения (ферросплавы, зато-

нувшие куски прутков или маркировочных дужек и 

т.д.) 

Наиболее распространенным видом дефектов 

являются трещины на обработанных методами объ-

емной штамповки деталях. Трещина это чистый 

(прозрачный) разрыв-несплошность, проходящая 

по или через границы зерен. Рассмотрим на при-

мере Мотыга борона ротационная БМР, которая 

имеет наибольшее число дефектов.  

Агрегат предназначен для сплошной и меж-

рядной обработки любых культур, зерновых, сои, 

пропашных культур, табака, овощей и т.д. Причем 

особенно эффективно данное орудие в регионах, 

где имеется недостаток влаги для осуществления 

влагосбережения. Применяется для борьбы с сор-

ником, заделки в почву пожнивных остатков. 

Наиболее распространенным дефектом данной 

бороны является заклинивание диска (рисунок 1). 



18 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

 
Рисунок 1 – схематическое изображение МБР в профиле 

 

Заклинивание вращающегося диска происхо-

дит по причине выхода из строя подшипникового 

узла. Это обусловлено тем, что для изготовления 

дискового рабочего органа применяются некаче-

ственные подшипники. Выходом из данной ситуа-

ции может послужить приобретение более каче-

ственных подшипников. 

Вторым по распространённости дефектом яв-

ляются деформации и изломы дисков и несущих ча-

стей металлоконструкций. Это связано с некаче-

ственной обработкой металла в процессе изготов-

ления детали. 

Дефект на поверхности металла и металлоиз-

делий, сопутствующий при их термической обра-

ботки, является образование обезуглероженного 

слоя вследствие выгорания части углерода при 

нагреве металла под последующую закалку. При-

менение защитных атмосфер при нагреве суще-

ственно снизил бы вероятность образование 

обезуглероженного слоя [2]. 

При термической обработки стержневых дета-

лей, особенно с длиной стержня более десяти диа-

метров, возможно коробление изделия и искажение 

геометрических размеров резьбы. Исключить по-

добный дефект возможно лишь применением изо-

термической закалки в более вязких закалочных 

средах. 

Закалочные трещины в деформируемом ме-

талле могут появляться в процессе закалки в ре-

зультате возникновения высоких напряжений 

структурных превращения и температурных напря-

жений. Контроль дефектов на ООО Завод «Тех-

маш». Осуществляется специальной комиссией и 

работниками, уполномоченными начальником 

ОТК или вышестоящими руководителями.  

Входной (предварительный) контроль осу-

ществляется до начала технологического процесса 

обработки или сборки предметов. Его цель — вы-

явить и устранить причины возникновения брака 

(недоброкачественность предметов и орудий труда 

и др.) и тем самым предупредить его. Сюда отно-

сится контроль материалов, заготовок или деталей 

перед их обработкой либо сборкой, контроль при-

способлений и измерительных инструментов, а 

также контроль наладки. При контроле наладки 

проверяются первые экземпляры деталей, обрабо-

танных после наладки оборудования. По результа-

там этой проверки принимается решение о продол-

жении работы или о необходимости подналадки 

оборудования. 

При промежуточном (межоперационном) кон-

троле проверяется качество выполнения отдельных 

операций (операционный контроль) или их группы 

(групповой контроль). Его цель — выявить брак в 

ходе технологического процесса и тем самым пре-

дупредить затраты труда на обработку бракован-

ных деталей на последующих операциях, особенно 

на трудоемких и дорогостоящих. 

При приемочном (окончательном) контроле 

проверяются готовые заготовки, детали, сборочные 

единицы машины после последней (заключитель-

ной) операции в данном цехе перед сдачей на склад, 

или перед передачей их в следующий цех, или пе-

ред отправкой потребителю. Его цель — предупре-

дить передачу недоброкачественных изделий по-

требителю. 

Под активным контролем понимается кон-

троль, при котором качество проверяется в ходе 

технологического процесса, а результаты контроля 

используются для текущего регулирования про-

цесса. Сюда относится контроль показателей каче-

ства предметов и регулирование технологического 

процесса с помощью механических и автоматиче-

ских приборов, встроенных в основное оборудова-

ние (индикаторы, пирометры, измерительные го-

ловки и др.) и позволяющих осуществлять кон-

троль необходимых параметров деталей или 

режимов в процессе обработки. К активному кон-

тролю следует отнести и статистическое регулиро-

вание технологических процессов, основы органи-

зации которого рассматриваются в следующем па-

раграфе. К пассивному контролю относятся все 

виды контроля, при которых качество выявляется 

лишь после окончания технологического процесса, 

а оперативное вмешательство в процесс осуществ-

ляется после обнаружения непригодности продук-

ции.  

Число обнаруженных дефектов у поковки за 

2018 год приведено в таблице 6 а на рисунке 28, по-

строенная диаграмма Парето для выявленных де-

фектов за 2018 год, ожидаемое число дефектов в 

2019 году приведено в таблице 22, а построенная 

диаграмма Парето на рисунке 2 
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Таблица 1  

Характеристика дефектов продукции на ООО Завод «Техмаш» за 2018 год 

Наименование дефектов 

выявленные у реализо-

ванных машин 

Число обнаружен-

ных дефектов у реа-

лизованных машин 

Накопленная доля 

обнаруженных де-

фектов 

Суммарное число обнару-

женных дефектов 

(кумулятивный процент) 

Брак подшипника 17 38% 38% 

Заклинивание дисков вра-

щения 
9 20% 58% 

Нарушение технологии за-

калки детали 
5 11% 69% 

Деформация рамы 4 9% 78% 

Трещина Диска 3 6% 84% 

Прочие 7 16% 100% 

Итого 45 100 %  

 
Рисунок 2 – График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, выявленные 

за 2018 год на ООО Завод «Техмаш» 

 

Таблица 2 

Характеристика дефектов продукции на ООО Завод «Техмаш» за 2020 год (ожидаемое) 

Наименование дефек-

тов выявленные у реа-

лизованных машин 

Число обнаруженных 

дефектов у реализо-

ванных машин 

Накопленная доля 

обнаруженных де-

фектов 

Суммарное число обнару-

женных дефектов 

Заклинивание дисков 

вращения 
4 38% 38% 

Нарушение технологии 

закалки детали 
3 20% 58% 

Деформация рамы 2 11% 69% 

Деформация оси ко-

леса 
2 6% 84% 

Трещина Диска 1   

Прочие 1 16% 100% 

Итого 13 100 %  
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Рисунок 3 - График Парето и кумулятивная кривая, характеризующие дефекты продукции, выявленные 

за 2019 год (ожидаемое) на ООО Завод «Техмаш» 

 

Мероприятия по снижению выпуска дефект-

ной продукции на ООО Завод «Техмаш». 

Основными задачами службы контроля ООО 

Завод «Техмаш» являются: систематически, свое-

временно и качественно контролировать качество 

поступающих материалов и изделий, технологиче-

ские (монтажные) работы, качества изготавливае-

мой продукции, техническое состояние изделий в 

процессе эксплуатации с использованием необхо-

димых способов и средств контроля в соответствии 

с требованием действующей документации; 

предотвращать передачу дефектной продукции для 

выполнения последующих технологических опера-

ций или сдачу ее заказчику; способствовать повы-

шению качества конструкторских, технологиче-

ских, монтажных, ремонтных и других работ; про-

изводить приемку выполненных операций и работ 

с оформлением необходимой технической доку-

ментацией и участвовать в сдаче материалов и из-

делий заказчику; разрабатывать организационно-

технические мероприятия, направленные на 

предотвращение брака и улучшение качества разра-

ботки и изготовления, а также на повышение тех-

нического уровня эксплуатации изделий. 

Контрольно-диагностические операции сле-

дует рассматривать как важнейший, обеспечиваю-

щий качество технологический передел со всеми 

вытекающими из этого выводами. Именно техноло-

гия должна минимизировать диагностические пара-

метры, методы и средства, обеспечивающие досто-

верность определения аномального события. 

Можно утверждать, что нет ни одного безоши-

бочного метода контроля. Могут встречаться 

непредвиденные условия эксплуатации, поэтому 

диагностические технологии должны быть «избы-

точными» в отношении применения комплекса раз-

личных по физической сути методов и приемов НК, 

которые бы дополняли друг друга для обеспечения 

максимальной гарантии качества изделия [3]. 

Самый важный момент - принятие решения о 

несоответствии изделия предъявляемым требова-

ниям и прекращении его эксплуатации или функци-

онирования - должен быть особо отмечен и научно 

обоснован в технологии. Фундаментом этого реше-

ния является предварительно набранный статисти-

ческий материал. 

Диагностические технологии необходимо 

предварительно опробовать, они не могут содер-

жать неразумных требований в виде "не допуска-

ются никакие виды дефектов", должны работать 

только на опережение, надежно  

распознавать предаварийную ситуацию, ника-

ким образом не допускать аварийной эксплуатации 

изделий. Главным становится не вычисление раз-

меров дефектов (дефектометрия), а определение 

остаточного ресурса объекта контроля, степени 

риска его эксплуатации. 

Организация и проведение технического кон-

троля качества – одни из составных элементов си-

стемы управления качеством на стадиях производ-

ства и реализации данной продукции. Процесс вза-

имодействия производственных факторов на 

предприятии, направленный на превращение ис-

ходного сырья (материалов) в готовую продукцию, 

пригодную к потреблению или к дальнейшей обра-

ботке, образует производственный процесс или 

производство. 

Для того чтобы своевременно выявлять брак и 

вызвавшие его причины, необходимо осуществлять 

систематический контроль параметров продукции, 

получать и обрабатывать данные о контролируе-

мых параметрах. Используя методы анализа при-

чин возникновения дефектов и брака выпускаемой 

продукции и разработки мероприятий по их преду-

преждению, можно найти решение возникновения 

в процессе производства проблем, например, при-

чину появления брака. 
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Аннотация:  
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Ключевые слова: коммерциализация инноваций, инновационный менеджмент, политика продаж, ин-
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Современное состояние мировой экономики 

требует быстрого и динамичного развития иннова-

ционной деятельности. Игнорирование принципов 

инновационного развития и инвестирование в от-

расли, не основанные на знаниях, приводят к отста-

ванию даже самого конкурентоспособного государ-

ства на мировых рынках. Таким образом, логично, 

что ключевым фактором успеха государства на 

международной арене является уровень его иннова-

ционной активности. Инновации и технологиче-

ское развитие являются важными средствами реше-

ния социально-экономических проблем на пред-

приятиях развитых стран. Высокий уровень 

технологического развития в постиндустриальной 

экономике позволяет трансформировать один тип 

ресурсов в другой, а также стимулировать развитие 

научно-технической сферы. Было признано, что 

коммерциализация фирм, основанных на техноло-

гиях, играет все более значимую роль в экономиче-

ском развитии и рассматривается как двигатель ро-

ста, который способствует быстрой индустриализа-

ции, генерирует доходы, создание материальных 

ценностей и создание рабочих мест. 

Усилия по сокращению экономического раз-

рыва между развитыми и развивающимися стра-

нами определяют необходимость создания благо-

приятного климата для инноваций в развиваю-

щихся странах с целью стимулирования 

инновационного развития субъектов предпринима-

тельства. Для достижения этой цели необходимо 

разработать и научно обосновать систему управле-

ния инновациями в компании, которая учитывает 

особенности деятельности, проводимой в развива-

ющихся странах, и в то же время позволяет в пол-

ной мере использовать положительный опыт разви-

тых стран. Сегодня, учитывая неопределенность на 

рынке, нет никаких гарантий притока инвестиций в 

новые продукты или технологии. Однако методы 

выравнивания риска и повышения вероятности 

успеха инновационных проектов существуют. 

Одна из этих форм - коммерциализация инноваций 

как отдельного бизнес-процесса. 

Вопросы инновационного развития экономики 

в целом и хозяйствующих субъектов в частности 

широко освещаются в научной литературе. Однако 

проблемы процесса коммерциализации инноваций 
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рассматриваются фрагментарно. Вопросы коммер-

циализации инноваций освещаются в работах мно-

гих исследователей. В большинстве научных работ 

раскрываются отдельные аспекты коммерциализа-

ции инноваций, связанные с выбором форм и клю-

чевых участников этого процесса, выявлением мар-

кетинговых возможностей инновационных продук-

тов для предприятия и поиском оптимальных 

источников финансирования коммерциализации 

инноваций. 

Глобальный инновационный индекс является 

индикатором, который определяет степень иннова-

ционной активности в странах мира. Согласно ему, 

в 2019 году Швейцария, например, находится на 

первом месте, Швеция на втором месте, Соединен-

ные Штаты Америки на третьем месте, Нидер-

ланды - на четвертом и Великобритания - на пятом. 

Российская Федерация находится на 46 месте среди 

129 стран. 

В этих условиях нынешняя реформа научно-

технического комплекса основана на принципах 

постоянной смены приоритетов без предоставления 

реальной государственной поддержки, а также фор-

мирования спроса на научные достижения в реаль-

ном секторе экономики и так далее. Довольно су-

щественным препятствием для внедрения иннова-

ций является также отсутствие финансовых 

резервов на предприятии или группе предприятий 

и значительные затраты на внедрение инноваций. В 

то же время обеспечение эффективного развития 

промышленных предприятий сегодня невозможно 

без инноваций. А именно, инновационная деятель-

ность может обеспечить конкурентные преимуще-

ства на международных рынках промышленного 

производства, учитывая состояние оборудования, 

его энергопотребление, большие мощности про-

мышленных предприятий и наличие квалифициро-

ванного персонала. 

Существует множество факторов и тенденций, 

которые мотивируют предприятия к поиску новых 

путей обеспечения их конкурентоспособности. Ре-

зультаты показали, что существует необходимость 

в разработке новых технологий, обеспечивающих 

рост прибыльности и оптимизацию деятельности за 

счет мобильности капитала в области с более высо-

кой производительностью и прибыльностью. Сбы-

товая политика является необходимым условием 

для операционной деятельности и дальнейшего раз-

вития предприятий. Параметры сбытовой политики 

существенно влияют на уровень инновационной ак-

тивности промышленных предприятий.  

В этом контексте процесс коммерциализации 

инноваций играет особую роль. В исследовании 

теоретических основ процесса коммерциализации 

инноваций существует три ключевых противоре-

чия. Первое противоречие связано с взглядами ис-

следователей на исследуемую категорию исключи-

тельно как на рынок сбыта инноваций без развития 

современных технологий. Второе противоречие 

связано с интерпретацией коммерциализации как 

инструмента, обеспечивающего реализацию инно-

ваций на микроуровне. И третье противоречие рас-

крывает коммерциализацию инноваций как стати-

ческий процесс, тогда как на практике это динами-

ческий рыночный механизм, который отражает из-

менения на текущих рынках.  

В общем смысле коммерциализация иннова-

ций, во-первых, связана с реальным развитием и 

внедрением инноваций, а во-вторых, с финансовой 

и организационной поддержкой этого процесса. 

Как было отмечено, процесс коммерциализации ин-

новаций характеризуется высокой степенью риска, 

так как реакция потенциальных потребителей на 

разработанный инновационный продукт непред-

сказуема. Поэтому участники процесса коммерциа-

лизации инноваций заслуживают особого внима-

ния, поскольку определение исследуемой катего-

рии варьируется в зависимости от точки зрения 

участника, которого она рассматривает. 

Все участники процесса коммерциализации 

инноваций делятся на три группы: разработчики, 

покупатели (инвесторы), посредники. Их следует 

рассматривать в соответствующем единстве или 

определенной системе, предусматривающей обяза-

тельную заинтересованность каждого из предста-

вителей в получении прибыли от инновационного 

развития. Таким образом, команда разработчиков 

представлена достаточно широко и включает в себя 

предприятия, исследовательские институты, 

группы исследователей и отдельных изобретате-

лей. Вторая группа участников процесса коммерци-

ализации инноваций представлена государством 

(государственные программы, заказы и фонды), не-

правительственными фондами и грантодателями, 

венчурными фондами, «бизнес-ангелами», круп-

ными и средними предприятиями. В группу посред-

ников входят консалтинговые компании, центры 

коммерциализации интеллектуальной собственно-

сти и трансфера инноваций, биржи инноваций, цен-

тры продвижения технологий. Наличие и значи-

мость последней группы участников обусловлены 

разными подходами разработчиков инноваций к 

организации процесса коммерциализации. Каждый 

из элементов процесса идентифицирует отдельный 

бизнес-процесс, который характеризуется большим 

количеством компонентов и сложными отношени-

ями между ними. 

Треугольник поддержки процесса коммерциа-

лизации инноваций формирует важную основу, ко-

торая состоит из финансовой, организационной и 

нормативной поддержки. Основой нормативного 

обеспечения процесса коммерциализации иннова-

ций является законодательство в области передачи 

технологий и прав интеллектуальной собственно-

сти, поскольку разработчик инноваций может не 

являться его владельцем. Значительную роль иг-

рает государство и частное партнерство. Государ-

ство не только создает правовую базу для разработ-

чиков инноваций, но и формирует основу для рас-

ширения инновационной деятельности субъектов. 

Организационная поддержка коммерциализации 

инноваций напрямую связана с благоприятными 

условиями в стране для создания кластерных иссле-

довательских организаций, индустриальных парков 
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и новых компаний. Это способствует стимулирова-

нию активности исследовательских институтов и 

интеграционной политике в области науки и тех-

ники. 

Финансовая поддержка процесса коммерциа-

лизации инноваций также зависит от государствен-

ной интеграции в этот процесс, что проявляется в 

обеспечении благоприятных условий для венчур-

ного бизнеса, государственной кредитной под-

держке малых и средних предприятий, поддержке 

механизма посредничества в сфере инноваций 

между разработчиками инноваций и бизнес-сооб-

ществом. 

Список участников коммерциализации инно-

ваций, а также объем и источники финансирования 

существенно влияют на организацию и управление 

этим процессом. Например, не каждая компания 

обладает необходимым потенциалом для обеспече-

ния цикла коммерциализации инноваций и соб-

ственных научных исследований. Это требует уча-

стия в исследованиях и разработках вместе с дру-

гими участниками, имеющими только часть права 

на инновационное развитие или на приобретение 

инноваций и обеспечение их выхода на рынок в ка-

честве инновационного продукта. 

В этом контексте важную роль играют разви-

тие и количество исследовательских институтов, 

действующих в стране. Такие организации могут 

различаться по форме собственности и подчинен-

ности. Как показывает опыт развитых стран, они 

способны в полном объеме обеспечить рынок инно-

ваций новыми идеями, технологиями и знаниями. 

Наиболее важным является эффективно установ-

ленный механизм передачи технологий в бизнес-

среду по соответствующим каналам, таким как ин-

жиниринг, лизинг, франчайзинг, лицензирование, 

патенты, техническое обучение и производствен-

ная кооперация. Это напрямую влияет на иннова-

ционный бизнес-цикл «разработчик - производи-

тель - потребитель». 

Важно понимать, что все участники процесса 

коммерциализации инноваций тесно связаны 

между собой и должны сотрудничать на каждом 

этапе этого процесса. Это помогает предотвратить 

споры и значительно повысить эффективность ре-

зультатов. 

В сегодняшней конкурентной среде и активи-

зации рыночных реформ продажи становятся завер-

шающим и наиболее ответственным этапом обеспе-

чения потребителей и покупателей необходимыми 

товарами. Большинство промышленных предприя-

тий выбирают путь самостоятельного внедрения 

инноваций без надлежащего предоставления прав 

интеллектуальной собственности. Это определяет 

актуальность и необходимость изучения продаж 

инновационной продукции на предприятии как за-

вершающей стадии коммерциализации инноваций. 

Как маркетинговая деятельность, продажи ха-

рактеризуются сложностью и системностью биз-

нес-процессов. Как следствие, они рассматрива-

ются как совокупность организационных и управ-

ленческих решений по созданию спроса и 

стимулированию сбыта продукции для максималь-

ного удовлетворения потребностей покупателей в 

условиях факторов неопределенности внешней и 

внутренней среды как для продавца, так и для по-

купателя. В узком смысле продажи рассматрива-

ются как процесс реализации продукции потреби-

телю. 

Дистрибуция является элементом маркетинга, 

когда создает полный комплекс принимаемых ре-

шений в сфере обслуживания клиентов. Стратеги-

ческие проблемы дистрибуции находятся на пере-

сечении логистики и маркетинга. 

Комбинация логистических инструментов с 

маркетинговой концепцией влияния на рынок мо-

жет стать отправной точкой для формирования 

предложений улучшенного продукта путем добав-

ления новых ценностей для клиентов. Этими пред-

ложениями могут быть, например, планирование и 

внедрение логистических систем, содержание по-

стоянного внутреннего транспорта или послепро-

дажное обслуживание. Эффективная логистическая 

деятельность является важной составляющей мар-

кетинговой стратегии, позволяющей получить кон-

курентное преимущество. 

Благодаря внедрению маркетинговой деятель-

ности происходит производство товаров для удо-

влетворения потребностей потребителей, а значит, 

маркетинговая деятельность должна предшество-

вать реализации.  

Можно утверждать, что организация и управ-

ление сбытовой деятельностью основаны на функ-

циях маркетинга. С другой стороны, продажи обес-

печивают обратную связь с рынком, поскольку эф-

фективность этой деятельности зависит от 

динамики спроса на продукцию, структуры потре-

бительских предпочтений и согласованности ее вы-

пуска. Планирование затрат на продажу является 

одной из основных составляющих общих марке-

тинговых концепций на предприятии. 

Эффективная политика продаж инновационно 

активных предприятий является необходимым 

условием их успешной работы и дальнейшего раз-

вития, поскольку их продукция является новой для 

рынка и требует дополнительных усилий для их 

продвижения. Для определения ключевых факто-

ров эффективной реализации продукта должны 

быть определены наиболее значимые параметры 

воздействия. В первую очередь следует определить 

характеристики сбытовой деятельности на иннова-

ционно активных предприятиях. 

1. Доля затрат на реализацию инновационной 

продукции в общих затратах на продажи. Этот по-

казатель показывает объем финансирования торго-

вой деятельности, связанный с внедрением иннова-

ционных продуктов. Суть действия этого инстру-

мента в рамках реализации политики продаж 

заключается в направлении расходования средств 

(увеличения или уменьшения) на реализацию инно-

вационных продуктов. 

2. Отношение себестоимости реализации ин-

новационной продукции к прибыли от реализации 

инновационной продукции. Этот показатель пока-

зывает экономическое влияние на продажи. Это 
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также связано с формированием бюджета для фи-

нансирования расходов на реализацию инноваци-

онной продукции. 

3. Количество менеджеров, прошедших по-

вышение квалификации по инновационному про-

филю в штате компании. Этот показатель характе-

ризует кадровую политику предприятия и опреде-

ляет способы финансирования в пределах затрат на 

дополнительное обучение персонала.  

4. Доля продаж инновационной продукции 

третьим по величине клиентам в общем объеме 

продаж инновационной продукции. Этот показа-

тель показывает уровень диверсификации продаж 

предприятия и его возможную зависимость от огра-

ниченного числа покупателей. Инструментом реа-

лизации политики продаж является расширение 

клиентской базы и освоение новых рынков. 

5. Отсутствие конфликтов с клиентами. Этот 

индикатор показывает такой важный аспект поли-

тики продаж, как коммуникации и качество после-

продажного обслуживания, которые формируют 

имидж предприятия в будущем. Инструментом ре-

ализации политики продаж в этом контексте явля-

ется усиление работы с персоналом и налаживание 

эффективных коммуникаций с потребителями.  

В ходе исследования были определены основ-

ные принципы коммерциализации инноваций на 

промышленных предприятиях, выделены показа-

тели характеристик инструментов реализации по-

литики продаж на инновационно активных пред-

приятиях, оценено влияние параметров политики 

продаж на уровень инноваций. 

Каждый из инструментов политики продаж 

оказывает индивидуальное влияние на динамику 

деятельности предприятия и в зависимости от спе-

цифики политики и действий руководства предпри-

ятия может оказывать положительное или отрица-

тельное влияние.  
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Аннотация 
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дет способствовать более рациональному распределению стимулирующих выплат сотрудникам, следо-
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Abstract 

The article discusses the information system of bonuses and performance evaluation of the staff of the enter-
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Эффективность работы любой организации 

напрямую зависит от того, насколько ее сотруд-

ники заинтересованы в продуктивной работе. И чем 

больше возможностей для достижения своих лич-

ных целей они получают, работая на цели компа-

нии, тем выше отдача. Руководителю необходимо 

создать максимально благоприятные условия для 
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того, чтобы сформировать и поддерживать интерес 

сотрудников к добросовестному исполнению задач 

и достижения общих целей компании. Для этого су-

ществуют различные методы мотивации персонала. 

Важной составляющей повышения эффектив-

ности труда работников является материальная за-

интересованность, денежные бонусы за выполне-

ние плана, премии и надбавки. Перечень и размер 

выплат определяется каждым работодателем само-

стоятельно. Для их начисления используют специ-

альную систему показателей, оценивающих работу 

сотрудника. Поэтому, в настоящее время актуален 

вопрос оценки эффективности работы сотрудни-

ков. 

Существующие премиальные системы исполь-

зуют в своей работе совокупность взаимосвязанных 

элементов, устанавливающих порядок выплаты 

премии и зависимость её величины от результатов 

трудовой деятельности работников. Основными 

элементами премиальной системы являются пока-

затели и условия премирования, размеры и источ-

ники выплаты премий, круг премируемых и поря-

док выплаты премий (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – основные элементы системы премирования 

 

Основанием для премирования являются кон-

кретные показатели, соответствующие задачам 

производства в данном подразделении, выполнение 

которых зависит от результатов работы, как отдель-

ного работника, так и группы работников. Разли-

чают основные и дополнительные показатели. Ос-

новные показатели — это требования к работникам, 

выполнение которых оказывает решающее воздей-

ствие на повышение эффективности и качества ра-

боты, в случае невыполнения основных показате-

лей премия не выплачивается. В свою очередь до-

полнительные показатели выступают в качестве 

своеобразных «корректоров», не допускающих, 

чтобы достижение основных показателей осу-

ществлялось в ущерб другим требованиям. Невы-

полнение дополнительных показателей может слу-

жить основанием для снижения размеров премии 

[2]. Данные показатели информационная система 

учитывает в течение учетного периода. 

Руководство предприятий всегда заинтересо-

вано в оптимизации существующих систем учета и 

контроля над исполнением поставленных задач. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что текущие 

учетные системы не всегда удовлетворяет требова-

ния диктуемым бизнесом, объем информации тре-

бующий анализа растет несоизмеримо с расшире-

нием штата предприятий. Для решения обозначен-

ной проблемы в настоящее время актуально 

разработать программный продукт, который позво-

лит выполнить большую часть аналитической ра-

боты автоматически на основании выгруженных 

статистических данных.  

Эффективность деятельности любого пред-

приятия во многом зависит от применяемых в нем 

технологий работы с персоналом, в основном 

оценку подчиненных выполняет непосредственный 

руководитель (начальник отдела) и последова-

тельно вышестоящие в организационной структуре 

руководители. Оценивающие могут корректиро-

вать оценки подчиненных. На основании оценок по 

разным критериям вычисляется итоговая оценка 

сотрудника, которая может быть использована для 

сравнения с другими оценками в рамках организа-

ционно штатной единицы и принятия управленче-

ского решения или расчета премиальной составля-

ющей работника. 

Оценка персонала производится каскадно, 

проходит несколько этапов (в зависимости от орга-

низационной структуры).В результате выставления 

оценок сотрудников по критериям, формируется 

значительный массив информации по оценивае-

мым сотрудникам, составляется отчет по различ-

ным разрезам: по сотрудникам, по подразделениям, 

службам и департаментам, а так же по всей органи-

зации. Он позволяет сформировать итоговые 

оценки для вынесения управленческих решений. 

Для расчета оценок работы сотрудников опти-

мальным вариантом служит использование KPI и 

SLA показателей. KPI (Key Performance Indicator) 

— это показатель достижения успеха в определен-

ной деятельности или в достижении определенных 

целей. Можно сказать, что KPI — это количе-

ственно измеримый индикатор фактически достиг-

нутых результатов.Примеры показатели KPI - сред-

нее время реакции, загрузка сервис-центра, объем 

входящего билета и т. д.KPI варьируются в зависи-

мости от каждой организации. Например, KPI для 

компании, которая является публичной, может 

быть ее ежеквартальной выпиской о прибыли. KPI 

для частной компании может быть его оценкой 
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среди круга сбора средств. KPI могут также разли-

чаться для разных сотрудников в рамках одной ор-

ганизации [3]. 

SLA показатель является юридическим доку-

ментом между поставщиком любого сервиса и его 

клиентами, который может быть внешним или 

внутренним. Это соглашение, документирующее 

определенный набор услуг, которые поставщик 

предложит, и изложит стандарты производительно-

сти, которые должны выполняться в соответствии с 

юридическими обязательствами [4]. SLA показы-

вает на сколько эффективно выполнены требова-

ния, предъявляемые заказчиком. Примеры показа-

телей - время реакции на запрос, время разрешения 

запроса, соответствие согласованным срокам и т. д. 

По нашему мнению необходимо создать про-

граммный продукт в виде отчета, который собирал 

бы всю статистическую информацию о проделан-

ных работах сотрудников и на основе этих данных 

рассчитывал показатели оценки эффективности для 

дальнейшего использования при начислении пре-

миальной части заработной платы. Данное про-

граммное решение существенно сократит время на 

обработку информации. 

Для поставленной задачи целесообразно ис-

пользовать платформу 1С: Предприятие. Она поз-

волит сделать внешнюю обработку и внедрить в де-

ятельность предприятия без вреда для работы су-

ществующего прикладного решения.1С: 

Предприятие 8 было выбрано исходя из простоты 

средств реализации, легкости освоения инструмен-

тарием разработчика и наглядности визуализации 

информации. Платформа обеспечивает работу кон-

фигурации и позволяет вносить в нее изменения 

или создавать собственную конфигурацию, совме-

стима с новыми операционными системами. Дан-

ное программное решение рассчитано на средние и 

большие предприятия. 1С Предприятие 8 предна-

значена для разработки баз данных объектного 

типа для локального их использования на персо-

нальных компьютерах и для работы с этими базами. 

На сегодняшний день она является самым популяр-

ным программным продуктом, в котором реализо-

ваны в полном объеме все необходимые функции. 

Так же данная система отличается высокой произ-

водительностью и мобильностью.  

Разработанная внешняя обработка позволит 

существенно уменьшить временные затраты на 

сбор и анализ информации. В ней будут выпол-

няться такие функции как заполнение необходи-

мых реквизитов по сотрудникам с привязкой по от-

делам, сбор статистической информации о проде-

ланных работах и, соответственно, расчетпо 

полученным данным показателей оценки эффек-

тивности выполнения поставленных задач (учет 

срока выполнения работ SLA, расчет 

KPIисполнителя). Таким образом, аналитическая 

работа будет выполняться автоматически на осно-

вании выгруженных данных.  

Итоговый отчет формирует список сотрудни-

ков, затем список поручений, по которым они рабо-

тали и аналитику по каждому работнику. В анали-

тике указан расчет эффективности работы, процент 

выполнения работ и KPI сотрудников. Данная ин-

формация анализируется начальником отдела, за-

тем отправляется в бухгалтерию для начисления 

премиальной части заработной платы. 

Далее рассмотрим экономию средств от внед-

рения программного продукта. Для более нагляд-

ного представления данных построим диаграмму 

затрат на ручную и автоматизированную обработку 

информации, разница между затратами представ-

лена на рисунке 3.11. Она составляет 68497 рублей. 

 
Рисунок 3.11 – Затраты на ручную и автоматизированную обработку информации 
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Затем рассчитаем экономию от внедрения программного продукта. С каждым годом она будет умень-

шаться, рисунок 3.12.  

 
Рисунок 3.12 – Экономия за счет применения программного продукта 

 

Кривая на графике ниспадающая, это объясня-

ется тем, что программные продукты устаревают, 

изменяются требования к ним, появляются новые 

задачи, которые невозможно реализовать в рамках 

старой технологии. Тем самым требуется постоян-

ное обновление и сопровождение внедряемых про-

граммных решений.  

Далее необходимо рассчитать экономический 

эффект, основанный на вычислении убытков, кото-

рые можно сократить, используя программу. Рас-

четы показывают, что разработка эффективна с 

точки зрения автоматизации рабочего процесса. 

Экономический эффект от использования про-

граммного продукта составляет 63352,688 рублей, 

что является приемлемым показателем. Эффектив-

ность разработки в свою очередь составляет 

0,73889, что больше базового показателя 0,02 в 37 

раз, это подтверждает, что разработанный про-

граммный продукт является эффективным.  

Таким образом, предлагаемая информацион-

ная система премирования персонала предприятия, 

позволит выполнить аналитическую работу по вы-

груженным статистическим данным для оценки эф-

фективности работы сотрудников. Реализация 

предложений существенно сократит время на обра-

ботку информации, будет способствовать более ра-

циональному распределению стимулирующих вы-

плат, следовательно, более эффективной работе ор-

ганизации в целом. 
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Abstract 

This article discusses the types of risks associated with retail trading, as well as ways to minimize their pos-
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Под розничной торговлей (ритейлом) понима-

ется торговля товарами и оказание услуг покупате-

лям для личного, семейного, домашнего использо-

вания, не связанного с предпринимательской дея-

тельностью (ГОСТ Р 51303-99). С точки зрения 

масштабов и уровня влияния на жизнь населения, 

розничная торговля является одной из важнейших 

отраслей экономики. [1] 

Организации, чьей непосредственной деятель-

ностью является ритейл, ежедневно сталкиваются 

со множеством рисков, которые могут быть как об-

щими для всего рынка (макроэкономические риски, 

политические риски и т.п.), так и специфическими 

– свойственными только сфере розничной тор-

говли. Ритейлерам необходимо грамотно управлять 

множеством групп рисков – стратегических, опера-

ционных, финансовых, деловых, технических, 

чтобы избежать наступления негативных послед-

ствий в случае наступления рискового события. [3] 

Учитывая стремительный рост розничной тор-

говли необходимо отметить один из важных стра-

тегических рисков для организаций – появление но-

вых конкурентов и усиление позиций конкурентов 

уже существующих. [4] Рост конкуренции оказы-

вает сильное негативное влияние на малые пред-

приятия: в последние годы в России растут в основ-

ном крупные предприятия сферы розничной тор-

говли (лидеры рынка - X5, Магнит, Лента), которые 

просто не оставляют шансов небольшим магазинам 

и брендам – стратегией малых предприятий должно 

стать следование за ведущими компаниями. [5] 

Помимо крупных розничных сетей активно 

развивается и Интернет-торговля. Рост объемов 

Интернет-торговли оказывает влияние на снижение 

цен, что негативно отражается на маржинальности 

ритейлеров и препятствует их устойчивому росту. 

Конкурентная борьба может быть успешной 

лишь в том случае, когда организации способны 

быстро адаптировать существующую бизнес-мо-

дель под меняющиеся условия внешней среды. [6] 

Для этого предприятия розничной торговли 

должны работать с разными поставщиками, эффек-

тивно управлять своими запасами, и, самое главное, 

уметь оценивать потребности покупателей. 

Очевидный риск заключается в том, что по-

требности потребителей развиваются быстрее, чем 

розничный бизнес может адаптироваться. Потреби-

телей привлекают розничные продавцы, которые 

делают процесс просмотра, покупки, поиска и, в ко-

нечном итоге, покупки приятным, эффективным и 

экономичным. [7] Самой большой проблемой для 

ритейлеров является понимание того, как изменя-

ются потребности клиентов. С учетом современных 

тенденций, ритейлеры находятся под все возраста-

ющим давление в части создания персонифициро-

ванных решений для потребителей. 

Предприятиям розничной торговли необхо-

димо отвечать на множество вопросов: что клиенты 

действительно ищут? Как они сравнивают про-

дукты, услуги и целые бренды, и как это изменяется 

со временем? Как компания может позициониро-

вать себя, чтобы отличаться в восприятии клиента 

от своих конкурентов? Для того, чтобы иметь воз-

можность ответить на все эти вопросы, предприя-

тия (и бренды) розничной торговли должны быть в 

должной мере ориентированы на обслуживание 

своих клиентов, дифференцировать свой бизнес в 

той мере, в которой это необходимо.  

В российской действительности меняющиеся 

предпочтения потребителей связаны также и с сни-

жением покупательской способности населения. 

Таким образом ритейлеры, действующие на рос-

сийском рынке, дифференцируя свой бизнес, товар, 

который они продают, должны учитывать и эту тен-

денцию рынка. 

К рискам организаций сферы розничной тор-

говли необходимо также отнести риски, связанные 

с контрагентами: в первую очередь, с поставщи-

ками. Риски, связанные с поставщиками, во многом 

определяются их финансовой нестабильностью, ка-

чеством поставляемой продукции, а также наруше-

нием контрактных обязательств. Выбирая постав-

щика, компания должна оценивать его финансовое 

положение, показатели деловой репутации, произ-

водственные возможности.  

Большое значение на деловую репутацию ком-

пании оказывает ее персонал. В сфере розничной 

торговли персонал играет важную роль, являясь ли-

цом компании в глазах потребителя. Причинами 

появления рисков, связанных с персоналом, явля-

ются: низкая оплата труда, плохо составленные и 

разработанные системы мотивации и стимулирова-

ния персонала и др. Алгоритм снижения вероятно-

сти возникновения рисковых событий в данном 

случае связан с тщательным подбором кандидатов 

и составлением договора. 

В современных условиях крупные стратегиче-

ские преобразования происходят практически у 

каждого ритейлера. Учитывая скорость происходя-

щего стратегического сдвига, ритейлеры находятся 

под давлением. Если изменения произойдут не так, 

как ожидалось, деятельность компании может быть 

приостановлена, и она понесет большие убытки. 

Вопреки распространённому мнению, основные 

трудности в стратегических преобразованиях в 

компаниях-ритейлерах связаны не с внедрением 

новых технологий, а с отсутствием четкой разра-

ботки новых бизнес-процессов (организационные 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / ECONOMICS 29 

сбои) и человеческим фактором. Такие недора-

ботки приводят к появлению операционных рис-

ков, возникающих из-за неэффективности внутрен-

них процессов. [8] 

Когда ритейлеры начинают большие транс-

формационные проекты - модернизацию ИТ-

систем, улучшенные данных / аналитики, внедре-

ние новых онлайн-возможностей или даже общую 

организационную реструктуризацию – им необхо-

димо ответить на ряд вопросов: что может пойти не 

так? Каков наихудший сценарий развития собы-

тий? Достаточно ли времени и бюджета, чтобы про-

вести тщательную оценку рисков? 

Изменения терпят неудачу, когда они сосредо-

точены исключительно на техническом превосход-

стве. Вероятность неудачи возрастает, если персо-

нал не подготовлен к грядущим изменениям. 

Управление процессом планирования в соответ-

ствии с двумя направлениями: «выполнением пра-

вильного проекта» и «правильным выполнением 

проекта» может помочь снизить вероятность 

наступления рисковых событий. [9] 

Таким образом, можно говорить о том, что 

предприятия сферы розничной торговли подвер-

жены множеству рисков, определяющими из кото-

рых являются риски, связанные с изменением по-

требительского спроса и снижением покупательной 

способности населения. Для успешного существо-

вания предприятием розничной торговли необхо-

димо учитывать риски, ч которыми связана их дея-

тельность, управлять этими рисками и применять 

различные меры по их минимизации. 
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ИТ-структура предприятия является важней-

шей составляющей всего рабочего процесса. В про-

цессе формирования ИТ-стратегии компании 

наиболее важными являются те проекты, что спо-

собны охватить все сферы функционирования ИТ-

подразделения. К ним относятся алгоритмы опти-

мизации процесса, внедрение новых технологий, 

повышение показателей экономической эффектив-

ности. Иными словами, все те проекты, которые 

представляют собой основу работы ИТ-

департамента в компании. Задача ИТ-директора, в 

данном случае, максимально точно определить не-

обходимый список проектов, план действий, ответ-

ственных лиц и т.д. 

На сегодняшний день существует множество 

различных условных обозначений в ИТ-стратегиях. 

Для упрощения стратегией можно назвать долго-

временный план действий. Такой алгоритм дей-

ствий категорически важен для успешной работы 

компании. Также ИТ-стратегию называют планом 

развития компании, совмещенным с бизнес-страте-

гией на недолговременную перспективу. Слож-

ность заключается в необходимости полного и тща-

тельного анализа работы всех механизмов, подвер-

гающихся управлению со стороны команды ИТ. 

Сюда входят не только стандартные технические 

процессы, но и организационные, и управленче-

ские. 

Планирование стратегии в ИТ заключается в 

построении архитектуры компании. Она представ-

ляет собой точное описание структуры, подструк-

туры, алгоритмов работы, связей между структу-

рами. Кроме того, архитектура предприятия вклю-

чает в себя внутреннюю терминологию 

предприятия, цели, задачи, организационную 

структуру, компьютерные системы, роли сотрудни-

ков, бизнес-процессы. 

Термин «архитектура предприятия» появился 

еще в 1987-м году благодаря Джону Захману. Он же 

предложил термин «фреймворк» для того, чтобы 

описывать ее компоненты (данные, сети, люди, 

функции и т.д.). 

Кроме первоначального фреймворка распро-

странение получили фреймворки TOGAF, DoDAF 

и др. Главная задача состояла в определении крити-

ческих элементов и зависимостей между ними. Бла-

годаря этим методам появились разнообразные ИС, 

которые дали возможность собирать и хранить ин-

формацию о компонентах архитектуры и связях 

между ними в едином хранилище. 

Описать архитектуру предприятия достаточно 

сложно даже при наличии особенных инструментов 

работы. Важным нюансом является тот факт, что 

архитектура предприятия подвергается постоян-

ным изменениям. Иными словами, это моделирова-

ние архитектуры предприятия, которая имеет пере-

менные и неопределенные границы. Достоверно 

можно сказать, что следование жестким правилам 

моделирования рано или поздно приведет либо к 

потере актуальных данных об архитектуре, либо к 

отсутствию выгоды. 

К сожалению, методы описания и проектиро-

вания архитектуры значительно отличаются от воз-

можностей и способностей специалистов. Не суще-

ствует один единый язык, который был бы понятен 

всем сотрудникам ИТ сразу. 

В проблематике фреймворков отдельно выде-

ляется отсутствие возможности задавать конкрет-

ные методики определения целей. Вышеописанные 

методы не предоставляют пользователям инстру-

менты, которые способны облегчить описание про-

ектов для достижения целевой архитектуры. Од-

нако, любая готовая архитектура предприятия – это 

результат реструктуризации и оптимизации бизнес-

процессов. При отсутствии одного или нескольких 

компонентов структуры нарушается целостная кар-

тина изменений в работе предприятия. 

Таким образом, задача ИТ-директора или 

ТОП-менеджера заключается в адаптации мето-

дики определения архитектуры предприятия в со-

гласовании с особенностями компании, внутрен-

ними бизнес-процессами, поставленными задачами 

и целями, ролями и т.д. Особенное внимание сле-

дует уделить дальнейшей интеграции с другими ме-

тодами работами (в том числе управление ИТ-

сервисом изнутри, корректировкой внутренних 

бизнес-процессов и т.д.). 

Предприятие мобильно и меняет свои цели в 

зависимости от текущей ситуации внутри и вне 

компании. Например, в случае необходимости уве-

личения прибыли, основанной на разработке но-

вого продукта, или повышения лояльности среди 

клиентов, или падения рынка, и т.д. 

Чтобы достигнуть подобной цели, необходимо 

сформировать бизнес-стратегию, которая оформля-

ется на основе набора согласованных программ и 

проектов. При наличии информации о целевой биз-

нес-структуре ей сопоставляется аналогичная ИТ-

архитектура предприятия. Для ее достижения, в 

свою очередь, разрабатывают ИТ-стратегию. Она 

представляет собой пакет проектов по внедрению 

ИС/ИТ в работу компании. 

Знания об ИТ-архитектуре и ИТ-стратегии яв-

ляются основополагающими в создании и эксплуа-

тации ИС. ИТ-структура стремительно развивается, 

что приводит к появлению новых типов бизнеса, та-

ких как электронный, например. Электронный биз-

нес нуждается в интеграции отдельных компонен-

тов ИС. 

На практике ни один вопрос производства не 

удается решить внедрением лишь одной системы 

управления. По стандарту де-факто необходимо 

наличие нескольких систем от разных производите-

лей и поставщиков. 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / ECONOMICS 31 

В среднем крупное предприятие использует до 

40 систем управления одновременно. Главная за-

дача для компании – выбор компонента ИС и созда-

ния правильной инфраструктуры. Здесь важно учи-

тывать показатели экономической эффективности 

и стоимости предприятия. По оценке статистиче-

ских компаний, внедрения ИС, проведенные не-

удачно, составляют 50 процентов от общего коли-

чества попыток, причем в государственном секторе 

эта величина достигает 70 процентов. 

Создание «совершенного» процесса является 

первостепенной задачей ИТ-стратегии. Она подра-

зумевает объединение бизнес-процессов 

(businessprocessfusion). Такое слияние способ-

ствует эффективному преобразованию предприя-

тия через слияние автономных процессов, исполь-

зуемых до этого. 

К сожалению, существующие ИС, так же как и 

корпоративная культура, сильно ограничивают во 

времени преобразование структуры из-за несовер-

шенства ИТ-архитектуры. 

Согласно данным компании Fujitsu только 30 

процентов предприятий рассматривают ИТ-

службы как стратегически важную часть компании. 

Остальные 70 процентов организаций сталкива-

ются с неспособностью ИТ-структуры адаптиро-

ваться достаточно быстро для успешного развития 

бизнеса. Происходит это из-за низкой компетенции 

сотрудников ИТ-департамента, недостаточного фи-

нансирования и т.д. 

Рисунок. 1 Взаимосвязи бизнес-стратегии, архитектуры ИТ и ИТ-стратегии. 

 

Важно учитывать, что, помимо явных преиму-

ществ от внедрения ИТ на основе принципа «Пре-

имущества взамен на инвестированные средства», 

неявные, казалось бы, выгоды, приобретает бизнес 

– проект на стыке «Бизнес - Архитектура ИТ». Осо-

бенно наглядно это проявляется при грамотном, 

компетентном выборе прикладных систем. 

Однако, создание, запуск и эксплуатация ИТ-

архитектуры требует серьёзных финансовых, вре-

менны́х и трудовых затрат. Как правило, силы ру-

ководства любого бизнес-проекта направлены на 

получение добавочной стоимости (Added-Value). 

При этом руководству необходимо адекватно вос-

принимать преимущества от реализации ИТ-

проектов и грамотно определиться с тем, какая 

часть бюджета обязательно будет инвестироваться 

в ИТ-структуру. 

Адекватное и грамотное распределение 

средств значительно повышает шансы на успех 

предприятия. Однако, не стоит инвестировать все 

свободные средства только в ИТ-проекты, так как 

зачастую такое распределение затрат не соответ-

ствует эффективной реализации ИТ-стратегии и ре-

альным потребностям предприятия. 

Что касается процесса выработки ИТ-

стратегии, то она включает в себя последователь-

ные этапы. Начало процесса заключается в сборе 

информации о бизнесе и состоянии дел в ИТ-

структуре. В конечном счете это влияет на форму-

лировку и план обновления ИТ-стратегии. 

Важно учесть, что ИТ-стратегия как таковая 

состоит из двух основных направлений: 

1. Плана изменений пакета прикладных систем 

с целью эффективного контроля и реализации ИТ-

стратегии; 

2. Плана своевременного развития систем 

управления в ИТ-структуре. 

Эти направления принципиально отличаются 

друг от друга. Однако, подобное разделение значи-

тельно облегчает работу руководства касательно 

оценки и анализа инвестиций в ИТ-структуру. 

Стоит отметить, что нюансы в реализации ИТ-
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стратегии в компании тесно взаимодействуют с ар-

хитектурой операций и системы управления. 

Особенно важными элементами ИТ-стратегии 

являются люди и сорсинг (т.е. использование внут-

ренних и внешних ресурсов). Данные компоненты 

напрямую влияют на обеспечение предприятия 

всеми необходимыми для эффективной реализации 

ИТ-стратегии ресурсами. 

Рисунок. 2 Этапы и результаты разработки ИТ-стратегии. 

 

На сегодняшний день известны различные ме-

тодики реализации сорсинга для совершенствова-

ния или разработки и запуска ИТ-стратегии. Клас-

сическое предприятие нуждается в стандартной 

бизнес-стратегии, которая и формирует понятие 

того, что необходимо реализовывать. 

Далее, помимо определения процесса преобра-

зования предприятия, необходимо сформулировать 

пакет изменений в производстве с учетом ИТ-

структуры, а уже следующим шагом в данном кон-

тексте будет разработка ИТ-стратегии в соответ-

ствии с предварительно выбранными проектами. 

Все взаимодействия с внешними партнерами 

предприятие выполняет согласно требованиям, за-

ложенным в соответствующие нормативные доку-

менты (договоры/контракты, регламенты и др.). 

С каждым годом бизнес развивается все быст-

рее, что требует значительного сокращения сроков 

на подготовку и реализацию бизнес-стратегии ком-

пании. По этой причине важно предельно тща-

тельно и четко формулировать план работы. Соот-

ветствие установленному регламенту, согласован-

ность компонентов стратегии между собой и 

своевременность внедрения эффективных измене-

ний в работу – все это влияет на успешность пред-

приятия. 

Все это формирует необходимость выбора от-

ветственных лиц за разработку и внедрение ИТ-

стратегии в рабочий процесс. Это могут быть 

контрагенты (партнеры, поставщики услуг) или 

внутренние службы и сотрудники предприятия. 

Выбор решения в ИТ-предприятии должен 

быть закреплен за конкретным исполнителем в 

рамках архитектурных стандартов. Построение 

надежных и крепких отношений с одним проверен-

ным поставщиком услуг или партнером – наиболее 

благоприятный путь внедрения ИТ-стратегии в ра-

бочий процесс. 

Принято считать, что в ближайшем будущем 

некоторые направления бизнеса станут более вир-

туальными, чем на сегодняшний день. Подобные 

бизнес-проекты будут основаны на широком и 

плотном взаимодействии с внешними поставщи-

ками услуг, партнерами, провайдерами. 

Таким образом, выбор поставщиков услуг и 

партнеров становится стратегически важным ком-

понентом ИТ-стратегии предприятия. Он определя-

ется в большей степени не ею самой, а выбранными 

партнерами. В данном контексте подобная тенден-

ция достаточно удобна для топ-менеджеров, для ко-

торых поиски и выстраивание взаимоотношений с 

партнерами гораздо более простая задача, чем ис-

пользование ИТ-средств. Последние требуют раз-

работки ИТ-стратегии, утверждения проекта, его 

внедрения и т.д. 

Потому для ИТ-директора поиск поставщиков 

и партнеров становится основополагающим момен-

том в работе предприятия, так как это либо приве-

дет к заметному прогрессу в вопросах эффектив-

ного управления работой и дальнейшего конкурен-

тоспособного существования компании, либо, в 

противном случае, угрозой для существования 

внутренней ИТ-структуры компании. Для сохране-

ния конкурентоспособности предприятия ИТ-

структура внутри компании должна использовать 

новейшие технологии в области разработки и даль-

нейшей реорганизации деятельности. В данном 

контексте эффективное существование ИТ-

структуры самого предприятия может опреде-

ляться сервисной моделью. 

Процесс определяет пакет решений и план дей-

ствий. Он представляет собой совокупность регу-
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лярных активностей, которые требуются для оказа-

ния конкретной услуги. Терминология для различ-

ных ИТ-структур отличается, но есть несколько 

терминов единых. Например, возможности – это 

характеристики предприятия, необходимые для ре-

ализации рабочего процесса, а активность – про-

стейшая задача, которая выполняется в ходе теку-

щего процесса. 

Выбор стратегии в направлении сорсинга ос-

нован на стратегическом аспекте, а именно, привле-

чении поставщиков и партнеров. Тщательный под-

бор внешнего партнера явно способствует дальней-

шему эффективному формированию ИТ-стратегии 

и, в целом, архитектуры предприятия. Перед нача-

лом поиска провайдера важно определиться зара-

нее с тем, кто будет нести полную и регулярную от-

ветственность за процесс. Следует понимать, 

насколько компетентен провайдер, сможет ли он 

обеспечить выполнение всех поставленных задач и 

насколько полноценно будет организовано взаимо-

действие всех компонентов выстроенной струк-

туры. 

Последнее говорит о том, что контрагентам от-

дается на обслуживание множество важной и кон-

фиденциальной информации. Однако, партнер не 

будет погружаться во внутреннюю ситуацию пол-

ностью и изучать проблематику бизнес-процессов, 

что может понести за собой определенные послед-

ствия, связанные с неучетом нюансов работы пред-

приятия. 

В случае, когда предприятие оставляет за со-

бой владение архитектурой предприятия (то есть 

провайдеру передается на управление, например, 

только поддержка сервера), выбор поставщика ос-

новывается лишь на соблюдении обязательств по 

сохранению и неразглашению конфиденциальной 

информации и выполнении обязательств по дого-

вору. Иными словами, провайдер должен быть ком-

петентным и выполняющим все обязательства пол-

номерно и в установленный срок. 

В случае, когда внешнему партнеру передается 

функция полного управления ИТ процессами, на 

первый план в комплексном определении эффек-

тивности функционирования предприятия может 

выйти стоимость ИТ-услуг. 

Корректное распределение ресурсов помогает 

сократить расходы и избежать зависимости от аут-

сорс компаний и сохранить конфиденциальную ин-

формацию в безопасности, не передавая ее третьим 

лицам. 
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characteristics of organizations. In this case, it is recommended to use alternative methods for assessing the fi-

nancial stability of organizations.  
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Кроме традиционных методик, которые ис-

пользуются для оценки деловой активности и фи-

нансовой устойчивости, на основе коэффициент-

ного анализа и изучения абсолютных показателей, 

существуют альтернативные подходы, позволяю-

щие расширить методический аппарат и суще-

ственно углубить степень анализа. К таким методи-

кам можно отнести использование экономикомате-

матических моделей, методы факторного анализа, 

балльно-рейтинговые оценки и ряд других.  

Для того, чтобы оценить зависимость рента-

бельности активов от некоторых показателей фи-

нансовой устойчивости и деловой активности необ-

ходимо воспользоваться методикой Дюпона и по-

строить мультипликативную модель, которая 

базируется на информации, представленной в таб-

лице 1.  

Таблица-1  

Исходная и расчетная информация для оценки влияния факторов на динамику рентабельности 

активов организации 

Показатель  2017 г.  2018 г.  
Абсолютное  

изменение, ±  

Исходна я информация    

Чистая прибыль  53942  129419  75477  

Выручка  532155  672328  140173  

Среднегодовая стоимость активов  1008809,5  1130486  121677  

Среднегодовая  стоимость оборотных активов  275938,5  253926  -22013  

Среднегодовая величина краткосрочных обязательств  102878,5  183947  81068,5  

Среднегодовая  величина дебиторской задолженности  22227  12472,5  -9754,5  

Среднегодовая  величина заемного капитала  286496,5  323532  37035,5  

Среднегодовая величина собственного капитала  722313  806954  84641  

Расчет ные данные    

Рентабельность продаж  0,101  0,192  0,091  

Оборачиваемость дебиторской задолженности  23,942  53,905  29,963  

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах  0,081  0,049  -0,031  

Коэффициент текущей ликвидности  2,682  1,380  -1,302  

Доля краткосрочных обязательств в заемном капитале  0,359  0,569  0,209  

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала  0,397  0,401  0,004  

Коэффициент автономии  0,716  0,714  -0,002  

Рентабельность активов  0,053  0,114  0,061  

  

Результаты расчетов показывают, что рента-

бельность активов в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

возросла на 6,1 процентных пунктов и составила в 

отчетном году 11,4%. Рентабельность продаж в со-

ответствующий период увеличилась на 9,1 пункт и 

приняла значение 19,2%. Оборачиваемость деби-

торской задолженности увеличилась почти на 30 

оборотов, а ее доля снизилась до 5% относительно 

общей величины оборотных средств. Коэффициент 

текущей ликвидности снизился существенно – на 

1,302 пункта, а доля краткосрочных обязательств в 

заемном капитале возросла почти до 60%. Соотно-

шение заемного и собственного капитала 40 к 60%.  

Оценим влияние указанных факторов на изме-

нение рентабельности активов в таблице 2.  

Таблица-2  

Оценка влияния факторов на изменение рентабельности активов в организации 

Фактор Степень влияния 

Рентабельность продаж  0,048  

Оборачиваемость дебиторской задолженности  0,127  

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах  -0,089  

Коэффициент текущей ликвидности  -0,068  

Доля краткосрочных обязательств в заемном капитале  0,042  

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала  0,001  

Коэффициент автономии  0,000  

Совокупное влияние всех факторов  0,061  
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Совокупное влияние всех факторов равно значению изменения рентабельности активов, поэтому мо-

дель можно считать применимой. При этом, отрицательное влияние на изменение рентабельности активов 

оказали изменение доли дебиторской задолженности и коэффициента текущей ликвидности (рисунок 1). 

Степень их влияния составила 0,157 пунктов.  

 
Рисунок 1. Влияние факторов на изменение рентабельности активов в организации  

 

Существенное положительное влияние ока-

зало изменение трех факторов: оборачиваемости 

дебиторской задолженности, рентабельности про-

даж и доли краткосрочных обязательств в заемном 

капитале. Величина их влияния в совокупности со-

ставила 0,217 пунктов. Таким образом, для даль-

нейшего повышения рентабельности активов необ-

ходимо увеличивать степень ликвидности оборот-

ных средств и осуществлять грамотное управление 

дебиторской задолженностью. Также следует не 

допускать отрицательного изменения показателей, 

которые имеют благоприятное влияние на рента-

бельность активов.  

Представленная модель факторного анализа 

рентабельности является основой для поиска неис-

пользованных резервов укрепления деловой актив-

ности и финансовой устойчивости организации, оп-

тимального использования имеющихся ресурсов, а 

также принятия обоснованных управленческих ре-

шений, направленных на повышение эффективно-

сти ее деятельности.  

Далее следует провести оценку финансовой 

устойчивости на основе применения детерминиро-

ванной комплексной методики способом много-

мерного анализа. Данный способ обобщенной 

оценки позволяет учитывать степень отклонения 

абсолютных значений показателей от эталона – 

наивысшего значения каждого из сравниваемых 

финансовых коэффициентов в стандартизирован-

ной форме.  

Таблица-3  

Исходная информация для проведения комплексной оценки  

финансовой устойчивости организации 

Показатель  2014г.  2015г.  2016г.  2017г.  2018г.  

Коэффициент текущей ликвидности  1,17  6,36  4,26  1,88  1,09  

Коэффициент автономии  0,65  0,89  0,72  0,72  0,71  

Коэффициент постоянных пассивов  0,73 0,94 0,93 0,87 0,81 

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами  
0,14 0,84 0,77 0,47 0,08 

Коэффициент реальной стоимости имущества  0,99 0,91 0,82 0,98 0,92 

Коэффициент оборачиваемости активов  2,57 2,81 1,72 2,09 2,66 

Коэффициент рентабельности активов  0,14  0,38  0,13  0,05  0,11  

  

Визуальная предварительная оценка представленных исходных данных позволяет сказать, что наибо-

лее высокие показатели практически по всем представленным коэффициентам были получены в 2015 г. 

После чего наметилась тенденция к снижению величин указанных показателей.  

Рассчитаем стандартизированные показатели в таблице 4.  
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Таблица-4  

Стандартизированные коэффициенты организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент текущей ликвидности  0,18369  1,00000  0,66934  0,29495  0,17141  

Коэффициент автономии  0,72315  1,00000  0,79950  0,80146  0,79514  

Коэффициент постоянных пассивов  0,77195  1,00000  0,98739  0,92522  0,86080  

Коэффициент обеспеченности       

собственными оборотными средствами  0,17070  1,00000  0,90781  0,55393  0,09791  

Коэффициент реальной стоимости имущества  1,00000  0,92619  0,83272  0,98839  0,93045  

Коэффициент оборачиваемости активов  0,91455  1,00000  0,61149  0,74243  0,94705  

Коэффициент рентабельности активов  0,38195  1,00000  0,35530  0,13651  0,28159  

  

Стандартизированная матрица подтвердила 

вывод, сделанный на основе визуальной оценки. 

Практически по всем значениям, кроме коэффици-

ента реальной стоимости имущества, эталонным 

является 2015 г.  

Результаты расчетов комплексной оценки 

представим в таблице 5 и на рисунке 2. При этом, 

наивысший рейтинг будет иметь тот период, в ко-

тором было получено минимальное значение. Пе-

риоды жизнедеятельности организации будут про-

ранжированы в порядке убывания обобщающего 

интегрального показателя.  

Таблица-5  

Результаты расчетов комплексной оценки в организации 

Показатель  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Интегральный (обобщающий) показатель  1,872  0,005  0,753  1,553  2,085  

Место в рейтинге  IV  I  II  III  V  

  

Таким образом, наиболее стабильная ситуация 

с точки зрения финансовой устойчивости была с 

2015 по 2017 гг. Четвертая позиция из пяти отме-

чена в 2014  

г. И самый неудачный год с точки зрения фи-

нансовой устойчивости – 2018 г. (отчетный) 

 
Рисунок 2. Результаты расчетов комплексной оценки и финансовой устойчивости в организации  

 

Основные положительные стороны представ-

ленной методики рейтинговой оценки заключаются 

в:  

 ее использовании при сравнении с другими 

организациями;  

 подборе индивидуальных показателей;  

 комплексном, многомерном подходе к ана-

лизу финансовой устойчивости;  

 возможности сравнительной оценки;  

 использовании гибкого вычислительного 

алгоритма.  
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 К основным угрозам в государственной стра-

тегии экономической безопасности России отно-

сятся: теневая экономика и криминализация эконо-

мических отношений. С давних пор эти проблемы 

вызывают интерес общества и исследователей раз-

личных научных направлений.  

Теневая экономика трактуется как специфиче-

ская система экономических отношений, которые 

находятся вне правовых рамок. Данный подход со-

ответствует взглядам на теневую экономику и спе-

циалистов правоохранительных органов, так как 

включает широкий круг явлений, которые сопро-

вождают экономическую деятельность. В наиболь-

шей степени, теневая экономика представляет со-

бой самостоятельное явление, которое способно 

повлечь за собой как криминальные виды экономи-

ческой деятельности, так и некриминальные, то 

есть те виды деятельности, которые находятся вне 

правового поля. Возникновение этой проблемы 

обусловлено, во многом, системой экономики, дей-

ствующей в Российской Федерации, а также недо-

статками государственного регулирования в эконо-

мической сфере. 

По мнению современного исследователя А.В. 

Наумова криминализация определяется, как при-

знание законодательством некоторых деяний пре-

ступными и наказуемыми, за которые устанавлива-

ется уголовная ответственность. В. Меркулова, ана-

лизируя исследования В. Н. Дремина, отмечает, что 

процессы криминализации общества и воспроиз-

водства преступности – это и есть непрерывный 

цикл в рамках криминальных разновидностей соци-

альных практик [1]. Следует согласится с позицией 

А.В. Наумова и рассматривать криминализацию 

как процесс признания в законодательном порядке 

некоторых деяний преступными и установления за 

них уголовной ответственности; она используется 

при анализе распространения преступности в раз-

личных сферах жизнедеятельности общества. По-

нятие «преступление» рассматривается как право-

нарушение, влекущее применение уголовной от-

ветственности. 

Дестабилизация экономических систем тре-

бует защиты, в связи с влиянием на нее криминали-

зации общества. Экономическая безопасность – это 

совокупность условий, факторов, механизмов, ко-

торые обеспечивают стабильность, устойчивость и 
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развитие национальной экономики [4]. Криминали-

зация экономики и коррупция в области управле-

ния экономикой являются внутренней угрозой для 

национальной экономической безопасности. Соот-

ветственно, анализ криминализации в экономиче-

ской сфере основан на изучении экономической 

преступности и преступлений. Зачастую, большин-

ство исследователей выделяют высокий уровень 

скрытности экономических преступлений. 

Среди факторов распространения экономиче-

ской преступности обычно выделяют:  

-объединение экономической преступности с 

общеуголовной;  

- активное участие в этих преступлениях орга-

низованных групп; 

 -создание эффективной системы легализации 

доходов от преступной деятельности;  

-усиление транснациональных и межрегио-

нальных аспектов развития экономической пре-

ступности. 

Обратимся к данным статистики. Оценивая ди-

намику экономических преступлений, следует от-

метить, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

их число снизилось (рис.). Статистические данные 

показывают, что в 2019 году по сравнению с 2018 

годом на 4,8 % снизилось число экономических 

преступлений [4]. Однако, статистические данные 

не всегда в полной мере отражают действитель-

ность, поскольку по оценкам работников прокура-

туры на практике выявляется только 1 процент пре-

ступлений. Более того, в соответствии с эксперт-

ными оценками потери от коррупции в области 

государственных закупок и заказов превышают 30 

процентов всех бюджетных затрат по этим статьям. 

 
Рисунок. Динамика экономических преступлений за 2015 - 2019 гг. 

 

Коррупция в российских органах государ-

ственной власти является одной из актуальных про-

блем, без решения которой не представляется воз-

можным динамичное и гармоничное развитие рос-

сийского общества. Некоторые исследователи 

считают, что распространение коррупции в России 

является попыткой построения альтернативной 

экономики, при отсутствии механизмов реализации 

проектов и программ, а также эффективного зако-

нодательного регулирования. Другие отмечают, 

что коррупция, несмотря на негативные стороны, 

обладает и положительными эффектами, заключа-

ющимися в толчке для роста законотворческих и 

экономических процессов, а снижение уровня кор-

рупции влечет за собой экономический рост страны 

[2].  

Сложность анализа проблем взяточничества и 

коррупции, как и других экономических преступле-

ний, обусловлена их неявным характером. Однако 

ситуацию, сложившуюся в Российской Федерации, 

все же можно исправить. В настоящее время осу-

ществляется реформа государственного управле-

ния, которая может оказаться подходящим слу-

чаем, которым следует воспользоваться. В этой 

связи было бы целесообразным внести в государ-

ственную программу реформ дополнительные по-

ложения. Они касаются следующего: 

 требует своего развития качественный уро-

вень государственного контроля внутреннего эко-

номического пространства. Он может быть реали-

зован посредством возрастания роли общественно-

сти или представителей населения в различных 

структурах местных и региональных органов вла-

сти. Это должно сопровождаться усилением глас-

ности, введением общественной оценки деятельно-

сти различных ведомств. Таких, например, как су-

дов, милиции, налоговой службы и пр. Особого 

контроля требуют органы муниципальной и регио-

нальной власти. Проблема открытости данных 

структур может быть решена достаточно просто – 

посредством реализации процедуры отзыва чинов-

ника, не зарекомендовавшего себя на определен-

ном посту; 

  требует реализации комплекс мер в обла-

сти противодействия теневой экономике. Нужна 

стратегическая программа борьбы с этим видом де-

ятельности, совершенствование законодательства в 

этой сфере, его постоянный мониторинг;  
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 борьба с теневой экономикой должна быть 

подконтрольна Президенту и прозрачна для обще-

ства. Этого можно добиться, создав определенный 

государственный орган при Президенте России, в 

виде, например, комитета по борьбе с коррупцией, 

обеспечив его соответствующими над ведомствен-

ными полномочиями; 

  роль общества в соблюдении националь-

ных экономических интересов, должна быть за-

креплена в государственных нормативных актах. 

Причем практическая реализация новых норм и 

правил государственного и муниципального регу-

лирования внутреннего экономического простран-

ства должна опираться на реальное их воплощение 

в практике; 

 необходима разработка Комплексной целе-

вой долгосрочной программы управления экономи-

ческим развитием внутреннего рынка. Она может 

быть построена по отраслевому признаку с выделе-

нием сначала наиболее перспективных отраслей, 

затем отраслей второго уровня.  

Все это, в совокупности, позволит сформиро-

вать действенные механизмы реализации обще-

ственного контроля над властными структурами. 

Осуществление указанных направлений позволит 

объединить интересы отдельных членов общества с 

эффективностью функционирования экономиче-

ской системы в целом. Тогда главный стимул раз-

вития теневой экономики будет устранен. Появятся 

предпосылки к ее свертыванию [5]. 

Таким образом, сегодня, не смотря на сниже-

ние некоторых показателей мошенничества, все так 

же наблюдается высокий уровень криминализации 

российского общества, а экономическая преступ-

ность наблюдается практически во всех отраслях 

экономики. Стоит отметить, что особенно остро се-

годня стоит проблема незаконного присвоения ак-

тивов. При этом, в сравнении с мировыми показа-

телями экономических преступлений, Россия серь-

езно проигрывает. Процесс криминализации, воз-

действуя на общественную систему, несет в себе 

угрозу социальной стабильности, оказывает нега-

тивное влияние на обеспечение национальной без-

опасности страны, в том числе и в экономической 

сфере [3]. 

 Имеет место мнение о том, что невозможно 

ограничить коррупцию только репрессивными ме-

тодами; для решения проблем снижения корруп-

ции, пресечения экономических преступлений 

необходимо применение комплексных мер инсти-

туционального характера. Исследование кримина-

лизации общества, как основной угрозы националь-

ной и экономической безопасности, влечет потреб-

ность в выработке эффективных механизмов, 

сосредоточенных на снижение распространения 

экономических преступлений с целью повышения 

темпов социально - экономического развития 

страны. 
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Экономика России в семнадцатом веке была 

достаточно отстающей от уровня европейских 

стран. Российская политика в сфере экономики при 

Петре I была нацелена на преобразования, которые 

помогли бы стране значительно ускорить темпы 

экономического и социального развития. Главной 

целью экономического развития России того вре-

мени являлось, в первую очередь, развитие военной 

промышленности. Причиной этого являются мно-

гочисленные войны, которые происходили в пе-

риод правления Петра I. Наиболее значимой из этих 

войн была Северная война [4]. 

Рассматриваемая тема является актуальной и 

по сей день, потому что между экономическими 

преобразованиями в ту эпоху и в наше время есть 

определенная взаимосвязь. Кроме этого, экономи-

ческая политика того времени, хоть это странно се-

годня и звучит, отразилась и на последующем раз-

витии российской экономики в последующие сто-

летия. В данной статье проанализированы 

преобразования в сфере экономики того времени, 

которые явились наиболее значимыми для России 

того времени и ее будущего. 

Рассмотрим все тонкости, касающиеся эконо-

мических преобразований со стороны нескольких 

компонентов: промышленность, сельское хозяй-

ство, торговля, финансы и результаты. 

Прежде чем к власти пришел Петр I, в эконо-

мики России существовала масса нерешенных про-

блем. Отметим, что одной из самых явных проблем 

было то, что страна обладала огромным количе-

ством ресурсов, но при этом существовала про-

блема нехватки материала для нужд, которые каса-

ются армии. В качестве примера: метал, который 

был необходим для пушек закупался в те времена у 

Швеции [2].  

Очень многие факты говорят о том, что уро-

вень развития промышленности России в до пет-

ровские времена был на очень низком уровне. На 

территории всей России насчитывалось около 25 

мануфактур, хотя в то же время в Англии действо-

вало более 100 мануфактур. Если рассматривать 

экономику страны со стороны сельского хозяйства, 

то видно, что в этой отрасли совсем не было пере-

мен и оно функционировало в соответствии со ста-

рыми порядками, то есть, практически. не развива-

лось. 

Петр I, начав свое правление, столкнулся с 

огромным количеством проблем, которые были 

связаны с экономикой России. Вся совокупность 

проблем усугубилась, когда началась Северная 

война. Причиной ухудшения ситуации стало то, что 

Швеция прекратила поставлять металл, который 

был необходим для артиллерии и пушек. После 

этого Петр I принял решение переплавлять церков-

ные колокола в пушки, за что был осужден церко-

вью и назван антихристом. 

Развитие в сфере экономики в период правле-

ния Петра I было направлено на значительное раз-

витие флота и армии. В основном вокруг этих со-

ставляющих и шло развитие промышленности и 

других сфер. Отметим важный факт, что во времена 

экономических преобразований с 1715 года стала 

поощряться область индивидуального предприни-

мательства, а некоторая часть фабрик и мануфактур 

была передана в частные руки [3]. 

Существовало два принципа, которые харвкте-

кризуют основные экономические преобразования 

в эпоху царствования Петра I: 

1. Протекционизм, который был основан на 

поддержке отечественного производства и поощре-

нии вывоза товара за границу. 

2. Меркантилизм, основанный на преоблада-

нии вывоза продукции над ввозом, другими сло-

вами, превышении экспорта над импортом.  

К началу правления Петра в России действо-

вало около двадцати пяти мануфактур, что есте-

ственно было явно недостаточно по сравнению с 

другими странами. Россия не была способна обес-

печить себя самым необходимым и, именно по-

этому, самое начало Северной войны стало печаль-

ным явлением для страны, так как остановка по-

ставки железа из-за границы обусловила почти 

полную невозможности участия России в войне. 

Существовало три направления экономиче-

ской политики Петра I [1]: 

1. Металлургическая промышленность. 

2. Горнодобывающая промышленность. 

3. Кораблестроение. 

Отметим, что к концу царствования Петра I 

действовало уже двести мануфактур. Фактом того, 

что страна шла в правильном направлении в веде-

нии экономической политики, стало то, что, если в 

начале правления Петра I Россия занимала одно из 

главенствующих мест по импорту железа, то к 

концу его правления страна стала занимать третье 

место в мире по производству и экспорту железа. 

При Петре I стали формироваться промышлен-

ные центры. И хотя, такие промышленные центры 

в России уже существовали, но их значимость была 

относительно не большой. В период правления 

Петра I значительно ускорилось развитие промыш-

ленности на Донбассе и Урале. Но, с другой сто-

роны, у значительного подъема промышленность 

были и негативные стороны, например, в это время 

появились категории приписных и посессионных 

крестьян. Посессионные крестьяне появились в 

1721 году по указу Петра Первого. Посессионные 

крестьяне были собственностью мануфактур и обя-

заны были работать там всю свою жизнь. 
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Выделим еще некоторые особенности разви-

тия промышленности в эпоху Петра Первого: 

1. Достаточно высокое развитие металлурги-

ческой промышленности. 

2. Государство принимает активное участие в 

экономической деятельности. Оно выступает, как 

заказчик всех объектов промышленности. 

3. Разрешение покупки крестьян (подневоль-

ный труд). 

4. Отсутствие конкуренции. Как следствие у 

крупных предпринимателей отсутствовала необхо-

димость развивать свою отрасль промышленности. 

В промышленном развитии у Петра I было не-

сколько проблем. Одна из них заключалась в сла-

бой эффективности государственного управления. 

Второй проблемой стало отсутствие каких-либо ин-

тересов ведения частного бизнеса и его развития. 

Но решились данные проблемы очень просто. Петр 

I стал передавать крупные предприятия в управле-

ние частным собственникам. К примеру, к концу 

семнадцатого века известная в то время семья Де-

мидовых имела под своим контролем одну треть 

всего российского производства железа. 

Если рассматривать экономическую политику 

Петра Первого в области торговли, то можно отме-

тить, что она в общей совокупности соответствует 

тем стандартам развития, которые устанавливались 

в мире в то время. Российская торговля, также, как 

и промышленность, развивалась по протекционист-

скому пути. До эпохи правления Петра Первого вся 

крупная торговля шла через порт в Астрахани. Но 

так как Петр Первый любил Санкт-Петербург, он 

своим указом в 1713 году запретил всю торговлю 

через этот порт, потребовав полный перенос тор-

говли в любимый город. Глобального эффекта дан-

ное решение России не принесло, однако оно было 

не менее важным фактором для усиления роли и 

значения Санкт-Петербурга, как столицы Империи 

и города. Вместе с этим, развивались другие порты, 

например, в Риге, Выборге, Нарве и Ревеле. На сто-

лицу Империи приходилось около двух третьих 

внешнеторгового оборота. 

 В заключение, выделим основные итоги пре-

образований в сфере экономики в период правле-

ния Петра I: 

1. Число российских мануфактур выросло в 

семь раз. 

2. Объем выпускаемой продукции внутри 

страны значительно увеличился. 

3. По выплавке металла Россия вышла на тре-

тье место в мире. 

4. В сфере сельского хозяйства массово стали 

применяться новые орудия труда. 

5. Главным торговым центром России стал 

Санкт-Петербург. 
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Дивидендная политика в системе финансо-

вого менеджмента 

Рассмотрим подробнее, что из себя представ-

ляет дивидендная политика в общем смысле. 

Дивидендная политика –  это комбинация дей-

ствий, правил и принципов, используемых органи-

зацией для принятия решений о том, какая часть не-

распределенной прибыли будет выплачена держа-

телям акций.  

Размер и дата выплат дивидендов определя-

ется общим собранием акционеров публичной ком-

пании. Дивиденды не могут быть выплачены из не-

распределенной прибыли прошлых лет. Следова-

тельно, совет директоров компании несет 

ответственность за эффективное распределение чи-

стой прибыли текущего периода. 

Величина чистой прибыли компании может 

колебаться год от года. Перед собранием акционе-

ров компании стоит непростая задача: найти баланс 

между инвестированием прибыли в рост и развитие 

производства и выплатой дивидендов. С одной сто-

роны, компания должна расширять свои мощности, 

чтобы укреплять позиции на конкурентном рынке. 

С другой – нестабильность дивидендных выплат 

может подорвать доверие инвесторов, что приведет 

к снижению курсовой стоимости акций на рынке.  

Компании, стремящиеся к эффективному 

управлению собственным капиталом, должны про-

рабатывать соответствующую этой цели дивиденд-

ную политику. Дивидендная политика обязана 

устанавливать баланс между инвестированием в 

дальнейший рост организации и текущими выпла-

тами дивидендов собственникам компании, таким 

образом, чтобы рыночная стоимость компании на 

рынке оставалась максимальной.   

Следовательно, главная цель дивидендной по-

литики, это – обеспечивать оптимизацию долей по-

требляемой и капитализируемой прибыли органи-

зации с учетом максимизации стоимости компании.  

Несмотря на то, что было проведено множе-

ство исследований, целью которых было нахожде-

ние оптимального соотношения дивидендных вы-

плат и инвестиций в производство – единый уни-

версальный подход не был найден.  

Виды дивидендных выплат и типы диви-

дендной политики 

Как ранее было упомянуто, дивиденды выпла-

чиваются из чистой прибыли компании. Размер ди-

видендных выплат зависит от решения совета ди-

ректоров. Однако это правило распространяется 

только на владельцев обычных акций. Владельцы 

привилегированных акций получают фиксирован-

ный дивиденд, размер выплаты которого не зависит 

от уровня чистой прибыли компании.  

Принято выделять три типа дивидендной по-

литики, от которых зависят виды дивидендных вы-

плат: консервативный, умеренный и агрессивный. 

Далее рассмотрим их подробнее. 

При консервативном типе дивидендной поли-

тики, компания старается инвестировать большую 

часть прибыли в рост и развитие, а остающуюся 

неинвестированную прибыль распределяет в виде 

дивидендов. Поэтому в данном случае – дивиденды 

имеют минимальный размер. Для данного типа по-

литики характерны два вида дивидендных выплат: 

фиксированные дивидендные выплаты и выплаты 

дивидендов по остаточному принципу. 

При фиксированных дивидендных выплатах 

компания заранее устанавливает размер дивиденда, 

который планирует выплачивать. Размер диви-

денда может увеличиться, если инвестиционная де-

ятельность компании окажется успешной. Плюсы 

таких выплат для инвесторов в том, что они знают, 

что каждый месяц будут получать стабильный до-

ход. Однако минусом является тот факт, что размер 

этих дивидендных выплат, как правило, невелик.  

Далее будет рассмотрена методика выплат ди-

видендов по остаточному принципу. Эту методику 

компании используют в периоды увеличенной ин-

вестиционной активности [15]. В ее основе лежит 

распределение остаточной чистой прибыли на ди-

виденды, после того, как большая ее часть инвести-

рована в рост и развитие компании. Плюсом для ин-

весторов является быстрый рост организации. Ми-

нусом является непостоянность выплат 

дивидендов, а также их сравнительно небольшой 

объем. Как правило, цены на акции компаний, ис-

пользующие методику выплат дивидендов по оста-

точному принципу, имеют низкую стоимость. 

Если компания ведет умеренную политику вы-

платы дивидендов, то ее выплаты сильно зависят от 

финансового результата. При данном подходе в 

каждый период акционеры могут получить мини-

мально гарантированную сумму дивидендов и экс-

традивиденды. Независимо от финансового резуль-

тата компании, акционеры получают гарантирован-

ные дивиденды. Если же чистая прибыль 

организации за определённый период значительно 

возросла, то акционеры получают и экстрадиви-

денды. Преимуществом данного подхода для инве-

сторов является то, что вне зависимости от успеш-

ности предприятия в определенный период, они по-

лучат гарантированные выплаты.  

Агрессивную политику в отношении дивиден-

дов применяют те компании, которые ориентиро-

ваны на удовлетворение интересов их акционеров. 

Главными методиками выплат дивидендов при дан-

ном подходе являются: методика постоянного про-

центного распределения прибыли и методика по-

стоянного возрастания размера дивидендов. Рас-

смотрим их подробнее. 

Согласно методике постоянного процентного 

распределения, компания выплачивает акционерам 

фиксированный процент от чистой прибыли за от-

четный период. Сумма выплат вычисляется после 

уплаты дивидендов по привилегированным акциям 

и облигациям. Недостатком данного подхода для 

акционеров является то, что в случае отрицатель-

ной чистой прибыли компании, они не получают 

никаких выплат. Также курсовая стоимость акции 

компаний, применяющих данный метод, крайне не-

стабильна. Это связано с тем, что у компании чи-

стая прибыль год от года, a, следовательно, и раз-

мер дивидендных выплат может сильно разли-

чаться [15]. 
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Методика постоянного возрастания размера 

дивидендов характеризуется тем, что компании 

стабильно увеличивают размер дивидендных вы-

плат для своих инвесторов. Как правило, этот при-

рост относительно предыдущего периода, имеет 

фиксированный процент. Компании, использую-

щие данный подход, крайне привлекательны для 

потенциальных инвесторов. Их акции имеют высо-

кую стоимость на рынке. Чтобы следовать данной 

методике, компании должны растить чистую при-

быль с опережением, по сравнению с ростом вы-

плат дивидендов. Если же этого не происходит, или 

компания в период имеет отрицательную чистую 

прибыль, то ей приходится снижать размер инве-

стиций в рост и развитие производства, что чревато 

последующими потерями в прибыли в будущем. 

Помимо всех вышерассмотренных методик, 

существуют методики неденежных дивидендных 

выплат или выплат дивидендов акциями. Компании 

могут прибегнуть к такому подходу, если у них не-

достаточно высоколиквидных активов, либо они 

инвестируют все средства, вырученные в данном 

периоде, в инвестиционный проект. 

Теории дивидендной политики 

Теория иррелевантности дивидендов была 

обоснована Мертоном Миллером и Франко Моди-

льяни в работе “ Dividend policy, growth and the 

valuation of shares” в 1961г [3]. Основная идея тео-

рии состоит в том, что при выполнении определен-

ных условий дивидендная политика не оказывает 

влияния на стоимость компании: 

 отсутствие транзакционных и операцион-

ных издержек и налогов; 

 на рынке присутствует много покупателей 

и продавцов, следовательно, ни один из участников 

не может значимо влиять на стоимость ценных бу-

маг; 

 ожидания участников рынка однородны, 

все участники рынка рациональны; и имеют равные 

предпочтения относительно получения дивиденд-

ных выплат или выплат в виде прироста капитала; 

 отсутствует асимметрия информации, все 

участники рынка имеют одинаковый доступ к ин-

формации. 

Согласно теории, при соблюдении всех этих 

условий, акционеры остаются безразличны к диви-

дендным выплатам.  

Данная работа сильно повлияла на научное со-

общество своего времени, поскольку до ее выпуска 

доминировало мнение, о том, что дивидендные вы-

платы или их отсутствие сильно влияют на акцио-

неров, даже при условии существования совершен-

ных рынков капитала. 

Совершенные рынки отсутствуют в реальном 

мире, следовательно, протестировать теорию Мо-

дильяни и Миллера на практике не представляется 

возможным. Однако такие попытки были предпри-

няты.  

Модифицированная модель ММ для разного 

уровня налогообложения тестировалась и были 

найдены подтверждения ее жизнеспособности: в 

работах Бреннана (1970г) [4] и Брава (2015г) [5].  

Основоположниками теории предпочтитель-

ности дивидендов являются Майрон Гордон [6] и 

Джон Линтер [7].  

По мнению ученых, теория Модильяни и Мил-

лера ошибочна и отсутствие дивидендных выплат 

отрицательно влияет на благосостояние акционе-

ров и ведет к снижению стоимости компании. Со-

гласно теории Гордона и Линтера, инвесторы пред-

почитают дивидендные выплаты приросту стоимо-

сти акций. Данную теорию также называют 

теорией “Синицы в руках”, имея ввиду, что получе-

ние дивидендов сейчас ценнее увеличения стоимо-

сти акций в будущем периоде. 

Данная теория также имеет несколько усло-

вий:  

   стоимость капитала компании неизменна 

на протяжении всего периода ее существования 

   отдача от инвестиций компании посто-

янна и не уменьшается со временем 

   компания может расширять производство 

только за счет внутренних инвестиций, внешнее 

финансирование для нее недоступно  

   долг в структуре капитала отсутствует 

Линтер и Гордон приходят к выводу, что 

наиболее оптимальной стратегией для компании 

является политика постоянных дивидендных вы-

плат акционерам.  

Сигнальная теория дивидендов является 

наиболее научно-обоснованной и протестирован-

ной.  

Согласно данной теории, между акционерами 

и менеджерами компании присутствует асиммет-

рия информации. Поэтому выплаты дивидендов 

воспринимаются рынком и инвесторами в качестве 

надежного сигнала о жизнеспособности компании.  

Впервые теория была выдвинута Стивеном 

Россом и Соломоном Эзра в 1977 году [8] на осно-

вании эмпирических исследований. Они увидели 

прямую зависимость между ростом выплат диви-

дендов компаний и увеличением стоимости акций, 

а, следовательно, и стоимости самой компании.  

 Бхаттачарья [9], Джон и Уилльямс [10], Мил-

лер и Рок [11] далее развили теорию в своих рабо-

тах. Они также нашли взаимосвязь между объявле-

нием о выплате дивидендов и ростом стоимости ак-

ций. Ахарони и Свэри [12] проанализировав 

выборку из нескольких компаний на рынке США 

пришли к выводу, что цена акций падает в среднем 

на 4% при снижении объема выплат дивидендов, и 

увеличивается на 1% при увеличении. 

У истоков теории налоговых предпочтений 

стояли Литценберг и Рамасвами [13].  

Согласно этой теории, инвесторы предпочи-

тают вкладывать деньги в акции компаний, кото-

рые выплачивают небольшие дивиденды. Это свя-

зано с тем, что доходы от дивидендов и доходы от 

прироста капитала ранее облагались налогами с 

разными ставками. Следовательно, инвестор мог 

отложить уплату налогов до момента продажи ак-

ций. Из-за эффекта дисконтирования, налог, упла-

ченный в будущем имеет меньший размер, нежели 

налог, уплаченный сейчас.  
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Данная теория объясняла поведение инвесто-

ров на фондовом рынке США до 1986 года, по-

скольку до этого момента налоговая ставка на до-

ходы по дивидендам была сильно выше налоговой 

ставки на продажу акций. К 1989 году эти ставки 

были уравнены.  

В основе агентской теории лежит разница в ин-

тересах собственников компании и менеджеров, ею 

управляющими. При отсутствии должного кон-

троля со стороны владельцев, менеджер может при-

нимать решения, неприемлемые для них. Зачастую, 

менеджмент склонен к риску, поскольку при небла-

гоприятном исходе ничего не теряет. Собственники 

компании же напротив не любят вкладывать сред-

ства в рисковые активы. Следовательно, собствен-

ники выступают в пользу высоких дивидендных 

выплат, чтобы не дать возможности менеджерам 

вложиться в рисковые проекты.  

Проблематикой одного из исследования Ла 

Порта и Шифлера [14] послужила агентская теория. 

Для объяснения логики дивидендных выплат было 

выделено две теории: результативная и замещаю-

щая. Согласно результативной модели, выплаты 

дивидендов объясняются давлением акционеров на 

менеджеров компании. Замещающая теория бази-

руется на том, что компании выплачивают высокие 

дивиденды, чтобы просигнализировать потенци-

альным инвесторам о своей привлекательности. 

Теория жизненного цикла компании строится 

на базе агентской теории, отчасти подтверждая ее. 

Согласно этой теории, размер выплат дивидендов 

зависит от того, выберут ли акционеры получение 

дополнительной прибыли в виде дивидендов, либо 

направят свободные средства на совершенствова-

ние механизма контроля за менеджментом. Данный 

выбор предопределен жизненным циклом компа-

нии. 

Молодые компании, как правило стремятся 

направить средства в развитие. Также они зачастую 

могут просто не иметь свободной наличности для 

выплаты дивидендов. 

Зрелые же компании имеют больше чистой 

прибыли, поэтому они чаще выплачивают диви-

денды своим акционерам. Также они меньше 

средств вкладывают в развитие существующего 

производства. Таким образом, теория жизненного 

цикла объясняет, что наиболее благоприятной ста-

дией для выплаты дивидендов является стадия зре-

лости компании [19].  

Данная теория была проверена и подтверждена 

на примере многих кампаний на рынке США в пе-

риод с 1973г по 2002г.  
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Аннотация 
В современном мире вопросы модернизации управления пассивами являются основополагающими для 

банка, поскольку от оптимального выбора управления пассивами зависит финансовая активность ком-

мерческого банка. Поэтому встает остро вопрос, как усовершенствовать управление его ресурсной ча-

стью. Одним из основных элементов является оптимизация депозитной политики коммерческого банка. 

В статье представлены отдельные проблемы формирования пассивов банка. 

Abstract 

In the modern world, the issues of modernizing the management of liabilities are fundamental for the bank, 

since the financial activity of a commercial bank depends on the optimal choice of management of liabilities. 

Therefore, the question arises sharply how to improve the management of its resource part. One of the main 

elements is optimization of the deposit policy of a commercial bank. The article presents some problems of the 

formation of bank liabilities. 
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Решение вопросов модернизации банковской 

деятельности являются основными в экономиче-

ском развитии общества. Это связано с тем, что от 

того, насколько оптимально будут подобраны ме-

тоды и способы управления ресурсами, зависит 

уровень финансовой активности и результативно-

сти коммерческого банка, уровень клиентооринти-

рованности и масштаб предоставляемых услуг, а 

значит и его вклад в развитие экономики. В этом 

ключе несомненную важность приобретает процесс 

формирования пассивов банка, с учетом их опти-

мальной структуры, качество управления пасси-

вами как важнейшими ресурсами коммерческого 

банка.  

Пассивы – это, прежде всего источники 

средств, использование которых позволяет органи-

зации осуществлять свою деятельность. Следова-

тельно, от структуры пассивов и их формы зависит, 

насколько предприятие может быть устойчивым и 

конкурентоспособным на рынке. Именно пассивы и 

пассивные операции в значительной степени пред-

определяют условия, формы и направления исполь-

зования ресурсов [1, c. 122]. 

В настоящее время раздельное управление ак-

тивами и пассивами коммерческого банка практи-

чески не используется, поскольку эти элементы яв-

ляются составной частью единого портфеля акти-

вов и пассивов. 

Необходимость эффективного управления ак-

тивами и пассивами для коммерческих банков в со-

временных условиях определяется: 

– возрастающей конкуренцией на местных и 

мировых рынках; 

– возникновением новых сложных продуктов; 

– значительными изменениями в структуре 

привлеченных ресурсов; 

– возрастающим дерегулированием деятельно-

сти банков со стороны центральных банков; 

– экономической нестабильностью народного 

хозяйства; 

– необходимостью координировать деятель-

ность банка по всем ее направлениям; 

– высоким уровнем требований к банкам поль-

зователями банковских услуг; 

– необходимостью координировать подход к 

предоставлению банковских услуг в общих рамках 

управления рисками [2]. 

Между тем, надо отметить, что актуальность 

управления пассивами коммерческого банка обу-

словливает тот факт, что формирование и управле-

ние пассивами во многом определяет возможности 

и масштабы его активных операций, а, следова-

тельно, и объем получаемого банком дохода. Кроме 

того, стабильность пассивов банка, их величина и 

структура служат важнейшими факторами надеж-

ности, а значит и степени доверия клиентов и инве-

сторов к банку. И, помимо этого, цена пассивов, ко-

торыми располагает банк, в значительной степени 
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оказывает влияние на размер получаемой им при-

были. Таким образом, успешное управление пасси-

вами банка состоит в адекватном понимании взаи-

мосвязи межу риском и доходностью, поскольку 

традиционно, чем выше величина риска, тем 

больше составляет доход, и, наоборот, чем ниже 

риск операции, тем более низкий доход банк полу-

чает в результате ее проведения. 

В зависимости от времени планирования, 

можно говорить о краткосрочном и долгосрочном 

управлении пассивами. Так, краткосрочный пе-

риод, который может составлять от 3 до 6 месяцев, 

характеризуется решением текущих вопросов, 

направленных на изменения внутренней и внешней 

среды. Управление пассивами в этом периоде выра-

жается в росте чистого процентного дохода, учиты-

вая заданный уровень риска, либо сокращении рис-

ков при учете процентного дохода. Так, между 

риском и процентными доходами должен быть 

установлен баланс посредством установления от-

сутствия отрицательной реакции дохода и риска к 

рыночным колебаниям.  

Прежде чем говорить о совершенствовании 

управления пассивами банка, необходимо выде-

лить те проблемы деятельности банка, которые ока-

зывают влияние на его результативность и конку-

рентоспособность. Итак, к таким проблемам можно 

отнести:  

– непривлекательные бренды российских бан-

ков (между тем можно отметить тенденцию к попу-

ляризации банковских услуг, привлечение россий-

ских звезд шоу–бизнеса к рекламированию услуг 

банка и т.д.); 

– небольшой охват банковскими коммуника-

циями территориально, особенно удаленных насе-

ленных пунктов; 

– невысокий уровень качества обслуживания, 

в сравнении с международными стандартами; 

– небольшие объемы собственного капитала, 

невысокая рыночная капитализация; 

– по сравнению с иностранными банками – до-

вольно небольшой объем выполняемых и предлага-

емых операций; 

– недостаточность долгосрочных и дешевых 

пассивов; 

– проблемы ликвидности ряда российских не-

крупных банков; 

– недостаточная прозрачность операций бене-

фициаров и аффилированных лиц; 

– недостаточно квалифицированный риск–ме-

неджмент (то есть им занимаются специалисты из 

иных областей непосредственно сотрудника по 

рискам нет), в результате этого – невысокая квали-

фикация в управлении; 

– слабый рынок банковских акций; 

– недостаточная мотивация к выходу на меж-

дународные рынки у ряда российских банков [3].  

Исходя из изложенного, можно выделить во-

просы, требующие внимания при управлении пас-

сивами: 

– недостаток долгосрочных ресурсов (менее 

20% в источниках формирования пассивов банка); 

– низкий уровень капитализации (собственный 

капитал среднего российского банка во много раз 

меньше капитала крупного банка за рубежом), низ-

кое качество капитала (поскольку некоторые банки 

пытаются фиктивно увеличивать капитал с различ-

ными целями); 

– увеличение доли платных ресурсов в рамках 

привлеченных средств, низкий уровень диверсифи-

кации средств, привлеченных в банк, при этом пре-

обладающими являются депозиты физических лиц 

[4]. 

Рассматривая основные проблемы, заключаю-

щиеся в низком уровне управления пассивами, 

можно выделить три аспекта: 

– недостаточность собственного капитала и ре-

сурсных источников; 

– сложности во взаимодействии банков и 

вкладчиков при привлечении ресурсов; 

– проблемы получения межбанковских креди-

тов.  

Поэтому в сложившихся условиях система 

управления пассивами требует совершенствования, 

благодаря чему повысится эффективность и устой-

чивость как некоторых кредитных организаций, так 

и всей банковской системы в России. 

Так, говоря о важнейших банковских видах 

операций, в первую очередь требующих совершен-

ствования, – это привлечение средств клиентов во 

вклады. Здесь, при ожидании или возникновении 

экономического кризиса, клиентам банка может по-

требоваться изъятие денежных средств. На примере 

кризиса 2008 года можно отметить, что в связи с 

экономическими волнениями вкладчики стремятся 

изъять свои сбережения, перевести их в иностран-

ную валюту. Это еще больше увеличивает недове-

рие к банкам и, как следствие, снижает объем при-

влеченных средств в дальнейшем, уменьшает сово-

купность средств, находящихся на депозитах.  

Надо отметить, что в рамках поддержания ста-

бильности банковской системы в этот период были 

приняты некоторые антикризисные меры, такие, 

как сокращение норматива обязательных резервов 

(до 0,5%, однако позднее они были увеличены), 

предоставление кредитов при увеличении ломбард-

ного списка, количества банков, которые могут по-

лучить кредиты при помощи ценных бумаг, вклю-

ченных в перечень, увеличение страховой суммы 

по вкладам и другие меры.  

В этих случаях большую роль играет ликвид-

ность банка, поскольку высокие показатели свиде-

тельствуют о возможности банка покрыть обяза-

тельства по пассивам. В этом смысле довольно важ-

ным фактором является совпадение сроков 

привлечения ресурсов и размещения ресурсов. При 

этом, если возникает вероятность досрочного от-

зыва большого количества средств со вкладов, по-

являются сомнения относительно возможности 

банка обеспечить обязательства.  

Разработка новой или модернизация существу-

ющей депозитной политики банка является одной 

из мер совершенствования управления пассивами 

банка.  
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может быть успешной только в том случае, если 

проводится постоянный мониторинг средств на 

счетах во вкладах и работа с клиентами, как суще-

ствующими, так и потенциальными. Эта работа за-

ключается в том, чтобы заинтересовать клиента в 

как можно долгосрочном хранении средств на де-

позите, с помощью процентных ставок и качества 

обслуживания. Поэтому при совершенствовании 

системы управления пассивами банка следует обра-

щать внимание не только на внедрение новых 

услуг, но и учитывать, что они должны представ-

лять экономическую выгоду клиенту. 

Поэтому одним из направлений совершенство-

вания, затрагивающим формирование пассивов 

коммерческого банка, является система привлече-

ния средств физических лиц на счета карт и во 

вклады, юридических лиц на счета и депозиты. Эту 

цель можно достичь, например, при помощи разра-

ботки и внедрения новых банковских продуктов 

для представителей малого и среднего бизнеса, ко-

торые будут доступны в выбранном банке в любом 

регионе России. Крупным компаниям банк может 

предложить подобные международным банковские 

продукты. При этом стоит учитывать российскую 

действительность при их внедрении. 

Следующим направление совершенствования 

является контроль системы управления пассивами. 

Это является необходимым не только с целью кон-

троля, но и для своевременной корректировки си-

стемы управления. В этом смысле важны такие по-

казатели, как качественный анализ пассивов, аудит, 

формирование и оценка управления рисками в ком-

мерческом банке и подобные.  

Совершенствование системы управления пас-

сивами должно включать в себя, в первую очередь, 

оптимизацию депозитной политики коммерческого 

банка. Кроме того, важным в управлении должно 

также стать расширение спектра услуг и операций, 

предоставляемых физическим и юридическим ли-

цам. В этом отношении стоит обратить внимание на 

зарубежную практику, и при внедрении учитывать 

российскую действительность, уровень лояльности 

клиентов.  

С целью контроля системы управления пасси-

вами, в рамках совершенствования этой системы, 

необходимо оптимизировать совокупность показа-

телей выполнения сотрудниками банка своих обя-

занностей в отношении депозитной политики, 

управления пассивами в целом. Для этого можно 

применять такие показатели, как качество пасси-

вов, аудит формирование и оценка управления рис-

ками в коммерческом банке и подобные.  
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Понятие малого бизнеса появилось относи-

тельно недавно, первоначально не осуществлялось 

деления предпринимательской деятельности, ис-

ходя из ее масштабов. Однако с развитием рыноч-

ных отношений и развитием бизнеса как одного из 

важных социальных институтов, стало происхо-

дить и структурирование данной деятельности, ее 

классификация, основанная на различных основа-

ниях, чаще всего количественных показателях дея-

тельности. 

Использование количественных критериев вы-

деления малого бизнеса используется, в первую 

очередь, в различных официальных документах, к 

которым, например, относится, вступивший в силу 

с 2008 года Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации». В соответствии со статьей 4 этого Закона 

устанавливаются следующие количественные кри-

терии для отнесения предприятия к малому биз-

несу:  

 средняя численность работников не более 

100 человек; 

 выручка от реализации товаров без учета 

налогов не должна превышать предельные значе-

ния, установленные для отдельных категорий пред-

приятий малого бизнеса [1]. 

Таким образом, законодательно установлены 

критерии отнесения предприятия к малому биз-

несу, основанные на количестве его работников и 

размере получаемой им прибыли. 

В первую очередь, малый бизнес характеризу-

ется относительно небольшими объемами получае-

мой прибыли, что ограничивает возможности ма-

лых предприятию по организации маркетинговой 

деятельности, которая требует определенных инве-

стиций. В целом, можно выделить следующие про-

блемы в организации маркетинга в малом бизнесе: 

1. Ограниченный бюджет на организацию мар-

кетинговой деятельности; 

2. Использование преимущественно отдель-

ных маркетинговых технологий и инструментов 

для решения оперативных задач, отсутствие четкой 

маркетинговой стратегии; 

3. Чаще всего отсутствие в организационной 

структуре специалиста, ответственного за реализа-

цию маркетинговой деятельности (по причине эко-

номии), что снижает профессионализм их примене-

ния [3, С. 509-513]. 

Таким образом, малый бизнес имеет скромные 

бюджеты на организацию маркетинга, что ведет к 

экономии на специалисте по маркетингу, реализа-

ции только разрозненных маркетинговых инстру-

ментов и технологий без четкого планирования и 

оценки эффективности. Несомненно, некоторые 

предприятия малого бизнеса нейтрализуют данные 

проблемы различными путями: руководители обу-

чаются основам маркетинга, нанимают специали-

ста на полставки, обращаются в специализирован-

ные агентства, самостоятельно разрабатывают мар-

кетинговые стратегии. 

В целом, разработка маркетинговой стратегии 

выступает основой организации маркетинга в ма-

лом бизнесе, так как определяет основные направ-

ления развития бизнеса за счет реализации основ-

ных элементов комплекса маркетинга [2]. 

Маркетинговую стратегию малого бизнеса 

можно определить как составление стратегиче-

ского плана по достижению долгосрочных марке-

тинговых целей малого бизнеса на основе планиро-

вания курса действий, связанного с производством 

и сбытом продукции малого бизнеса, обеспечения 

конкурентоспособных цен и целенаправленного 

продвижения с учетом влияния внешней среды [5]. 

Результатом спланированной маркетинговой 

стратегии для малого бизнеса выступает конкрет-

ный план действий, направленный на укрепление 

положения компании, снижение возможных угроз 

внешней среды и увеличение прибыли.  

Для обеспечения качественной организации 

маркетинга малого бизнеса в стратегии должно 

большое внимание уделяться разработке основных 

элементов комплекса маркетинга: продукт, сбыт, 

цена и продвижение, которые формируют основ-

ные направления маркетинговой политики малого 

бизнеса: 

1. Товарная политика малого бизнеса предпо-

лагает разработку ассортимента товаров или услуг, 

который в наибольшей степени соответствует по-

требностям клиентов малого бизнеса, а также его 

производственным возможностям.  

2. Ценовая политика малого бизнеса предпола-

гает формирование конкурентоспособных цен ма-

лого предприятия с учетом его издержек, нормы 

прибыли, покупательской возможности клиентов, а 

также цен конкурентов, она определяет основные 

способы ценообразования и адаптации цен. 

3. Сбытовая политика малого бизнеса направ-

лена на определение каналов, форм и методов дове-

дения товаров или услуг малого предприятия до его 

клиентов. Чаще всего в малом бизнесе применя-

ются нулевой или одноуровневый каналы сбыта, 

так как для малого бизнеса недоступна разветвлен-

ная система торговых посредников.  

4. Политика продвижения обеспечивает веде-

ние целенаправленной деятельности по распро-

странению информации о малом предприятии, при-

влечении клиентов, стимулирования спроса путем 

выбора наиболее эффективных и доступных для 

малого предприятия коммуникационных инстру-

ментов [4, С. 901-917].  

На основе разработанного комплекса марке-

тинга и маркетинговой стратегии уже осуществля-

ется оперативное управление маркетингом малого 

бизнеса, которое обеспечивает решение текущих 
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маркетинговых задач бизнеса и своевременное реа-

гирование на изменение внутренней и внешней 

среды [2, с. 576]. 

Можно сделать вывод, что для малого бизнеса 

организация маркетинга часто является проблемой 

из-за недостатка финансовых и человеческих ре-

сурсов, поэтому маркетинг часто организуется и ре-

ализуется неэффективно. Однако разработка марке-

тинговой стратегии, комплекса маркетинга и после-

дующее оперативное управление маркетингом 

может стать для предприятия малого бизнеса важ-

ным аспектом роста конкурентоспособности и при-

влекательности для потребителей. 
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Байкальское межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора по Рес-

публике Бурятия, Иркутской области и Забайкаль-

скому краю (далее - Байкальский МУГАДН) пред-

ставляет исполнительную власть федерального 

уровня межрегионального значения в сфере кон-

троля и надзора по вопросам транспорта, включая 

автомобильный, городской наземный электриче-

ский транспорт, а также вопросы дорожного хозяй-

ства, выполняющего в рамках транспортного 

надзора следующие государственные функции, от-

раженные на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Функции, осуществляемые Байкальским МУГАДН (составлено автором по: Приказ Ро-

странснадзора от 27.06.2017 № ВБ-543фс)  

 

Для выполнения возложенных государствен-

ных функций и осуществления своих полномочий 

Байкальское МУГАДН взаимодействует с другими 

органами исполнительной власти (рисунок 2).  

Государственные функции Байкальского МУГАДН 

контроль автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки, 

в пунктах весового контроля 

лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек 

 

деятельность по обеспечению процесса перевозки пассажиров и грузов на 

автомобильном транспорте, и иную, связанную с транспортным процессом дея-

тельность 

 

контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируе-

мых видов деятельности лицензионных требований 
 

контроль за соблюдением требований к сохранности автомобильных дорог 

федерального значения 
 

контроль за соблюдением технических регламентов 
 

контроль порядка осуществления международных автомобильных перево-

зок 

на территории Российской Федерации 

контроль порядка перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

контроль за выполнением хозяйствующими субъектами, осуществляю-

щими перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом, требований 

Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнитель-

ных руководителей и специалистов, на которых возложена ответственность за 

обеспечение безопасности движения, а также организацию и проведение такой 

аттестации 
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Рисунок 2 – Органы исполнительной власти, с которыми осуществляет взаимодействие Байкальское 

МУГАДН (Составлено автором: по материалам официального сайта Межрегионального управления гос-

ударственного автодорожного надзора по Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальскому 

краю [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://ugadn0338.tu.rostransnadzor.ru/) 

 

В таблице 1 более подробно описаны области 

взаимодействия Байкальского МУГАДН с орга-

нами исполнительной власти по РБ 

Таблица 1 

Предмет взаимодействия Байкальского МУГАДН с органами исполнительной власти по РБ 

№ 
Органы исполнитель-

ной власти 
Области и предмет взаимодействия 

1 

 

1 

 

Главное управление 

МЧС по РБ 

1. Организация мероприятий по взаимодействию и информационному 

обмену, касающихся дорожно-транспортных происшествий в авто-

транспортном комплексе; 

2. Организация и проведение совместных мероприятий в области проти-

вопожарной и технической защищенности, в том числе тактико-специ-

альных учений, практических занятий по отработке действий при туше-

нии возможных пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций на объектах Байкальского МУГАДН. 

22 
Министерство внут-

ренних дел по РБ 

1.Осуществление совместных скоординированных действий по обеспе-

чению безопасности дорожного движения; 

2. Участие в разработке предложений и программ по повышению без-

опасности дорожного движения в части безопасности эксплуатации ав-

тотранспортных средств и обеспечения выполнения правил перевозки 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом; 

3. Проведение совместных мероприятий по снижению и профилактике 

аварийности на автомобильном транспорте как на федеральном., так и 

на региональном уровне; 

4. Проведение ежедневного обмена путем передачи информации о со-

вершенных дорожно-транспортных происшествиях на территории РБ; 

5. Проведение совместных мероприятий по весогабаритному контролю 

автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки по ав-

томобильным дорогам общего пользования 

6. Проведение совместных мероприятий по контролю перевозки опас-

ных грузов; 

7. Проведение государственного контроля в части соблюдения законо-

дательства за международными автомобильными перевозками. 
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33 

Управление Феде-

ральной службы су-

дебных приставов РБ 

1. Принудительное исполнение административных штрафов по поста-

новлениям Ространснадзора; 

2. Проведение иных мероприятий в целях выполнения стоящих перед 

ними задач. 

3. Предоставление по требованиям судебного пристава-исполнителя не-

обходимой информации в рамках исполнительного производства; 

4. Проведение совместных рейдовых мероприятий по розыску авто-

транспортных средств, владельцы которых уклоняются от уплаты адми-

нистративных штрафов, наложенных по постановлениям Байкальского 

МУГАДН. 

54 

Федеральная служба 

государственной ста-

тистики по Иркутской 

области 

1. Формирование единого банка данных о количестве субъектов, осу-

ществляющих деятельность на транспорте, выданных лицензиях; 

2. Проведение единой политики по обеспечению своевременности 

предоставления сведений по утвержденным формам статистического 

наблюдения, своевременности и правильности ее заполнения. 

 

В своей деятельности Байкальское МУГАДН 

руководствуется нормами Конституции РФ, нор-

мами международного законодательства, нормами 

федерального законодательства, нормами подза-

конных нормативных актов. Систему нормативных 

актов, которые являются основополагающими в де-

ятельности Байкальского МУГАДН представим на 

рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Нормативная основа деятельности Байкальского МУГАД 

 

Система нормативных актов, используемых  в дея-

тельности  Байкальского МУГАДН 

Международное законодательство 
(Решения комиссии Таможенного союза, например, Решение от 18.10.2011 № 827 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных до-

рог»,решения  Коллегии Евразийской экономической комиссии , Соглашения между Прави-

тельством РФ и Правительствами иностранных государств и т.д.) 

Конституция РФ 

 

Федеральное законодательство  
(ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения»,ФЗ РФ «Устав автомобильного транс-

порта и городского наземного электрического транспорта», ФЗ РФ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ РФ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»,ФЗ РФ  «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности», ФЗ РФ «О техническом регулировании» и др.) 

 

Подзаконные нормативные акты 
(Постановления Правительства РФ  «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; «О федеральном государственном транспортном 

надзоре» и др.; приказы Минтранса России «О порядке проведения оценки технического со-

стояния автомобильных дорог», «Об утверждении Перечня видов автомобильных транс-

портных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», 

 

 

consultantplus://offline/ref=85AFB5CF0F37FD5EC07FCBF515D89D3896DAA425A3132EEC98D57B272E5AB90DF14D26E26CB39FBFd869K
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Таким образом, для осуществления государ-

ственных полномочий в сфере контроля и надзора 

Байкальское МУГАДН руководствуется нормами 

действующего законодательства, которые в своей 

совокупности формируют организационно- право-

вую систему, в рамках которой Байкальское 

МУГАДН реализует возложенные на нее функции. 

С 2016 г. контрольно-надзорная деятельность 

Байкальского МУГАДН претерпела существенные 

изменения и осуществляется в рамках проводимой 

реформы котрольно-надзорной деятельности в Рос-

сии: 

- внедрен риск-оринтированный контроль и 

надзор, в рамках которого установлены категории 

риска (значительный, средний и низкий риск) и 

критерии отнесения к ним субъектов транспорт-

ного комплекса в Республике Бурятия, Иркутской 

области и Забайкальскому краю, что позволяет сни-

зить административную нагрузку на организации, 

чья деятельность объективно связана с низким 

уровнем риска наступления неблагоприятных по-

следствий при нарушении ими обязательных требо-

ваний и повысить качество администрирования 

контрольно-надзорных функций; 

- составлен исчерпывающий реестр субъектов 

надзора в Республике Бурятия, Иркутской области 

и Забайкальском крае;  

- внедрены проверочные чек-листы; 

- проводятся публичные обсуждения право-

применительной практики. 

Контрольно-надзорная деятельность в области 

автомобильного транспорта в Республике Бурятия, 

Иркутской области и Забайкальскому краю осу-

ществляется в соответствии с ежегодными планами 

проверок, согласованными органами прокуратуры. 

При подготовке планов Байкальский МУГАДН ру-

ководствуется требованиями федерального законо-

дательства. Планы проверок разрабатываются с 

учетом риск-ориентированного подхода.  

Так, в 2019 г. было проведено контрольно- 

надзорных мероприятий в отношении 109 субъек-

тов, из них 67 по Республике Бурятия, 3 по Иркут-

ской области, 39 по Забайкальскому краю и 24 про-

верки муниципальных образований (6 проверок по 

РБ, 8 проверок по Иркутской области, 10 проверок 

по Забайкальскому краю). 

 В целом, за период 2017-2019 гг. планами про-

верок было предусмотрено проведение 639 плано-

вых проверок (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Количество предусмотренных плановых проверок Байкальского МУГАДН за период 2017-

2019 гг. ед. [9] 

 

Данные рисунка 5 свидетельствуют, что 

наибольшее количество проверок инспектора Бай-

кальского МУГАДН провели в 2018г., наименьшее 

– в 2019 г.  

Выполнение ежегодных планов проведения 

проверок служащими Байкальского МУГАДН за 

2017-2019 гг. составило 100 %. 

Кроме плановых проверок инспекторами Бай-

кальского МУГАДН проводятся внеплановые про-

верки, включая и предлицензионные проверки (ри-

сунок 6). 

2017 год 2018 год 2019 год

13
25 24

213

255

109

органы местного 
самоуправления

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели
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Рисунок 6 – Количество проведенных внеплановых проверок, включая предлицензионные, инспекторами 

Байкальского МУГАДН, ед. [12] 

 

Выбор формы проверки по контролю за испол-

нением предписания (документарной или выезд-

ной) определяется в каждом конкретном случае и 

индивидуально в отношении каждого субъекта кон-

троля. В Байкальском МУГАДН разработаны об-

разцы распоряжений для осмотра транспортных 

средств, эксплуатируемых в различных видах пере-

возок пассажиров и багажа. 

В 2019 г. ходе плановых (рейдовых) осмотров 

проверено 7582 транспортных средств, из которых 

у 4828 транспортных средств было выявлено 5781 

нарушений, в 2018 г. проверено 2976 транспортных 

средств, из которых у 4292 транспортных средств 

было выявлено 4827 нарушений, в 2017 году прове-

рено 1711 транспортных средств, из которых у 1028 

транспортных средств было выявлено 2119 нару-

шений (рисунок 10). 

Рисунок 10 – Результаты плановых (рейдовых) осмотров инспекторами Байкальского МУГАДН транс-

портных средств [11] 

 

Данные рисунка 10 свидетельствуют о том, что 

на протяжении последних трех лет количество про-

веденных плановых осмотров транспортных 

средств инспекторами Байкальского МУГАДН уве-

личилось, увеличились и выявленные нарушения 

по результатам таких проверок. 

Особое внимание при проведении проверок 

транспортных средств в процессе их эксплуатации 

Байкальским МУГАДН уделялось соблюдению 

следующих обязательных требований: 

- по выполнению требований по оснащению 

транспортных средств тахографами и их работо-

способностью (в том числе - по выполнению требо-

ваний о соблюдении режима труда и отдыха води-

телей); 

- по обеспечению безопасности перевозок де-

тей; 

- по обеспечению безопасности при перевозках 

пассажиров и багажа автобусами по заказу; 

- по обеспечению безопасности при перевозках 

опасных грузов. 

Как показывают проверки, допускаются нару-

шения Правил перевозки багажа (багаж располага-

ется в проходах автобуса, либо им блокируются 

аварийные выходы из транспортного средства).  
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Байкальским МУГАДН проводится большая 

профилактическая работа, направленная на соблю-

дение субъектами требований по обеспечению без-

опасности при организованных перевозках групп 

детей, в т. ч. организуются и проводятся совещания 

с организаторами перевозок, перевозчиками, осу-

ществляется информирование органов государ-

ственной власти и местного самоуправления субъ-

ектов о допущенных нарушениях. Результатом ра-

боты можно считать снижение году выявляемых 

нарушений. 

В рамках выполняемой деятельности Байкаль-

ского МУГАДН организуются и проводятся следу-

ющие контрольно-надзорные мероприятия: 

- плановые, внеплановые, предлицензионные 

проверки юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей; 

- плановые (рейдовых) осмотры транспортных 

средств автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта, 

- транспортный и весовой контроль,  

- обследование участков автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения. 

 Организация деятельности по проведению 

контрольно-надзорных мероприятий Байкальским 

МУГАДН осуществляется в строгом соответствии 

с нормами законодательства, в формате ежегодных 

утвержденных и согласованных с органами проку-

ратуры планами проверок. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию проблемам развития туризма Казахстана. В статье 

представлен анализ современного состояния туризма Казахстана, были рассмотрены такие ключевые 

индикаторы, как доля туризма в структуре ВВП страны, показатели внутреннего и въездного турима, 

мест размещений. Анализ проводился на основе: статистической информации и веб-анализа информаци-

онных ресурсов. 

Abstract 

This article is devoted to the study of the problems of tourism development in Kazakhstan. The article presents 

an analysis of the current state of tourism in Kazakhstan. key indicators such as the share of tourism in the coun-

try's GDP structure, indicators of domestic and inbound tourism, and placements were considered. The analysis 

was based on: statistical information and web analysis of information resources. 
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На сегодняшний день индустрия туризма счи-

тается одой из наиболее активно развивающихся 

сфер международной торговли услуг. Высокие 

темпы развития, крупные объемы валютных по-

ступлений имеют высокую степень влияния прак-

тически на все секторы экономики. 

По данным Всемирной туристической органи-

зации (UNWTO) в 2018 году движение туристов в 

мировом туризме выросло на 5% и составило 1,4 

млр. человек и принес экспортной прибыли в раз-

мере 1,7 триллиона долларов США. На 2018 вклад 

ВВП в мировую экономику составил 10,4% от ми-

рового валового. Каждое десятое рабочее место 

приходится на сферу туриндустрии [1]. 

Согласно утвержденной Концепции развития 

туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 

года [2], а также Государственной программе раз-

вития туристской отрасли Республики Казахстан на 

2019-2025 годы [2]. «Основной целью развития ту-

ризма в республике является создание высокоэф-

фективной, конкурентоспособной туристской от-

расли, интегрированной в систему мирового ту-

ристского рынка» [2].  

Актуальность данной темы заключается в том, 

что туризм в Казахстане это одна из приоритетных 

и перспективных отраслей развития несырьевого 

сектора экономики республики. Учитывая то, что 

невозобновляемые ресурсы истощаются, туризм 

через двадцать лет может стать важнее роли обра-

батывающей или добывающей промышленности. 

Туризм является проверенным инструментом раз-

вития стран, используя который республика имеет 

шансы выйти на международный рынок с каче-

ственным конкурентоспособным продуктом. Эта 

отрасль содействует диверсификации экономики, 

непосредственно продуцируя отрасли, обслужива-

ющие данную сферу, а именно транспорт и связь, 

строительный и сельскохозяйственный секторы, 

производство товаров и услуг и т.п.  

Целью исследования является анализ совре-

менного состояния туристской отрасли Республики 

Казахстан, для выявления ряда ключевых факто-

ров, препятствующих желаемому развитию турот-

расли республики. 

Для достижения цели, были установлены сле-

дующие задачи: исследовать структуру и динамику 

развития туристской отрасли, провести анализ ту-

ристских потоков, выявить их структуру. Основное 

внимание в статье будет выделено въездному 

потоку. 

 Информационной основой работы послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, 

законодательные акты и государственные 

программы, данные Агентства статистики Респуб-

лики Казахстан и Министерства Республики Казах-

стан по туризму и спорту, статистические данные 

Всемирной туристической организации UNWTO и 

Всемирного совета по туризму и путешествия 

(WTTC).  

Согласно Закону Республики Казахстан «О ту-

ристской деятельности в Республике Казахстан» в 

национальной туротрасли выделяют две организа-

ционные формы туризма: международный и внут-

ренний туризм.  

К международному туризму относят въездной 

туризм - путешествия в пределах Республики Ка-

захстан лиц, не проживающих постоянно на ее тер-

ритории и выездной туризм - путешествие граждан 

Республики Казахстан и лиц, постоянно проживаю-

щих в Республике Казахстан, в другую страну. 

Внутренний туризм – это путешествие в пределах 
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Республики Казахстан граждан страны и лиц, по-

стоянно проживающих на ее территории [4].  

Таким образом, туристами значатся все физи-

ческие лица, посещающие страну (место) времен-

ного пребывания на период от 24 часов до 1 года и 

осуществляющее не менее 1 ночевки в стране в 

оздоровительных, познавательных, профессио-

нально-деловых, спортивных, религиозных и иных 

целях без занятия оплачиваемой деятельностью, 

т.е. за исключением однодневных посетителей [4]. 

Во многих зарубежных странах туризм играет 

большую роль в формировании ВВП, дополнитель-

ных рабочих мест и обеспечении занятости мест-

ного населения, активизации внешнеторгового ба-

ланса. Но при всем потенциале казахстанского тур-

рынка, при его богатой культуре, природных ресур-

сах, при условии, что сегодня мировые тренды 

путешествий направлены именно на познание но-

вых самобытных направлений, этно и экологиче-

ский туризм, экстремальный и приключенческий, 

въездной туризм в Казахстане находитсявстадии 

развития. По предварительным данным на 2018 год 

вклад казахстанского туризма в национальный 

ВВП составил 4,6%, а численность рабоников 

зайдествованных в сфере туризма составила 440 

тыс. человек [5].  

 
Рисунок 1. Доля валовой добавленной стоимости, непосредственно в туризме, в валовом внутреннем 

продукте за 2014-2018гг., %. (Диаграмма составлена автором по данным [6]). 

 

При успешном внедрении государственного 

плана развития туристской отрасли в республике по 

предварительным планам к 2025 году планируется 

достигнуть 8% доли туризма в ВВП. Увеличить 

численность занятых в сфере туризма до 650 тысяч 

человек, количество въездных туристов увеличить 

до 3000 тысяч человек, а внутренний поток тури-

стов расширить до 8000 тысяч человек в год.  

Рассматривая экспорт и импорт внешнеэконо-

мических услуг в динамике с 2013 по 2017 года 

можно сказать, экспорта услуг, предоставленных 

Казахстаном нерезидентам, в рамках международ-

ных поездок уже в течение последних 4 лет дер-

жится в одном коридоре. В то время как импорт 

услуг с 2014 по 2017 г. снизился на 19%. 

 
Рисунок 2. Экспорт и импорт внешнеэкономических услуг, млн. долл. США. (Диаграмма составлена ав-

тором по данным [7]). 

 

Если же рассматривать показаели импорта и 

экспорта в разрезе оказанных услуг для 

нерезидентов из стран СНГ и дальнего зарубежья, 

то структура услуг распределится следующим 

образом: страны СНГ 75% и нерезиенты других 

стран 25%. Примерно такая же пропорция 
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сохраняется при анализе цифр импорта оказанных 

услуг Казахстану. 

Для оценки уровня развития туротрасли про-

анализируем количественные показатели составля-

ющих международного и внутреннего туризма. По 

итогам 2018 года наблюдается увеличение количе-

ства посетителей выездного, въездного и внутрен-

него туризма по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года на 3,8%, 14,1%, 5,3% и соста-

вило 10646,2 тыс. человек, 8789,3 тыс. человек и 

5855,5 тыс. человек соответственно. Курортные 

зоны посетили 1092,2 тысяч внутренних и 19,4 ты-

сяч путешественников нерезидентов [6]. 

В приведенном ниже графике видна положи-

тельная траектория движения за последние 2 года 

по всем трем туристским направлениям. В среднем 

за 2016-2018 годы рост въездных посещений и 

внутреннего передвижения в среднем составил 

16%. Также на графике видно, что в 2013-2015 гг. 

по выездному туризму наблюдался рост, но в тече-

ние 2016 года падает на 13% и по сегодняшний день 

выездной туризм еще не достиг показателей 2015 

года. Во многом это связано с реализацией новой 

денежно-кредитной политикой в республике, отме-

ной валютного коридора и перехода к свободно 

плавающему обменному курсу тенге. Это событие 

очень сильно повлияло на покупательскую способ-

ность граждан и привело к сокращению выездного 

турпотока. Вместе с этим в 2016 году прослежива-

ется рост внутренних поездок на 13%.  

 
Рисунок 3. Динамика количества обслуженных посетителей по типам туризма за 2014-2018г. млн. чело-

век. (Диаграмма составлена автором по данным [6]). 

 

Согласно данным за 2018 год в республике 

функционирует 3322 единиц мест размещения с 

единовременной вместимостью 168603 койко-мест. 

Стоит отметить, что из общего числа мест размеще-

ний гостиницы составляют 60,6%, из которых 

52,77% составляют гостиницы без категорий, а 

7,82% гостиниц с категорией, прочие места разме-

щения в которые вошли дома отдыха, детские ла-

геря, турбазы и кемпинга и т.п. составили 39,4%.  

 
Рисунок 4. Число мест размещения по категориям 2018г. (Диаграмма составлена автором по данным 

[6]). 

 

В среднем ежегодно количество мест размеще-

ния растет на 15%. Так, если в 2013 году был заре-

гистрировано 1678 объектов гостиничного сектора, 

то в 2018 году уже 3322 объекта, почти двойном 

увеличении. При этом уровень заполняемости ста-

бильно держится в коридоре от 23-25%.  
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Из ниже приведенного графика видно, что ос-

новная доля обслуживания посетителей ложится на 

некатегорийные места размещения: гостиницы без 

категорий 53% и прочие места проживания 39%. О 

чем также подтверждает график динамики обслу-

женных посетителей по категориям мест размеще-

ния.  

 
Рисунок 5. Количество обслуженных посетителей по категориям мест размещения (резиденты и нере-

зиденты), млн. чел. (Диаграмма составлена автором по данным [6]). 

 

Если гостиничный рынок имеет тенденции к 

росту, как в количестве, так и в качестве предостав-

ляемых услуг, то говоря о санаторно-курортных ор-

ганизациях необходимо сказать, что большинство 

пансионатов, баз отдыха, санаториев не отвечают 

требованиям современного путешественника. 

Здесь мы можем зачастую столкнуться с мораль-

ным и физическим устареванием всей технической 

базы. Ежегодно посещаемость такого рода органи-

заций медленно снижается. 

В целом международный туризм имеет поло-

жительную динамику роста, и в случае сохранения 

основных условий и активного внедрения в работу 

новой концепции развития туризма, устойчивый 

рост въездного туризма возможен и как следствие 

рост услуг, оказанных местами размещения. 

Одним из важных индикаторов развития ту-

ризма являются структура туристского потока. 

Ниже рассмотрим структуру туристских въездных 

и выездных потоков по целям, распределение по 

странам и характеру расходов. 

Согласно статистике, 93,04% иностранных по-

сетителей являются гражданами стран СНГ. По со-

ставу въехавших посетителей в Казахстан в 2018г. 

распределились граждане следующих государств. 

На диаграмме отчетливо видно, основным потоков 

из СНГ являются посетители из Узбекистана, 

России, Кыргызстана. 
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Рисунок 6. Структура обслуженных посетителей по въездному туризму по странам на 2018, тыс. чел. 

(Диаграмма составлена автором по данным [8]). 

 

Из общего объема въездного потока, 

посетители из стран дальнего зарубежья составили 

6,96%. Рассмотрим структуру обслуженных 

посетителей по въездному туризму в разрезе 

зарубежных стран на 2018г., в которой 

преобладают путешественники таких государств 

как Германия, Турция, Китай, Южная Корея, США, 

Индия, Соединенное Королевство, Монголия, 

Грузия, Италия и другие страны [8]. 

 
Рисунок 7. Структура обслуженных посетителей по въездному туризму по зарубежным странам на 

2018, тыс. чел. (Диаграмма составлена автором по данным [8]). 

 

Рассматривая характер въездного потока, его 

структуру по целям поездок можно сделать следу-

ющий вывод. Основная часть посетителей приез-

жают с целями частного характера. Сюда можно 

включить посещение друзей и родственников, от-

пуск и отдых, паломничество, лечебные и оздоро-

вительные процедуры, покупка продуктов питания. 

На втором месте поездки делового характера, на 

третьем туризм и транзитные путешественники на 

четвертом месте. 
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Таблица 1. 

Количество посетителей по въездному туризму, тыс. чел. 

Таблица составлена автором по данным [8] 

Цель поездки  2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 6 333  6430  6 509  7 701  8 789  

 в том числе:      

 Деловая и профессиональная 1 179  1 045  1 097  1 187  1 223  

 личная 5 154  5 385  5 412  6 515  7 566  

 из них:      

 туризм 62  54  56  82  66  

 частная 4 440  4 839  4 815  5 854  6 865  

 транзит 652  492  542  579  635  

 

 
Рисунок 8. Количество посетителей по въездному туризму по целям поездок (Диаграмма составлена 

автором по данным [8]). 

 

Очень важным стратегическим моментом для 

развития турбизнеса Казахстана является наличие 

высококвалифицированных специалистов туризма.  

Согласно данным внутренних 

государственных ведомств на момент 2016 года в 

Казахстане было зафиксированно 2031 туристская 

организация. Численность работников трудящихся 

в сфере туризма ежегодно растет, но сегодня стоит 

обратить внимание на сектор образования. На 2018-

2019 учебные года в Казахстане функционирует 46 

высших учебных заведений и 47 профессиональ-

ных, готовящих специалистов сферы туризма и гос-

теприимства. Но за последние 5 лет снизилось на 11 

профессиональных средних учебных заведений. 

Наблюдается и общее снижение в количестве вы-

пускников за последние 5 лет на 55,9% с 1490 на 

834 человек [4]. Долгое время представители тур-

рынка заявляли о нехватке квалифицированных 

кадров, об их слабом уровне практической подго-

товки, зачастую отсутствию знания иностранных 

языков. Очень часто в сфере туризма работает пер-

сонал, не имеющий специального профессиональ-

ного образования.  

 
Рисунок 9. Численность работников, занятых в сфере туризма, тыс. чел Таблица составлена автором 

по данным [8]. 
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Сегодня ведется большая работа на республи-

канском и региональных уровнях над сокращением 

разрыва между теоретическими знаниями, которые 

даются в вазе практическими требованиями турбиз-

неса. В Казахстане идет развитие дуальной системы 

образования и реализуется Государственная про-

грамма по инициативе Первого Президента РК 

«Жас маман» по принципу «100/200» в соответ-

ствии с «Порядком организации подготовки квали-

фицированных кадров по востребованным специ-

альностям на рынке труда» через применение прин-

ципов «Обучение на рабочем месте», заявленного в 

Государственной программе развития образования 

и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы. 

Ведется тесное сотрудничество между учебными 

заведениями и профильных ассоциация, таких как 

Казахстанская туристская ассоциация и Казахстан-

ская ассоциация гостиниц и ресторанов, а также с 

представителями турбизнеса.  

Несомненно, перед развитием казахстанского 

туризма встает ряд проблем. Среди них можно 

назвать уровень инфраструктуры и сервиса, доста-

точно высокий уровень цен. Но подытоживая 

можно с уверенностью сказать, что туризм в Казах-

стане привлекателен как для иностранных путеше-

ственников, так для местного населения. Турист-

ский потенциал Казахстана не реализован и на 10% 

с его уникальными природными ресурсами, бога-

той культурой. Анализируя последние 5 лет, про-

слеживается положительная динамика развития. 

Прирост ВВП, возрос интерес иностранных тури-

стов к стране, география въездного потока расши-

ряется. Ключевым вкладом в развитии туризма 

можно отметить государственные программы раз-

вития туристкой отрасли Республики Казахстан до 

2025 года. При создании конкурентоспособного 

турпродукта туристская отрасль Казахстана спо-

собна внести значительный вклад развитие эконо-

мики страны.  
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Abstract: The large part of the territory of the Russian Federation, including the Krasnodar region, is ex-

posed to the negative effects of surface water. The need is arised to protect the environment from emergencies. 

Protection against emergencies on water bodies should be comprehensive and include preventive, adaptation and 

engineering measures. 
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С точки зрения гидрологических рисков Рос-

сийская Федерация относится к категории умерен-

ных, поскольку негативному воздействию вод под-

вержено около 2,5% территории, а площадь паводко-

опасных территорий составляет около 400 тыс. км2. 

В первую десятку паводкоопасных ходят Красно-

дарский край и Республика Адыгея [2]. Краснодар-

ский край неоднократно подвергался ударам стихии, 

суммарный экономический ущерб, по различным 

оценкам, достигает 30–35 млрд. руб. [4]. Катастро-

фический расход, прошедший 7 июля по р. Адагум 

через г. Крымск Краснодарского края составил 

около 1500 м3/с и почти в два раза превысил истори-

ческий максимум 2002 г. Обеспеченность расхода 

2012 г. ориентировочно оценивается равной 0,5% 

(повторяемость 1 раз в 200 лет). Объем стока в пе-

риод паводка 6–7 июля 2012 г. составил 38% от его 

годовой нормы. Стоимостная величина ущерба оце-

нивается в 20–30 млрд. рублей [5]. 

В результате возникает необходимость в за-

щите окружающей среды от ЧС, вызванных нега-

тивным воздействием поверхностных вод. Поэтому 

очевидна необходимость осуществления мероприя-

тий по борьбе с наводнениями, подтоплением и 

водной эрозией. Виды, размеры и очередность осу-

ществления противопаводковых мероприятий 

должны быть экономически обоснованы. При ре-

шении проблемы безопасности на первый план вы-

ступает экономическое обеспечение планируемых 

мероприятий. Проблема обеспечения безопасности 

населения и территорий должна рассматриваться с 

точки зрения системного подхода с учетом рацио-

нального природопользования и эффективной 

охраны окружающей природной среды [7, 8]. 

Увеличение негативного воздействия поверх-

ностных вод обусловлено развитием производ-

ственно-хозяйственной деятельности в зонах под-

верженных ЧС, захламлением русел рек, недоста-

точным объемом ремонтно-восстановительных 

работ. В отличие от крупных водохозяйственных 

комплексов средние и мелкие водные объекты в 

большей части находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии, проектов и не соответ-

ствуют предъявляемым им требованиям, поскольку 

средства на их содержание отпускаются по остаточ-

ному принципу.  

Реализации паводкозащитных инвестицион-

ных проектов требует значительных капитальных 

вложений, поэтому финансирование противопавод-

ковых мероприятий по предотвращению ЧС осу-

ществляется из бюджетных средств или целевых 

внебюджетных фондов. Поэтому мероприятия по 

предотвращению ЧС должны проводиться ком-

плексно. Как правило, они включают в себя преду-

предительные, адаптационные и инженерно-техни-

ческие, причем последние являются наиболее капи-

талоёмкими и, следовательно, наиболее 

продолжительными по срокам выполнения [8]. 

Предупредительные мероприятия представ-

ляют собой комплекс информационного обеспече-

ния, включающий систему постоянных гидроме-

теорологических наблюдений для выполнения до-

стоверных прогнозов, начала и дальнейшего 

развития паводковых процессов в режиме реаль-

ного времени, а также своевременного оповещения 

администраций и противопаводковых комиссий об 

опасности возникновения ЧС для обеспечения воз-

можности принятия оперативных защитных мер. 

Анализ системы информационного обеспечения 

безопасности населения при чрезвычайных ситуа-

циях с учетом июльских 2012 г. событий в Крым-

ске, позволил сделать определенные выводы. По-

этому, к настоящему времени разработана система 

экстренного оповещения населения при угрозе воз-

никновения ЧС на водных объектах. 

Автоматизированная система мониторинга па-

водковой ситуации в Краснодарском крае (АС 

МПС КК) создана по заказу Министерства граж-

данской обороны, чрезвычайных ситуаций и регио-

нальной безопасности в декабре 2012 г. В состав си-

стемы вошли: подсистемы сбора, обработки и хра-

нения гидрологической информации (ЦСОД); 

подсистемы экстренного оповещения должностных 

лиц и руководителей органов местного самоуправ-

ления о достижении фактического уровня воды от-

меток неблагоприятного или опасного явления; 

подсистема оповещения должностных лиц об угро-

зах паводков [6]. Объектом управления автоматизи-

рованной системы мониторинга паводков Красно-

дарского края является процесс принятия решения 

о реализации комплекса примитивных мер с целью 

снижения тяжести потерь от угроз паводков. Объ-

ектом управления автоматизированной системы 

мониторинга паводков Краснодарского края явля-

ется процесс принятия решения о реализации ком-

плекса превентивных мер с целью снижения тяже-

сти потерь от угроз паводков.  

Автоматизированная система обеспечивает не-

прерывное измерение уровня воды в реках; пере-

дачу собранной гидрологической информации на 

сервер (долговременное хранилище данных); 

предоставление интерфейса доступа пользователей 

системы к текущей и архивной гидрологической 

информации; формирование сигналов предупре-



64 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

ждения и тревог при достижении уровня воды от-

меток неблагоприятного явления (НЯ) и опасного 

явления (ОЯ); оповещение должностных лиц о 

наступлении НЯ и ОЯ. 

В основе технического обеспечения АС МПС 

заложены автоматические гидрологические ком-

плексы (АГК) «Эмерсит–М35», которые характери-

зуются следующими параметрами: метод измере-

ния уровня воды – радиолокационный; точность из-

мерения 3 мм; передача информации по каналам 

сотовой и спутниковой связи; автономное питание 

от солнечных батарей; локальный архив данных; 

статистическая обработка измерительной информа-

ции. 

Проведение адаптационных мероприятий, 

предполагающих перенос объектов производ-

ственно-хозяйственного назначения, жилья, ком-

муникаций и т.п. из зон затопления на защищенные 

территории является достаточно проблематичным, 

в виду сложившихся производственно-хозяйствен-

ных связей, высокой стоимости работ, отсутствия 

точных данных обследований и государственных 

программ по данной проблеме.  

Строительство защитных сооружений ГТС, 

дамб обвалования и др., водохранилищ для аккуму-

ляции паводкового стока; реконструкция существу-

ющих защитных сооружений; регулирование русел 

рек; аварийно-спасательные работы; ликвидация 

последствий наводнений и др. являются наиболее 

радикальными мероприятиями. Между тем финан-

сирование противопаводковых мероприятий из фе-

дерального бюджета явно недостаточно, а в бюдже-

тах муниципальных образований выделение 

средств на эти цели вообще не было запланировано. 

При этом необходимо отметить, что по экспертным 

оценкам предотвращаемый экономический ущерб в 

результате реализации комплекса противопаводко-

вых мероприятий многократно превышает затраты, 

необходимые для проведения защитных мероприя-

тий.  

Так, разработанная Долгосрочная краевая це-

левая программа, направленная предотвращение 

негативного воздействия поверхностных вод «Раз-

витие водохозяйственного комплекса Краснодар-

ского края в 2013-2020 годах», предполагает объем 

инвестирования за счет всех источников финанси-

рования в размере 12,7 млрд рублей, тогда как ве-

личина ущерба в 2012 г. по Крымску оценивается в 

20-30 млрд. рублей. 

Для обоснования целесообразности государ-

ственной поддержки природоохранных инвести-

ционных проектов, ее размеров, сроков и форм 

необходимо проведение расчета эффективности, 

подтверждающих: эффективность проекта и его 

соответствие целям и интересам государства и об-

щества; согласование интересов участников про-

екта и предлагаемых мер государственной под-

держки. 

Финансовая сторона инвестирования проек-

тов включает основной момент: определение ис-

точников поступления средств и характер их дви-

жения при расчетах за выполненные работы. Уча-

стие государства в водохозяйственной 

деятельности может осуществляться как непо-

средственно (прямое бюджетное финансирова-

ние), так и опосредованно (бюджетно-налоговая и 

кредитно-денежная политика). Финансирование 

крупных природоохранных водохозяйственных 

проектов должно осуществляться в форме целе-

вых программ и проектов, с выделением приори-

тетных направлений.  

В зависимости от характера, масштабов и сте-

пени значимости воздействия на окружающую при-

родную среду выделяют проекты защитных меро-

приятий от затопления, оползней и т.п., оценивае-

мые как проекты, снижающие или 

предотвращающие последствия стихийных бед-

ствий и проекты, связанные с ликвидацией ущерба, 

причиненного стихийными бедствиями, которые 

носят, как отмечено в работе постфактумный ха-

рактер [5]. В первом случае, подобные проекты 

обычно связаны с проведением противопаводковых 

мероприятий и требуют эколого-экономической 

оценки проекта; вторые должны осуществляться 

сравнительно быстро, предусматривают, в основ-

ном, восстановление и ремонт разрушенных хозяй-

ственных объектов. Это проекты, требующие крат-

косрочных и достаточно крупных инвестиций, ско-

рейшего исполнения принятых решений и не 

должны характеризоваться экономической выго-

дой коммерческого характера. 

Особенность оценки эффективности природо-

охранных проектов заключается в необходимости 

учета специфики отрасли, вероятности происходя-

щих процессов, сложности определения величины 

предотвращенного ущерба, а также отсутствия в 

большинстве случаев притоков от операционной де-

ятельности.  

Учет факторов неопределенности при проек-

тировании, отборе и реализации природоохран-

ных инвестиционных проектов является много-

плановым и может быть обеспечен [3]: измене-

нием требований к содержанию и составу 

проектных материалов и путем разработки такого 

организационно-экономического механизма, ко-

торый позволял бы адаптировать проект к меняю-

щимся условиям; использованием таких моделей 

функционирования объектов инвестиций и таких 

методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов (методов расчета показателей ожидае-

мой эффективности), которые обеспечивали бы 

возможно более полный и адекватный учет факто-

ров неопределенности. 

Основным отличием проектов, разрабатывае-

мых и оцениваемых с учетом фактора неопределен-

ности, от проектов, разрабатываемых и оценивае-

мых применительно к детерминированной ситуа-

ции, является то, что условия реализации проекта и 

отвечающие им затраты и результаты точно неиз-

вестны и надо учитывать весь спектр их возможных 

значений и степень вероятности каждого из них. В 

этой связи возникает необходимость: сценарного 

подхода, т.е. рассмотрения различных вариантов 

реализации проекта; изменения экономического со-

держания самого понятия эффективности проекта в 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / ECONOMICS 65 

условиях неопределенности, введения новой си-

стемы показателей эффективности противопавод-

ковых проектов.  

При планировании мероприятий на водохо-

зяйственном бассейновом уровне необходимо рас-

сматривать показатели большего числа объектов, 

что предопределяет переход к формализованным 

методам и информационным технологиям, эконо-

мико-математической оптимизации принимаемых 

решений. В данном случае целевая направлен-

ность модели планирования – это распределение 

по годам плановой перспективы вариантов меро-

приятий по предотвращению ЧС, обеспечивающее 

предотвращение ущерба в соответствии со вкла-

дами хозяйствующих субъектов [1]. В разверну-

том виде задача трансформируется в задачу опти-

мизации планового набора объектов, обеспечива-

ющего покрытие выделяемых на проведение 

мероприятий средств. При этом анализируемые 

варианты инвестирования включаются в задачу в 

виде ограничений, в состав которых включаются 

также ограничения по материально-техническим 

ресурсам и технологические ограничения, отобра-

жающие топологию конкретных технических 

схем. 

Показателями эффективности принимаемых 

решений являются сопоставимость затрат с ожида-

емой величиной предотвращенного ущерба [7]. 

Критерием, формализующим условия возмещения 

средств на природоохранные мероприятия, направ-

ленные на предотвращение ЧС, в целом могут яв-

ляться: максимум суммарного предотвращенного 

ущерба по водохозяйственной системе; минимум 

суммарных затрат (бюджетных и хозяйствующих 

субъектов) на предотвращение и ликвидацию по-

следствий ЧС. То есть, проблема обеспечения без-

опасности населения и территорий должна рас-

сматриваться в единой, целостной системе нацио-

нальных интересов и целей России, а механизмы ее 

обеспечения – совместно с механизмами обеспече-

ния рационального природопользования и эффек-

тивной охраны окружающей природной среды. 
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