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FEATURES OF PAYMENT OF CUSTOMS DUTIES IN FREE ECONOMIC ZONES 

 

Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению уплаты таможенных пошлин на особых ограниченных 

территориях, именуемых свободными экономическими зонами. В статье рассмотрена сущность СЭЗ, а 
также представлены цели создания данных зон и льготы, предусмотренные данным зонам.  

Abstract 
This article is devoted to the consideration of payment of customs duties on special restricted territories 

called free economic zones. The article considers the essence of SEZs, as well as presents the goals of creating 
these zones and the benefits provided for these zones. 

 
Ключевые слова: свободная экономическая зона, инновация, конкуренция, инвестиции, льготы, рези-

дент. 
Keywords: free economic zone, innovation, competition, investment, benefits, residents. 
 
Вопрос свободных экономических зон (далее 

СЭЗ) появляется с течением времени, когда перед 
государством встает вопрос внедрения инноваций, 
развития бизнеса, туризма, а также развития рыноч-
ной инфраструктуры с целью повышения конку-
ренции в отдельных областях, или же на широком 
формате в виде региона. Данная конкуренция спо-
собствует увеличению занятости части населения, 
поднятию ее благополучия, а также повышению до-
ходов в бюджет территории, на которой происхо-
дит конкуренция.  

Достижение данной задачи возможно путем 
создания определенных «точек» роста, в которых 
будет происходить все развитие, данные «точки» 
получили название – свободные экономические 
зоны.  

Под самим понятием СЭЗ часто понимаются 
территория внутри страны, которая наделена осо-
бым юридическим статусом, имеет собственный 
льготный финансово - экономический режим и ши-
рокий перечень льготных условий для привлечения 
иностранных инвесторов. То есть происходит со-
здание неких территорий, на которых искусствен-
ным путем создаются все условия для развития про-
изводства. В свою очередь на данных территориях 
создаются условия ведения бизнеса, причем на них 

будет неизбежно поступать поток финансовых ин-
вестиций.  

При создании СЭЗ происходит достижение 
сразу ряда определенных целей: привлечение ре-
сурсов, новых технологий, капитала и квалифици-
руемых специалистов; увеличение числа рабочих 
мест; увеличение экспорта; повышение производ-
ства собственных товаров; сдерживание объема 
экспортной продукции. Причем достижение дан-
ных целей помогает развиваться не только государ-
ству, но и инвесторам. А данные особые террито-
рии могут решать одну или же сразу несколько про-
блем (внешнеторговых, экономических, 
социальных и научно-технических). 

Инвесторы после вложение капитала в разви-
тие СЭЗ получают иной рынок сбыта, доступ к ин-
фраструктуре, льготные и юридические преферен-
ции, производство товара внутри рынка сбыта. 

К льготам для участников СЭЗ можно отнести: 

 беспошлинный импорт оборудования и за-
пчастей для производства; 

 минимальные цены на покупку или аренду 
объектов инфраструктуры; 

 снятие ограничения на владение производ-
ственным фондом (для иностранных инвесторов); 
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 низкие стандарты экологической безопас-
ности и охраны труда; 

 снижение или полное отсутствие налого-
вых ставок в первые годы деятельности;  

 ускоренное получение необходимых разре-
шений;  

 низкие стандарты на организацию рабочих 
мест и начисление зарплаты; 

 отсутствие профсоюзов; 

 субсидии на использование природных ре-
сурсов и коммунальные платежи; 

 свободный доступ к внутреннему и внеш-
нему рынку сбыта. 

Кроме перечисленного выше на территории 
СЭЗ присутствуют следующие льготы, которые 
можно разделить на две группы: льготы по налогам 
и сборам (резидентам промышленных и туристиче-
ских зон разрешается ускоренная амортизация, ре-
зидентам технических СЭЗ разрешается понижать 
страховые взносы; операции и услуги не облага-
ются НДС); общие льготы (снижена налоговая 
ставка на прибыль, льготы по транспортному 
налогу, освобождение на 5-10 лет от уплаты налога 
на землю, упразднение налога на имущество). 

При ввозе/вывозе товара на территорию Сво-
бодных экономических зон в первую очередь необ-
ходимо получить разрешение таможенных органов. 
Таможенный контроль на данных зонах производят 
таможенные органы на основе таможенного зако-
нодательства РФ и ЕАЭС. Ключевым моментом в 
данной зоне является проведение финансовых обя-
занностей при платеже по таможенной пошлине. 

Присутствует ряд случаев, когда возвращается 
платеж по ввозным таможенным пошлинам: 

 если представитель СЭЗ поместил под та-
моженную процедуру иностранные товары, кото-
рые были ввезены с остальной части таможенной 
территории ЕАЭС; 

 если представитель СЭЗ поместил под та-
моженную процедуру иностранные товары, кото-
рые были приобретены у лиц, которые не являются 
резидентами СЭЗ.  

Однако возврат таможенных платежей будет 
произведен, если освобождение от уплаты тамо-
женных пошлин и НДС (или их возврат) преду-
смотрены при фактическом вывозе с территории 
ЕАЭС. 

Взимание пошлин с иностранного товара, ко-
торый был помещен под таможенную процедуру 
СЭЗ, происходит следующим образом: товар вы-
пускается для свободного обращения на часть та-
моженной территории ЕАЭС, либо конфискация 
товара в пользу лица, которое не является предста-
вителем СЭЗ.  

Тем не менее, если происходит вывоз товара с 
территории СЭЗ на другую часть территории ЕАЭС 
(или же изъятие в интересы участника не предста-
вителя СЭЗ), то таможенная пошлина не взыскива-
ется. Все платежи оплачиваются по ставкам, кото-
рые действуют на дату принятия таможенной де-
кларации. 

При вывозе иностранных/российских товаров 
с территории СЭЗ за пределы таможенной террито-
рии ЕАЭС импортные таможенные пошлины, а 

также налоги не взимаются, экспортные таможен-
ные пошлины должны быть заплачены в соответ-
ствии с процедурой экспорта.  

Бывают случаи, когда лицо теряет статус пред-
ставителя СЭЗ. В таком случае, товары, которые 
ему принадлежат, помещаются под процедуру сво-
бодной таможенной зоны, впоследствии чего то-
вары в течение трех месяцев должны быть конфис-
кованы в пользу другого участника СЭЗ либо поме-
щены под другую таможенную процедуру.  

Таможенные пошлины взимаются таможен-
ными органами в отношении иностранных товаров 
при их выпуске для свободного обращения на 
остальную часть ЕАЭС либо при их отчуждении в 
пользу лиц, которые не являются участниками СЭЗ 
по ставкам, которые действуют на дату принятия 
таможенной декларации таможенным органом. 

Таможенные пошлины исчисляются по вы-
бору плательщика по ставкам, установленным для 
иностранного товара, ввезенного на территорию 
СЭЗ или по ставкам, установленным для товара, из-
готовленного на территории СЭЗ. Систему, кото-
рую выбрали для исчисления ставок, должна быть 
указана в сведениях, представляемых в таможен-
ные органы. Причем данная система может быть из-
менена в том же порядке, что и сведения о товарах. 

Таким образом, СЭЗ – это некая ограниченная 
территория, у которой присутствует особый юри-
дический статус по отношению к остальной терри-
тории государства. На территории Российской Фе-
дерации могут создаваться четыре типа особых эко-
номических зон: промышленно-производственные 
экономические зоны, технико-внедренческие эко-
номические зоны, туристско-рекреационные эконо-
мические зоны, портовые экономические зоны. 

Чтобы СЭЗ функционировали, создаются все 
условия для производства товара, которые в даль-
нейшем будут направлены на экспорт, что позво-
ляет завозить комплектующее сырье из-за рубежа 
(причем без оплаты пошлин). 
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В числе наиболее опасных тенденций, разви-

тие которых опосредовали процессы глобализации 

мировой экономики, аналитики выделяют риск де-

стабилизации уровня экономической безопасности 

национального государства. Традиционные формы 

и методы, предполагающие не только достижение, 

но и долгосрочное сохранение должного уровня 

экономической безопасности, в современных усло-

виях объективно предполагают постоянную модер-

низацию и совершенствование в соответствие с но-

выми рисками. 

Проблематика обеспечения национальной эко-

номической модели необходимыми факторами 

производства, сохранение конкурентоспособности 

национального производственного комплекса, воз-

можность расширения степени присутствия на ми-

ровых рынках и другие традиционные подходы, 

претерпевают определенную трансформацию с 

учетом складывающихся реалий. Поступательное 

развитие процессов глобализации мировой эконо-

мики обусловило формирование ситуации, при ко-

торой технология трансформировалась не только в 

определяющий фактор производственных процес-

сов, но и важнейшее средство конкурентной 

борьбы [1, c. 417]  

Крайне высокая затратность производства со-

временных технологий объективно выводят дан-

ный процесс в приоритетное направление деятель-

ности по обеспечению конкурентоспособности 

производимой продукции и достижению должного 

уровня экономической безопасности экономически 

развитых государств, и крупнейших ТНК. 

Особенностью нынешнего этапа можно счи-

тать трансформацию инноваций в отдельную инду-

стрию, поскольку речь идет о создании комплекса 

мер по достижению конкурентоспособности с ис-

пользованием инновационной составляющей для 

всего народнохозяйственного комплекса. При та-

ком подходе, инновации, произведенные в рамках 

специфической модели национальной экономики, 

могут быть трансформированы в важнейший эле-

мент системы национальной экономической без-

опасности. 

Этот аспект представляет особую актуаль-

ность, поскольку специфика современных техноло-

гий заключается в максимальной уникальности, ис-

ключающей возможность использования в другой 

экономической модели. Даже самое незначитель-

ное изменение исходного прототипа минимизирует 

эффект использования, что является одним из вари-

антов «защиты» технологического процесса от по-

тенциального использования в других реалиях. 

При таком подходе изначально достигается не 

только необходимое конкурентное преимущество, 

но и возможность увеличения объемов продаж то-

варных позиций, произведенных с использованием 

новейшей технологии. С другой стороны, государ-

ство получает возможность удовлетворения внут-

реннего спроса за счет увеличения импортных по-

ставок, экономя время и средства для производства 

аналогичных позиций. Однако в этом моменте и за-

ключается возможность косвенного контроля за со-

стоянием внутреннего рынка потенциального кон-

курента при использовании импортных поставок в 

качестве регулирующего фактора. 
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Традиционный подход, основу которого со-

ставляло достижение необходимой скорости реали-

зации модернизационных мероприятий в реальном 

производственном секторе, уже явно недостаточен. 

Увеличение объемов финансирования научных раз-

работок для современного производства трансфор-

мировалось в одно их определяющих условий тех-

нологической независимости и, следовательно, со-

хранения необходимого уровня национальной 

экономической безопасности [2, с. 11]. 

Согласно прогнозным моделям направлений 

развития мирового производственного комплекса 

постиндустриального этапа, приоритетное разви-

тие получат восстановительная медицина, техноло-

гия трансплантации, хирургическая инженерия, со-

здание синтетических материалов с заранее опреде-

ленными свойствами и характеристиками и т.д. 

Важнейшими определяющими характеристиками 

производственных процессов будут выступать ис-

пользование микроэлектронных компонентов, по-

ступательное снижение энергоёмкости и материа-

лоёмкости производственных комплексов. 

В связи с этим, приоритетность в развитии ин-

новационной составляющей в российскую эконо-

мику трансформируется в определяющий момент 

сохранения должного уровня экономической без-

опасности, поскольку именно с ее использованием 

можно будет достичь устойчивого роста россий-

ской экономике в средне- и долгосрочной перспек-

тивах. Но самым главным следствием реализации 

данной стратегии, согласно прогнозным расчетам 

специалистов, будет являться реальная возмож-

ность отхода от сформировавшейся модели эконо-

мики, основу которой составляет добыча и экспорт 

ресурсов. Кроме того, использование инновацион-

ной составляющей позволит постоянно повышать 

конкурентоспособность российских товаров с вы-

сокой долей добавленной стоимости.  

Учитывая тенденции развития информацион-

ных технологий и возможность расширения при-

сутствия РФ на мировом рынке технологий, инно-

вационная составляющая может обеспечить необ-

ходимый уровень устойчивости в секторе 

соответствующих услуг [3, с.6]. 

Переход от экспортно-сырьевой структуры 

российского экспорта к экспорту высокотехноло-

гичных товаров с высокой долей добавленной сто-

имости в рамках инновационной модели может рас-

сматриваться только в долгосрочной перспективе, 

поскольку предполагает поэтапную реализацию 

следующих мер: 

– создание благоприятного инвестиционного 

климата для инвесторов, прежде всего, из стран, не 

участвовавших в организации санкционного давле-

ния; 

– продолжение реализации комплексной си-

стемы мер по оптимизации нормативно-правового 

регулирования бизнес-среды с учетом проявления 

реальных и потенциальных рисков, прежде всего 

экзогенного характера; 

– приоритетная поддержка со стороны госу-

дарства с использованием всех мер защиты, разре-

шенных в рамках ВТО тех бизнес-структур, кото-

рые активно используют инновационную составля-

ющую в производственной деятельности; 

– создание условий для формирования альян-

сов бизнес структур с научными и образователь-

ными организациями, осуществляющими разра-

ботки в сфере производства инноваций; 

– использование возможности современных 

интеграционных процессов для повышения сте-

пени взаимной заинтересованности в инновацион-

ной сфере, как со странами ближнего, так и даль-

него зарубежья; 

– реализация комплекса мер по возможному 

трансферту инновационных технологий как в яв-

ной, так и скрытой форме при совершенствовании 

модели внешнеэкономической деятельности, с уче-

том развития процессов глобализации мирового 

рынка; 

– учитывая региональный фактор в российской 

экономике, использование модели кластерного 

подхода и сетевого сотрудничества при разработке 

и реализации инновационной стратегии 

– разработка системы мер налогово-финансо-

вой поддержки со стороны государства для уско-

ренного продвижения инновационных проектов и 

развития национальной системы инновационного 

предпринимательства. 

Для современного российского государства, 

оказавшегося между объективными вызовами гло-

бализационной трансформации с одной стороны и 

субъективным санкционным давлением с другой, 

создание дееспособной инновационной сферы эко-

номики представляется определяющим условием 

достижения должного уровня экономической без-

опасности. 
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RISK AND THREAT ANALYSIS OF THE WORLD TOURISM MARKET 

 

Аннотация 

В данной статье проведён анализ рисков и угроз мирового рынка туристических услуг. Определена 

их сущность, приведена классификация, предложены методы их предупреждения и минимизации. Про-

анализирован подтверждающий пример влияния рисков и угроз на компанию. Сделан соответствующий 

вывод, о необходимости и важности мониторинга, регулирования и предотвращения рисков и угроз. 

Abstract 

In this article the analysis of risks and threats of the world market of tourist services is carried out. Their 

essence is defined, classification is given, methods of their prevention and minimization are offered. The confirm-

ing example of influence of risks and threats on the company is analyzed. The corresponding conclusion is made 

about the necessity and importance of monitoring, regulation and prevention of risks and threats. 

 

Ключевые слова: угроза, риск, рынок, международный туризм, туристические услуги. 

Keywords: threat, risk, market, international tourism, tourist services. 

 

В настоящее время сфера туристических услуг 

является одной из приоритетных и быстроразвива-

ющихся отраслей мировой экономики. Сегодня ту-

ризм — это жизненная потребность и необходи-

мость для большинства людей. Их привлекает ис-

тория, культура, быт, традиции, народные ценности 

других стран.  

В свою очередь каждая страна заинтересована 

в развитии туризма, так как это несёт ряд суще-

ственных преимуществ, таких как: развитие инфра-

структуры, привлечение инвестиций, появление 

новых рабочих мест и как следствие понижение 

уровня безработицы, повышение уровня заработ-

ной платы и ряд других.  

Несмотря на востребованность и привлека-

тельность туристический бизнес, как и любой дру-

гой вид предпринимательской деятельности, под-

вержен огромному количеству рисков и угроз, как 

материальных, так и не материальных 1. Напри-

мер, сложившаяся репутация на рынке туристиче-

ских услуг, имеет колоссальное значение, по-

скольку служит конкурентным преимуществом в 

условиях конкурентной среды.  

Говоря о рисках и угрозах, не стоит отожеств-

лять эти понятия. Под риском понимают вероят-

ность наступления различного рода потерь или 

убытков в результате возникновения неблагоприят-

ных и нежелательных событий, способных повли-

ять на деятельность экономического субъекта.  

Угроза - это совокупность факторов негатив-

ного влияния внешней и внутренней среды, кото-

рые направлены на нарушение нормального функ-

ционирования предприятия, и способные принести 

реальный ущерб.  

С точки зрения источника возникновения все 

риски и угрозы можно разделить на внутренние и 

внешние 2. Внешние риски и угрозы связаны с 

окружением туристической компании, экономиче-

ской ситуацией в стране и мире в целом. Например: 

http://eng.unn.ru/about
http://eng.unn.ru/about
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усиление конкуренции, колебание курса валют и 

процентных ставок, инфляционные и дефляцион-

ные процессы, изменения в законодательстве, санк-

ции, отношения с туроператорами, смена потреби-

тельских предпочтений, платежеспособность кли-

ентов, террористические акты, военные действия, 

природные катаклизмы, и др. 

Внутренние риски и угрозы связаны с особен-

ностями деятельности самой туристической компа-

нии. Например: внедрение новых технологий, сбои 

в работе оборудования, снижение производитель-

ности труда, транспортные риски, сбои программ-

ного обеспечения и т.п. Основным видом внутрен-

него риска является именно кадровый риск, вызван-

ный невозможностью заранее предсказать действия 

сотрудников в тех или иных ситуациях.  

По степени опасности для туристических ком-

паний выделяют следующие виды рисков и угроз: 

1. допустимые (потеря части прибыли); 

2. критические (полная потеря доходов); 

3. катастрофические (банкротство туристиче-

ской компании) 3. 

Риск считается оправданным, если в резуль-

тате принятого решения был достигнут желаемый 

результат. Существуют и другие классификации 

рисков, и угроз.  

В качестве примера влияние рисков и угроз на 

туристическую компанию, хотелось бы рассмот-

реть крупнейшего туристического гиганта Thomas 

Cook Group. Компания была основана в 1841 году и 

за 178 лет своего существования добилась больших 

успехов на рынке туристических услуг (например, 

фирма имела около 3 тысяч офисов по всему миру 

и обслуживала свыше 22 млн. клиентов в год). 

Однако, несмотря на всю успешность деятель-

ности, Thomas Cook Group совершила ряд ошибок, 

не учла возможные риски и угрозы, которые значи-

тельно ухудшили финансовое положение компа-

нии, и впоследствии, привели её к банкротству.  

Во - первых, стоить отметить неудачное слия-

ние в 2007 году Thomas Cook AG с компанией My 

Travel Group, которая, согласно сведениям ТАСС 

4, имела один из крупнейших долгов в мире - 

около $1 млрд. Стоило ли покупать такую компа-

нию, до сих пор остаётся загадкой. Вследствие объ-

единения Thomas Cook AG переименовалась в 

Thomas Cook Group.  

Сама Thomas Cook AG на тот момент уже 

имела серьезные проблемы из-за своего огромного 

размера и структуры бизнеса. Компания сама вла-

дела и управляла несколькими авиакомпаниями, 

собственными гостиницами и турагентствами. 

Предполагалось, что такая политика поможет сни-

зить издержки, но на деле получилось наоборот, из-

за конфликта интересов разных структур единого 

бизнеса.  

Во-вторых, в середине 2000-х Thomas Cook 

Group ввязалась в гонку поглощений со своим глав-

ным европейским конкурентом, немецкой туристи-

ческой компанией TUI. Вследствие чего, Thomas 

Cook Group потратила огромные деньги на покупку 

других туроператоров. Как оказалось, позднее - 

деньги были потрачены нецелесообразно.  

В-третьих, к началу 2010-х, туристический ры-

нок захватили онлайн-сервисы по бронированию 

туров, вроде Booking.com. Люди начали заниматься 

своим отпуском самостоятельно, не нуждаясь в 

услугах туроператоров. Пакетные туры - главный 

продукт компании, перестали продаваться. При-

быль вместо туроператоров стали получать онлайн-

сервисы и авиакомпании-лоукостеры. Так, в тече-

нии 2011 года стоимость компании Thomas Cook 

Group подешевела на 90% и стоило всего £89 млн., 

с выручкой почти £10 млрд. После 2011 года ком-

пания была вынуждена работать на погашение 

своих долгов.  

Позднее, в 2015 году к компании вернулась 

прибыль, но ненадолго. Новыми ударами по компа-

нии стали: приостановление авиасообщения с 

Египтом в 2015 году, из-за теракта на борту само-

лёта, военный переворот в Турции в 2016 году и 

жара в Европе в мае 2018 года, которая отбила 

необходимость ехать на отдых в жаркие страны. В 

отличие от онлайн-сервисов, большой туропера-

тор-гигант, как Thomas Cook Group с собственной 

инфраструктурой не мог быстро перестроиться под 

изменившиеся условия спроса и предложения, по-

этому и понёс убытки.  

В-четвёртых, оказал влияние ажиотаж вокруг 

процесса выхода Великобритании из Евросоюза, 

именуемый Brexit. По данным исследования, про-

веденного Национальной статистической службой 

Великобритании за первые шесть месяцев 2019 

года число поездок по стране выросло на 2%. Рост 

внутреннего туризма говорит о том, что британцы 

отказываются от поездок за рубеж, и путешествуют 

по своей стране. Отмечается, что это вызвано 

ослаблением курса фунта стерлинга к доллару и 

евро, а также, резким подорожанием туров. Снизи-

лось число международных прибытий около 1 % на 

фоне нестабильной экономической ситуации.  

Такая совокупность факторов привела компа-

нию Thomas Cook Group к плачевному финансо-

вому состоянию, поставила на грань банкротства и 

заставила её искать различные пути восстановить 

своё положение. Для устранения кризиса совет ди-

ректоров Thomas Cook Group обратился за помо-

щью к банкам-кредиторам, а так же к крупнейшему 

акционеру китайской инвестиционной компании 

Fosun International за помощью. Компания Thomas 

Cook Group просила финансирования порядка £900 

млн., согласно данным журнала «Forbes» 5, что 

позволило бы ей пережить зимний сезон 2019 года. 

В последствии компания должна была избавиться 

от авиационного и туроператорского отделов и со-

средоточить своё внимании на гостиничном биз-

несе. 

Переговоры с инвесторами затянулись на всё 

лето. В конце августа план по выведению компании 

из кризисного состояния был усовершенствован. 

Согласно плану Fosun International готов был инве-

стировать сумму в размере £450 млн., взамен полу-

чить контрольный пакет акций (около 75 %), а 

также списать долги на сумму 1,7 миллиарда фун-

тов, по данным британской газеты «The Guardian» 

6. 



«Colloquium-journal»#4(56),2020 / ECONOMICS 11 

В сентябре 2019 года акционеры Thomas Cook 

Group провели встречу с инвесторами, однако, не-

смотря на все попытки договориться, к соглашению 

прийти не удалось. 23 сентября 2019 года компания 

Thomas Cook Group объявила о своей ликвидации и 

в этот же день торговля её акциями на всех биржах 

прекратилась. 

Данное решение повлекло за собой серьёзные 

последствия для всего туристического рынка. В 

первую очередь это сказалось на клиентах 

турфирмы Thomas Cook Group. После объявления 

новости о ликвидации в сложном положении, со-

гласно сведениям «Forbes» оказалось около 600 

тыс. человек. В связи с данной ситуацией Прави-

тельство Великобритании вызвалось помочь клиен-

там разорившейся компании. Управление граждан-

ской авиации Великобритании пообещало вернуть 

на родину всех британцев, которые купили туры у 

компании и сейчас остаются за границей. По под-

счётам газеты «Financial Times» 7 данная деятель-

ность обойдётся государству в £600 млн. Операцию 

по возвращению граждан гендиректор управления 

Ричард Мориарти назвал крупнейшей в истории 

страны в мирное время. К операции по спасению 

привлечены, такие авиакомпании, как Virgin 

Atlantic и EasyJet. 

С прекращением деятельности компании ра-

боты могут лишиться более 20 тыс. человек по 

всему миру, в том числе около 9 тыс. — в самой Ве-

ликобритании. 

Данная ситуация затронула и Россию. Из-

вестно, что в холдинг Thomas Cook Group входили 

две крупные российские компании: «Интурист» и 

«Библио-Глобус», и многих интересует их будущая 

судьба. Однако, по словам пресс-секретаря Россий-

ского союза туриндустрии Ирины Тюриной про-

изошедшая ситуация напрямую никак не отразится 

на деятельности этих компаний, потому что они яв-

ляются самостоятельными юридическими лицами. 

По данным информационного агентства «Ин-

терфакс» 8 исполнительный директор «Инту-

рист» Сергей Точилин заявил, что «Интурист» опе-

рационно независим от Thomas Cook Group, имеет 

отдельный контрактинг, свою принимающую сто-

рону, он утверждает, что произошедшее не повли-

яет на деятельность российской компании. 

По данным журнала «Forbes» со ссылкой на 

представителя «Библио-Глобуса», обязательства 

туроператора «Библио-Глобус» после прекращения 

деятельности компании Thomas Cook Group испол-

нит ООО «Туроператор БГ», поскольку было куп-

лено более 200 тыс. путёвок у «Библио-Глобус». 

Уход такого крупного игрока как Thomas Cook 

Group так или иначе повлияет на всё туристиче-

скую сферу. Оно способно усилить недоверие к ту-

ристическим компаниям, со стороны потребителей, 

что в свою очередь вызовет падение спроса на 

услуги, предоставляемые туроператорами, что в 

конце концов может привести к снижению или от-

сутствие прибыли у туристических компаний. Всё 

это в совокупности может привести к новым банк-

ротствам туристических компаний, как малых так и 

топовых. 

В настоящее время существует множество ме-

тодом для минимизации рисков и угроз, действую-

щих на туристическую компанию. Одним из таких 

методов признаётся прогнозирование, которое за-

ключается в предсказании наступления определен-

ных событий или возможного результата в буду-

щем. Его суть заключается в анализе различных по-

казателей, на основе которых определяют 

различные варианты развития состояния компании 

на основе существующих тенденций. Выделяют не-

сколько методов прогнозирования, каждый из кото-

рых имеет свои достоинства и недостатки, одним из 

которых является метод сценариев. Метод даёт точ-

ное представление о текущей ситуации в туристи-

ческой отрасли, позволяет оценить риски и угрозы, 

учесть благоприятные и неблагоприятные перспек-

тивы развития в будущем. 

Помимо прогнозирования, выделяют и другие 

способы минимизации рисков и угроз туристиче-

ской компании. Например, рациональный подход, 

основанный на тщательном исследовании контр-

агентов турфирмы (например, детальное изучение 

партнёра, его финансового положения, репутация), 

бизнес-планирование, детальный подбор кадров, 

организация защиты коммерческой тайны компа-

нии. 

Другим методом снижения риска и угроз для 

туристических компаний является процесс делеги-

рования рисков между несколькими субъектами ту-

ристической сферы, которые тесно взаимодей-

ствую между собой и нацелены на общий положи-

тельный результат.  

Важным методом минимизации рисков и угроз 

является страхование, т.е переход риска от туристи-

ческой компании к другому страховой компании 

9. Однако, в настоящее время популярностью и 

необходимостью пользуется метод самострахова-

ния, при котором обеспечение риска не передаётся 

другому субъекту. Самострахование обеспечива-

ется за счёт создания резервного фонда (например, 

за счёт отчислений из чистой прибыли), который 

даёт возможность самостоятельно справляться с 

временными трудностями, не привлекая внешние 

источники финансирования. Однако, самострахо-

вание не гарантирует защищённости от серьёзных 

и наиболее опасных рисков, и угроз, с которыми 

может справиться именно страхование, и омертв-

ляет зарезервированные ресурсы. 

Таким образом, на примере рассмотренной 

компании Thomas Cook Group можно сделать вы-

вод, что риски и угрозы несут достаточно серьёз-

ную опасность для жизнедеятельности организации 

и во избежание негативных последствий следует 

регулярно анализировать и прогнозировать все воз-

можные тенденции, риски и угрозы, способные по-

влиять на функционирование компании в целом. 
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имуществ, которые подробно раскрыты в данной статье. 

Abstract 
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На современном этапе термин «политика» 

можно рассмотреть как стратегического и тактиче-

ского характера совокупность задач и целей, а 

также механизма их реализации в какой-либо сфере 

деятельности. Политика представляет собой под-

ход к формированию системы отношений в различ-

ных сферах, а именно: определение, миссии, идео-

логии и дерева целей, конкретных принципов, пла-

нирование средств и методов достижения целей, 

поиск и накопление ресурсов для этого, оценка и 

анализ эффективности принимаемых и планируе-

мых мер, шагов, действий в этой области. 

Инвестиционная политика, которая выступает 

как совокупность разнообразных мероприятий, 

воздействует, чаще всего, на субъективные состав-

ляющие инвестиционного климата. Инвестицион-

ная политика актуализируется через разработку и 

реализацию стратегии регулирования инвестици-

онной деятельности. Выделяют несколько уровней 

инвестиционной политики: 

1. Инвестиционная политика государства; 

2. Региональная инвестиционная политика; 

3. Отраслевая инвестиционная политика; 

4. Инвестиционная политика на микроуровне 

- отдельных хозяйствующих субъектов. 

https://www.forbes.com/
https://www.theguardian.com/business/thomascookgroup
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Инвестиционная политика на микроуровне - 

это комплекс различных мероприятий, который 

обеспечивает выгодное вложение заемных, соб-

ственных и других различных средств в инвести-

ции, целью этих вложений является обеспечение 

стабильного финансового состояния работы пред-

приятия (фирмы) как в ближайшее время, так и на 

будущее. 

Инвестиционная политика предприятия - со-

ставная часть общей экономической стратегии, 

определяющая способы, выбор реализации наибо-

лее подходящих путей обновления и расширения 

его производственного потенциала. Такая политика 

подходит для обеспечения выживания фирмы в 

сложившейся сложной рыночной среде, также по-

литика направлена на достижение финансовой 

устойчивости и создание условий для будущего 

развития, также она должна вытекать из стратеги-

ческих целей. При ее разработке необходимо со-

блюдать некие аспекты, такие как: 

1. Политика должна быть нацелена на дости-

жение стратегических планов фирмы и ее финансо-

вой устойчивости; 

2. Политика должна брать за основу инфля-

цию; 

3. Принцип экономического обоснования ин-

вестиций; 

4. Формирования оптимальной структуры 

портфеля. 

5. Выбор более надежных источников инве-

стиций. 

Инвестиционная политика предполагает выде-

ление приоритетов, объемов, сроков финансирова-

ния в соответствии с фазами инвестиционного про-

екта. Она определяет условия и возможные вари-

анты инвестирования, которые могут оказать 

влияние на конечный результат. 

Выделяют последовательность следующих 

этапов разработки инвестиционной политики пред-

приятия: 

1. Осознание необходимости осуществления 

инвестиций и постановка стратегических целей ин-

вестирования. 

2. Инвестиционный анализ. 

3. Инвестиционное планирование. 

4. Планирование источников инвестиций. 

5. Обеспечение эффективности инвестицион-

ных проектов. 

6. Подготовка инвестиционных предложений 

(изложение сути проекта, показатели его эффектив-

ности). 

7. Обеспечение эффективности инвестиций. 

8. Обеспечение реализации инвестиционного 

проекта. 

9. Контроль и оценка. 

Инвестиционная политика должна принимать 

во внимание состояние внутренней и внешней ин-

вестиционной среды. При разработке инвестицион-

ной политики анализируют ряд факторов, таких 

как: 

- финансовое состояние предприятия; 

- технический уровень производства; 

- наличие собственных средств, возможности 

привлечения недорогих кредитов и займов; 

- льготы, получаемые инвестором от государ-

ства 

- налоговое окружение - налоги и другие обя-

зательные платежи, уплачиваемые инвестором; 

- условно-переменные и условно-постоянные 

издержки предприятия, в том числе на производ-

ство и сбыт продукции;  

- цены на продукцию и выручку от продаж. 

Инвестиционная политика, которую опреде-

лили специалисты данного предприятия, подлежит 

рассмотрению и утверждению его администрацией. 

Следовательно, основные положения данной поли-

тики рекомендуют учитывать при технико-эконо-

мическом обосновании инвестиционных проектов, 

также при выборе многочисленных источников фи-

нансирования. Эффективность инвестиционной по-

литики оценивают по сроку окупаемости инвести-

ций, который определяют на основе данных бизнес-

плана и предварительных расчетов по обоснованию 

инвестиционных проектов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается система мероприятий по формированию финансовых ресурсов в 

организации. Особое внимание уделяется конъюнктуре рынка и его конкурентам; разработке ценовой 

стратегии организации; прогнозированию потребительского спроса на реализуемую продукцию; её 

соответствованию требованиям государственных и международных стандартов, акциям на товар, 

структурированию бизнес - реальности; установлению заинтересованности менеджеров в повышении 

эффективности использования финансовых ресурсов организации. 

Abstract 

This article discusses the system of measures for the formation of financial resources in the organization. 

Particular attention is paid to market conditions and its competitors; development of the pricing strategy of the 

organization; forecasting of consumer demand for products sold; its compliance with the requirements of state and 

international standards, product shares, structuring of business reality; established the interest of managers in 

improving the efficiency of the use of financial resources of the organization. 
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Организация ООО «Кубань-Плодопром», со-

зданная в г. Славянске-на-Кубани Краснодарского 

края в 2013 году, является конкурентоспособной и 

привлекательной организацией на рынке. За период 

с 2015 по 2017 годы организации удалось не умень-

шая свою прибыль увеличить объем проданной 

продукции. Себестоимость продукции в 2017 году 

в этой фирме понизилась по сравнению с 2016 го-

дом. Себестоимость продукции (на 1 кг) ООО «Ку-

бань-Плодопром» включает в себя: цену закупки, 

заработную плату, упаковку продукции, цену на 

тару, доставку (транспортировку). Организация до-

бывает прибыль при помощи расширения рынка то-

варов и услуг. Организация является добросовест-

ным налогоплательщиком (уплачивает налоги 

ФСС, ФСС НС, ФФОМС, НДФЛ, ПФ и др.). Во-

время оплаченные налоги позволяют равномерно 

распределять свои доходы и прибыль, так как не 

уплаченные налоги влекут за собой штрафы, пени, 

аресты счетов. 

Основным видом деятельности хозяйства яв-

ляется оптовая торговля овощами и фруктами. Вся 

производственная деятельность осуществляется на 

арендованных площадях. Все договора аренды но-

сят краткосрочный характер, отражение в бухгал-

терском балансе находят в пассиве баланса в креди-

торской задолженности. Анализ структуры и со-

става основных средств произвести сложно, в виду 

их отсутствия. Эта специфика деятельности ООО 

«Кубань-Плодопром» должна учитываться при 

подборе мероприятий по формированию финансо-

вых ресурсов ООО «Кубань-Плодопром». 

Оценив динамику развития рентабельности ак-

тивов и капитала на предприятии, мы наблюдаем их 

понижение в 2016-2017 годах по сравнению с 2015 

годом. Если произвести оценку рентабельности 

собственного капитала и прибыли на задействован-

ный капитал в 2015-2016 годах, мы видим пониже-

ние и небольшой рост рентабельности активов. 

Рентабельность продаж в 2017 году увеличился по 

сравнению 2016 годом. Также произошло в 2017 

году увеличение рентабельности продаж по при-

были до процентов к уплате и налогов; возросла 

рентабельность продаж по чистой прибыли.  

Активы на 31 декабря 2017 года характеризу-

ются большей долей по сравнению с 2015 годом 

внеоборотных средств (выросли на 58,11%) и ма-

лым процентом текущих активов. Активы органи-

зации за весь период выросли. При этом собствен-

ный капитал организации увеличился на 15,36 тыс. 

руб.  

Стоимость оборотных активов на протяжении 

исследуемого периода постоянно возрастает 

(+21330 тыс. руб. в 2017 г. к 2015 г.) и в 2017 году 

составляет 50924 тыс. руб. В составе оборотных 

средств большой вес имеют запасы, значение кото-

рых в 2017 году к 2015 году увеличилось на 24077 

тыс. руб. и составило 24443 тыс. руб. Данный рост 

обусловлен ростом собственных средств предприя-

тия, а также ростом кредиторской задолженности 

предприятия. Данные ресурсы и были направлены 

на увеличение запасов, что способствует расшире-

нию ассортимента, а следовательно расширению 

круга покупателей и повышению деловой активно-

сти предприятия [2]. 

Сумма дебиторской задолженности незначи-

тельно снизилась на 3018 тыс. руб. в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом и достигает 25307 тыс. руб. 

Снижение дебиторской задолженности в 2016 году 

связано с оперативностью расчетов с контраген-

тами, что позволило в свою очередь предприятию 

рассчитаться по своим обязательствам с кредито-

рами. Также происходит незначительное, но увели-

чение суммы денежных средств и денежных экви-

валентов на 271 тыс. руб. по сравнению с 2015 го-

дом.  

По данным проведённого анализа финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Кубань-Плодо-

пром» можно сделать вывод о том, что в отчетном 

году по сравнению с 2015 годом среднегодовая сто-

имость оборотных средств увеличилась на 19098 

тыс. руб. Однако, коэффициент оборачиваемости за 

исследуемый период снизился на 0,76 процентных 

пунктов и составил в 2017 году 1,41. Коэффициент 
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закрепления оборотных средств в 2017 году соста-

вил 0,71, что больше показателя 2015 года на 0,25 

процентных пункта. Продолжительность оборота 

оборотных средств за анализируемый период уве-

личилась на 89 дней.  

ООО «Кубань-Плодопром» отражает харак-

терные экономические, социальные, технологиче-

ские, психологические и иные особенности объекта 

исследования, а именно торгово-посреднической 

организации в сфере сельского хозяйства. 

Несмотря на жесткую конкуренцию среди 

предприятий торговли, ООО «Кубань-Плодопром» 

имеет рациональную организационную структуру, 

которая позволяет сохранить целенаправленность и 

иерархичность линейной структуры, специализи-

ровать выполнение отдельных функций и тем са-

мым способствовать повышению компетентности 

управления организацией в целом. В 2016 году, по 

сравнению с предыдущими финансовыми перио-

дами, собственный капитал организации изменился 

практически пропорционально активам организа-

ции, увеличившись на 23 тысячи рублей. Отрица-

тельным моментом в деятельности исследуемого 

объекта торговли стало то, что себестоимость про-

дукции в 2017 г. снизилась по сравнению с 2016 г. 

(прибыль была бы еще выше). Этот аспект снижает 

возможности финансового маневра в исследуемой 

организации. 

Для улучшения состояния финансовых ресур-

сов организации, руководству необходимо прово-

дить кропотливую повседневную работу по изуче-

нию и прогнозированию потребительского спроса 

на реализуемую продукцию [1]. 

Одним из факторов увеличения оборота реали-

зации продукции в ООО «Кубань-Плодопром» яв-

ляется автоматизация коммерческих процессов. 

Стратегия развития организации должна быть 

направлена на исследование деятельности конку-

рентных фирм и совершенствование системы сбыта 

продукции [4]. Главной целью деятельности орга-

низации является выполнение требований покупа-

телей, учет их пожеланий, соответственно продук-

ция организации должна быть качественной, соот-

ветствовать требованиям государственных и 

международных стандартов [11]. 

В области ценовой политики организация 

предусматривает гибкие цены. Основным компо-

нентом политики установления гибких цен ООО 

«Кубань-Плодопром» является система различных 

скидок: организация устраивает скидки своим по-

стоянным заказчикам с большим объемом товаров, 

а также предусматривает скидки для посредников. 

В анализируемой организации есть золотое пра-

вило: если заказчик платит «живыми» деньгами, то 

заказ ему обходится намного дешевле [5]. 

Разработка ценовой стратегии организации 

предполагает выбор ценовой стратегии для продви-

жения своего продукта на рынке. Влияние на цену 

оказывают конъюнктура рынка и конкуренты [8]. 

Покупатели имеют право предложить свою цену на 

предлагаемую сельскохозяйственную продукцию. 

Затем ее корректируют с учетом различных факто-

ров, вследствие чего и устанавливается исходная 

цена контракта [7]. 

Все мероприятия, проводимые организацией, 

направлены на получение высокой прибыли. При-

ложенные усилия работают на то, чтобы товар стал 

брендовым. Бренд действует на повышение цены 

продукции. 

За счет собственных и заемных средств орга-

низация должна увеличить запасы и ассортимент 

реализуемой продукции. Данный факт благотворно 

отражается на увеличении дебиторской задолжен-

ности также он положительно влияет на количество 

покупателей реализуемой организацией продук-

ции. 

В пассиве баланса наблюдается устойчивый 

рост собственных средств. Это сформировано за 

счет накопленной прибыли организации. Долго-

срочные заемные средства организации снижаются 

за счет погашения траншей согласно графиков. 

Рост кредиторской задолженности обусловлен рас-

ширением бизнеса и увеличением объемов реализа-

ции [3]. 

Участие в выставках и презентациях дает воз-

можность завоевать большую долю рынка товаров, 

способствует совершенствованию ассортимента и 

устанавливает хозяйственные связи путем заключе-

ния долгосрочных договоров на поставку товаров 

[9]. 

Работникам организации необходимо приме-

нять комплексное воздействие на потребителя с по-

мощью не только рекламы, но и множества других 

средств, и инструментов. В первую очередь, необ-

ходимо позаботиться о качестве продукции и о том, 

чтобы товар был экологически чистым [6]. Марка 

кубанских производителей сельскохозяйственной 

продукции позволяет ООО «Кубань – Плодопром» 

в полной мере пользоваться этим конкурентным 

преимуществом. 

Если товар пользуется успехом среди своих 

покупателей, то будет и приток покупателей со сто-

роны. Гибкие цены привлекут покупателей и заин-

тересуют в покупке продуктов. Акции на товар по-

могут лучше узнать качество товара [10]. 

 Цель организации состоит в том, чтобы повы-

сить уровень знаний и понимание финансовых по-

следствий происходящих процессов менеджерами 

по продажам организации, это позволит улучшить 

процесс принятия решений, который, в свою оче-

редь, приведет к увеличению стоимости организа-

ции[8]. Важным элементом управления становится 

установление заинтересованности менеджеров в 

повышении эффективности использования финан-

совых ресурсов организации: не надо платить мене-

джеру сразу весь бонус за объём работы, а следует 

держать его в качестве резерва, который будет 

уплачен как премия за эффективность использова-

ния финансовых ресурсов [12].  

Рынок оценивает способность организации 

производить положительную (или отрицательную) 

чистую текущую стоимость в будущем. Всё это мо-

жет быть достигнуто за счёт структурирования биз-
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нес-реальности с помощью сбалансированной си-

стемы показателей концепции повышения эффек-

тивности работы финансовых ресурсов ООО «Ку-

бань-Плодопром» [13]. 
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Аннотация 

Одним из аспектов исследования экономического поведения в рыночной экономике является проблема 

трансакционных издержек, которая особенно актуальна для отечественной экономической науки. Со-

временный этап развития российской экономики характеризуется незавершенностью формирования ин-

ституциональных основ рыночных отношений. Поэтому в российской экономике проблема трансакцион-

ных издержек представляет особый интерес с позиции теоретических исследований и разработки прак-

тических подходов к снижению трансакционных издержек. В статье рассмотрены основные виды и 

причины возникновения трансакционных издержек.  
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Abstract 

One of the aspects of the study of economic behavior in a market economy is the problem of transaction costs, 

which is especially relevant for domestic economic science. The current stage of development of the Russian econ-

omy is characterized by incomplete formation of the institutional foundations of market relations. Therefore, in 

the Russian economy, the problem of transaction costs is of particular interest from the standpoint of theoretical 

research and the development of practical approaches to reduce transaction costs. The article discusses the main 

types and causes of transaction costs. 
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Все затраты экономических субъектов можно 

разделить на две категории: трансформационные и 

трансакционные. Трансформационные затраты — 

это издержки на преобразование факторов произ-

водства в готовый продукт. К ним относятся, по-

мимо прямых материальных затрат, издержки на 

координацию и планирование производственного 

процесса (например, издержки фирмы по непосред-

ственному преобразованию ресурсов в готовую 

продукцию). Трансакционные издержки — это рас-

ходы, связанные с подтверждением и отчуждением 

прав собственности (например, издержки фирмы, 

связанные с заключением контрактов с поставщи-

ками сырья и покупателями). 

 Понятие «трансакционные издержки» появи-

лось в экономике благодаря основателю неоинсти-

туционализма Рональду Коазу, который в своей 

статье «Природа фирмы» в 1937 году определил его 

как «стоимость использования механизма ценооб-

разования». С этого времени понятие «трансакци-

онные издержки» значительно изменилось, и до сих 

пор нет единого мнения между различными авто-

рами по поводу их определения. 

По словам Р. Коуза, трансакционные издержки 

- это стоимость сбора и обработки информации, из-

держки проведения переговоров и принятия реше-

ний, издержки контроля и правовой защиты дого-

ворных обязательств. Согласно Р. Коузу фирма воз-

никает, если трансакционные издержки 

функционирования рынка равны издержкам на ко-

ординацию деятельности внутри предприятия. 

По мнению К. Эрроу, трансакционные из-

держки — это затраты на эксплуатацию экономиче-

ской системы, действие которых он сравнивает с 

эффектом трения в физике. 

В формулировке Д. Норта трансакционные из-

держки учитывают затраты на оценку полезных 

свойств объекта, обмена и издержек обеспечения 

прав, и принуждения к их соблюдению. 

Таким образом, под трансакционными издерж-

ками понимают издержки взаимодействия эконо-

мических субъектов, непосредственно не связан-

ные с производством экономических благ, но без 

которых невозможно функционирование экономи-

ческой системы.  

Наиболее распространенная классификация 

основных видов трансакционных издержек: 

-издержки поиска информации и выявления 

альтернатив  

-издержки измерения  

-издержки ведения переговоров и заключения 

контрактов  

-издержки спецификации и защиты прав соб-

ственности  

-издержки оппортунистического поведения 

В условиях неопределенности неизбежно воз-

никают издержки поиска информации и выявления 

альтернатив, связанные с поиском наиболее вы-

годной цены (как со стороны покупателей, так и со 

стороны продавцов), других условий контракта, а 

также подбором потенциальных контрагентов 

Для того чтобы состоялся взаимовыгодный об-

мен, необходимо произвести измерение характери-

стик обмениваемых благ как физических, так и пра-

вовых. При этом возникают трансакционные из-

держки измерения. 

Подготовка и заключение контрактов требуют 

затрат ресурсов и времени. Издержки ведения пере-

говоров и заключения контрактов связаны, прежде 

всего с процессом переговоров перед подписанием 

документа, фиксацией всех оговоренных условий. 

Для некоторых контрактов возникают дополни-

тельные издержки, связанные с нотариальным заве-

рением, переводом на иностранный язык и т.п. 

Спецификация прав собственности – опреде-

ление субъекта права, объекта права и набора пра-

вомочий, включая условия и способы передачи пра-

вомочий от одного субъекта к другому. Защита 

прав собственности – обеспечение исключительно-

сти правомочий 

Оппортунизм – это поведение, нацеленное на 

обман контрагента с целью повышения собствен-

ной выгоды такое поведение порождает издержки, 

которые складываются из потерь от оппортунисти-

ческого поведения и затрат на его предотвращение 

Главными причинами возникновения и суще-

ствования трансакционных издержек являются не-

совпадение экономических интересов взаимодей-

ствующих друг с другом агентов и ограниченная 

рациональность и неопределенность. Выделяют 

субъективные и объективные причины возникнове-

ния трансакционных издержек (ТИ). 

 К объективным причинам возникновения 

трансакционных издержек можно отнести развитие 

специализации и разделения труда, вероятностный 

характер экономических процессов в экономике, 

наличие трансакционных издержек на общенацио-

нальном уровне и др. Развитие специализации и 

разделения труда ведет к постоянному росту тран-

сакционных издержек. В результате роста специа-

лизации обмен становится все более обезличенным, 

прежде всего, по причине развития материальной 
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инфраструктуры (транспорта, связи и т.п.). Это вы-

звало рост издержек спецификации и защиты кон-

трактов, что, в свою очередь увеличивает спрос на 

услуги юридического характера. Неопределен-

ность экономических процессов в экономике при-

водит к увеличению затрат экономических агентов 

для «страхования» своего бизнеса от рисков воз-

можных убытков. Наличие трансакционных издер-

жек на общенациональном уровне можно обозна-

чить как политические трансакционные затраты. 

Рыночные правила игры базируются на установ-

ленной политической основе. Создание и функцио-

нирование политической структуры, а также обще-

ственные блага, которые она воспроизводит, тре-

буют определенных издержек. К политическим 

трансакционным издержкам относятся затраты на 

создание и поддержание властных структур, теку-

щие затраты политической системы, такие как за-

щита юридических прав субъектов экономики, 

обеспечение национальной безопасности, выполне-

ние арбитражных функций и др.[1] 

К субъективным причинам возникновения 

трансакционных издержек относятся затратность 

приобретения информации, оппортунизм экономи-

ческих агентов и ограниченная рациональность 

экономических субъектов. Получение любой ин-

формации требует определенных усилий и затрат 

ввиду асимметричности ее распределения между 

экономическими агентами, что повышает трансак-

ционные издержки. Под оппортунизмом понима-

ется извлечение выгоды за счет партнера. Формами 

проявления оппортунизма являются: сокрытие и 

(или) искажение информации, введение контр-

агента в заблуждение, отлынивание от контрактных 

обязательств, обман и т.п. Асимметричность ин-

формации приводит к возникновению оппортуни-

стического поведения экономических агентов и, 

следовательно, к необходимости нести дополни-

тельные затраты для его предотвращения. Ограни-

ченная рациональность экономических субъектов 

при принятии решения объясняется тем, что анали-

тические возможности субъектов экономики не 

безграничны. [4] В связи с чем, субъект выбирает 

не самое оптимальное решение, но лучшее из тех, 

которые смог найти (т.е. действует ограниченно ра-

ционально). Неоптимальность принятого решения 

приводит к возможным дальнейшим издержкам. 

Идея трансакционных издержек оказалась вос-

требованной в современных условиях экономиче-

ского развития, которое сопровождается ростом 

взаимозависимости экономических агентов и тре-

бует их согласованных решений и действий. От 

своевременных и адекватных действий хозяйству-

ющих агентов по согласованию интересов зависит 

качество взаимодействия, то есть его устойчивость, 

масштаб, интенсивность. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена теме комплексной оценки финансового состояния предприятия. В статье 

исследованы подходы различных авторов к понятию сущности комплексной оценки финансового состоя-

ния предприятия. Определены этапы и значение осуществления комплексной оценки финансового состо-

яния предприятия, а также представлена методика её проведения.  

Annotation 

This article is devoted to the topic of a comprehensive assessment of the financial condition of an enterprise. 

The article explores the approaches of various authors to the concept of the essence of a comprehensive assessment 

of the financial condition of an enterprise. The stages and significance of the implementation of a comprehensive 

assessment of the financial condition of the enterprise are identified, and the methodology for its implementation 

is presented. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия; комплексная оценка финансового состояния 

предприятия; методика; рейтинговая оценка финансового состояния предприятия. 

Key words: financial condition of the enterprise; a comprehensive assessment of the financial condition of 

the enterprise; methodology; rating assessment of the financial condition of the enterprise. 

 

В настоящее время вопрос комплексной 

оценки финансового состояния предприятия 

весьма актуален, ведь именно финансовое состоя-

ние является залогом активной деятельности и 

устойчивого положения хозяйствующего субъекта.  

Под финансовым состоянием предприятия 

следует понимать его способность проводить фи-

нансирование своей деятельности. Количественно 

оно может измеряться системой показателей, на ос-

новании которых осуществляется комплексная 

оценка финансового состояния предприятия.  

Что же представляет собой комплексная 

оценка финансового состояния предприятия? Под-

ходы авторов к пониманию сущности данного по-

нятия различны. Рассмотрим их. 

Таблица 1 

Подходы к пониманию сущности комплексной оценки финансового состояния предприятия 

№ Автор Сущность комплексной оценки финансового состояния предприятия 

1 
Г.В. Са-

вицкая 

Комплексное системное изучение финансового состояния предприятия, в том числе 

факторов, оказывающих влияние на его формирование. 

2 
И.Т. Бала-

банов 

Отдельное рассмотрение каждого показателя, полученного в результате финансового 

анализа, с точки зрения соответствия его фактического уровня рекомендуемому, а 

также определение факторов, повлиявших на величину показателя, необходимой его 

величины на перспективу и способов её достижения. 

3 
В.В. Кова-

лев 

Процесс идентификации, систематизации и аналитической обработки доступных 

сведений финансового характера, результат которого – предоставление потенциаль-

ному пользователю рекомендаций, способных служить основанием для принятия 

управленческих решений в отношении определенного предприятия. 

4 
А.Г. Гряз-

нова 

Совокупность методов определения имущественного и финансового положения 

предприятия в предыдущем периоде, а также его возможности на перспективу. 

5 
Т.С. Нова-

шина 

Метод научного исследования, применяемый для обработки информации о финансо-

вой деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

Сразу отметим, что необходимо понимать раз-

ницу между понятием «оценка» и «анализ» финан-

сового состояния предприятия. Анализ финансо-

вого состояния предприятия – составная часть об-

щего финансового анализа. Он предполагает расчёт 

различных показателей, среди которых: показатели 

платёжеспособности, ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности, деловой активно-

сти, эффективности деятельности и т.д. Вот почему 

для получения достоверной объективной комплекс-

ной оценки финансового состояния предприятия 

необходимо провести комплексный финансовый 

анализ предприятия [2, с. 136]. 

В целом, анализ представленных определений 

позволяет сделать вывод, что комплексная оценка 

финансового состояния – это характеристика, полу-

ченная в результате одновременного и согласован-

ного изучения совокупности показателей (т.е. ком-

плексного исследования), отражающих многие ас-

пекты хозяйственных процессов.  

Ниже представлены последовательные этапы 

проведения комплексной оценки финансового со-

стояния хозяйствующего субъекта. 
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Рисунок 1. Этапы проведения комплексной оценки финансового состояния предприятия  

 

Заключительный этап определяет значение 

проведения комплексной оценки финансового со-

стояния предприятия, которое состоит в разработке 

конкретных рекомендаций, позволяющих предпри-

ятию не совершить ошибок при принятии управ-

ленческих решений и обойти стороной банкрот-

ство. 

Информационной базой при проведении ком-

плексной оценки финансового состояния предпри-

ятия является его бухгалтерская отчётность. Глав-

ной формой бухгалтерской отчётности, безусловно, 

является бухгалтерский баланс. Разумеется, он не в 

состоянии охватить весь объём информации о дея-

тельности предприятия, поэтому недостающая 

часть информации представляется в других формах 

бухгалтерской отчётности. 

Идём далее. В литературе можно встретить 

множество различных методик проведения ком-

плексной оценки финансового состояния предпри-

ятия у таких учёных-экономистов, как Г.В. Савиц-

кая, Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова, А.Д. Шере-

мет и Р.С. Сайфуллин, Н.П. Кондраков и других. В 

основе каждой из методик лежит анализ наиболее 

важных финансовых коэффициентов, которые сами 

по себе не несут большого количества информации, 

поэтому для получения на их основе выводов о фи-

нансовом состоянии необходимо сопоставить фак-

тическое значение показателей с нормативным [3, 

с. 537]. 

Из всего многообразия изученных методик 

особого внимания требует методика комплексной 

оценки финансового состояния Глафиры Викенть-

евны Савицкой, которая, на наш взгляд, даёт воз-

можность наиболее объективно оценить финансо-

вое состояние предприятия.  

 
Рисунок 2. Методика Г.В. Савицкой 
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Методика Г.В. Савицкой сводится к тому, что 

комплексная оценка финансового состояния осу-

ществляется путём проведения вышеперечислен-

ных видов анализа финансового состояния пред-

приятия, после чего, на завершающем этапе проис-

ходит рейтинговая оценка финансового состояния 

предприятия.  

Для проведения рейтинговой оценки использу-

ются три финансовых коэффициента, наиболее 

полно отражающие финансовое состояние пред-

приятия. Каждому из коэффициентов присваива-

ется соответствующее количество баллов, сумми-

рование которых позволяет отнести предприятие к 

определённому классу, характеризующему его фи-

нансовое состояние. 

Таблица 2 

Группировка предприятий на классы 

Показатель 
Граница классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 

совокупного ка-

питала, % 

≥ 30 

(50 баллов) 

29,9-20 

(49,9-35 баллов) 

19,9-10  

(34,9-20 баллов) 

9,9-1,0 

(19,9-5 баллов) 

< 1 

(0 баллов) 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти 

≥ 2 

(30 баллов) 

1,99-1,7 

(29,9-20 баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 баллов) 

1,39-1.1 

(9,9-1 балла) 

≤ 1 

(0 баллов) 

Коэффициент 

независимости 

(автономии) 

≥ 0.7 

(20 баллов) 

0,69-0,45 

(19,9-10 баллов) 

0,44-0,3 

(9,9-5 баллов) 

0,29-0,2 

(4,9-1 балла) 

< 0,2 

(0 баллов) 

Границы классов 100 баллов от 99 до 65 баллов 
от 64 до 35 бал-

лов 
от 34 до 6 баллов от 5 до 0 баллов 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а
 

предприятие 

имеет хороший 

запас финансо-

вой прочности 

имеется незначи-

тельная вероят-

ность погашения 

долгов, в целом 

риск есть 

предприятие 

определяется 

как проблем-

ное 

высокий риск 

банкротства, 

кредиторы 

рискуют поте-

рять вложенные 

средства 

предприятие фи-

нансово несо-

стоятельно 

 

Итак, проведение комплексной оценки финан-

сового состояния предприятия по приведённой 

выше методике позволит увидеть общую картину 

финансового положения предприятия, выявить 

проблемы, а также разработать мероприятия по 

улучшению финансового состояния.  

В заключении хотелось бы отметить, что ком-

плексная оценка финансового состояния является 

элементом управления предприятием и выступает 

одним из важнейших источников получения ин-

формации для выбора наиболее продуктивных 

управленческих решений. 

Главная проблема в комплексной оценке фи-

нансового состояния предприятия – отсутствие 

единой методики, которая бы была универсальна 

для любого хозяйствующего субъекта. Несо-

мненно, широко используются разнообразные ме-

тодические рекомендации, разные группы показа-

телей, коэффициентов и критериев, но единой ме-

тодики, подходящей для всех предприятий, 

специфика которых весьма разнообразна – нет. По-

этому главная задача, которая должна стоять перед 

исследователями в данной области, безусловно, со-

здание такой методики.  

Список литературы: 

1. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности предприятия [Текст]: учеб-

ник / Г.В. Савицкая. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. 

: ИНФРА-М, 2017. – 608 с. 

2. Седова, Е.И. Современное понимание 

оценки финансового состояния предприятия: пред-

мет, цели, подходы [Текст] / Е.И. Седова, А.В. Че-

чулина // Вестник Университета. – 2016. – №6. – С. 

136-142. 

3. Файзуллина, А.А. Исследование подходов 

комплексной оценки финансового состояния пред-

приятия [Текст] / А.А. Файзуллина // Молодой уче-

ный. – 2016. – №19. – С. 537-540.  

 

  



22 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#4(56),2020 

УДК: 383.1 

Лю Нин 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11371 

SWOT-АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ HUAWEI 

 

Liu Ning 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

 

HUAWEI’S SWOT-ANALYSIS OF INTERNATIONAL MARKETING 

 

Аннотация 

В данной статье на основе SWOT-анализа выполнено исследование международного маркетинга 

компании Huawei.Исследовал у компании Huawei есть преимущества передовых технологических иннова-

ций, отличная стратегия научного развития и т.д; и у него недостатки, такие как отсутствие опыта 

международной конкуренции; а также возможности, как государственные субсидии, распространение 

интернет-технологий и глобализация рынка; в то же время Huawei также сталкивается с угрозами со 

стороны жесткой конкуренции на рынке в одной отрасли в стране и за рубежом и торговых барьеров.  

Abstract 

This article is based on a SWOT analysis of a study of international marketing by Huawei company.Re-

searched Huawei has the advantages of advanced technological innovation and excellent scientific development 

strategy, also it has flaws, such as a lack of experience in international competition; as well as opportunities like 

government subsidies, the spread of Internet technologies and globalization of the market; at the same time, 

Huawei is also facing threats from fierce market competition in one industry at home and abroad and trade bar-

riers. 
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1.Международные маркетинговые преимуще-

ства (сильная сторона) компании Huawei 

От создания Huawei до настоящего времени, 

поскольку масштабы продолжают расти, а выгоды 

продолжают расти, корпоративная система также 

постоянно совершенствуется и совершенствуется. 

Что касается технологических исследований и 

разработок, Huawei занимает лидирующие позиции 

во многих областях, например, в области беспро-

водных сетей Huawei продолжает лидировать в ин-

новациях 5G, постоянно совершенствует техноло-

гии продуктов и постепенно повышает производи-

тельность сети и качество обслуживания 

клиентов.В области базовых сетей компания 

Huawei разработала технологии улучшения каче-

ства видео в режиме реального времени и достигла 

основных конкурентных преимуществ в области 

технологий.[1] 

В международном маркетинге компания 

Huawei разработала концепцию научного марке-

тинга, сблизила клиентов и предоставила более де-

тальное обслуживание.Маркетинговая философия 

Huawei связана с потребностями клиентов.Что ка-

сается продуктов, поскольку инвестиции в НИОКР 

продолжают расти, продукты Huawei могут легче 

удовлетворять потребности клиентов, становиться 

все более популярными среди потребителей и зна-

чительно повышать конкурентоспособность меж-

дународного рынка.С точки зрения обслуживания 

система послепродажного обслуживания Huawei 

очень полная, с огромной командой послепродаж-

ного обслуживания и выдающимися возможно-

стями обслуживания.С точки зрения цены, Huawei 

всегда принимала конкуренцию по низким ценам, 

которая будет играть ключевую роль в междуна-

родном маркетинге. 

Huawei принимает дифференцированную 

стратегию и формулирует соответствующие марке-

тинговые стратегии, основанные на уровне эконо-

мического развития страны и региона.Кроме того, 

бизнес компании и устойчивое развитие органично 

интегрированы, чтобы всесторонне способствовать 

гармоничному и здоровому развитию экономики, 

окружающей среды и общества. [2] 

Как глобальная компания, Huawei придает 

большое значение совместному развитию с местом, 

где мы работаем, и является ответственным корпо-

ративным гражданином. Huawei активно интегри-

руется в местные сообщества, вносит свой вклад в 

местное благосостояние, образование, защиту 

окружающей среды, здравоохранение и торговлю 

людьми в бедствиях, создает ценность для сообще-

ства и способствует процветанию сообщества и 

устойчивому развитию. 

2.Недостатки международного маркетинга 

(слабая сторона) компании Huawei 

Корпоративная культура Huawei очень стро-

гая.Что касается внутреннего управления, компа-

ния Huawei выдвинула требования: сотрудники бо-

лее низкого уровня должны подчиняться догово-

ренностям руководителей более высокого уровня и 

демонстрировать сильный авторитет.Все сотруд-

ники Huawei строго внедряют эту систему, следуют 

указаниям вышестоящих руководителей и усердно 

работают.В определенной степени этот тип корпо-

ративной культуры может повысить производи-

тельность труда сотрудников за короткий промежу-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11371
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11371
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ток времени и улучшить определенные задачи в те-

чение определенного периода времени с точки зре-

ния качества и количества.Однако недостатком 

этой корпоративной культуры является то, что она 

не способствует общению между начальством и 

подчиненными. Компания не может услышать со-

ответствующие предложения на низовом уровне, и 

легко допускать ошибки в принятии решений, вли-

яющих на мотивацию сотрудников и препятствую-

щих развитию компании. 

Huawei был удостоен звания «Самый влия-

тельный китайский бренд в мире», но между брен-

дом Huawei в области связи и другими известными 

телекоммуникационными компаниями все еще су-

ществуют некоторые пробелы.Прежде всего, на 

ранней стадии международного маркетинга компа-

ния Huawei приняла стратегию «сельского окруже-

ния города», в результате которой имидж бренда 

Huawei был принесен в жертву.В процессе выхода 

на развитый рынок в некоторой степени сказалось 

улучшение ценности бренда.Во-вторых, как част-

ное предприятие, созданное в развивающейся 

стране, компания Huawei приняла стратегию цено-

вой конкуренции в процессе выхода на междуна-

родный рынок.Большинство исходных продуктов 

относится к классам низкого класса, что приводит 

к относительно низкому эффекту от реализации 

стратегии на рынках развитых стран. В результате 

бренду Huawei не хватает видимости и влияния на 

развитых международных рынках. 

Кроме того, у Huawei ограниченные ресурсы 

для рекламы и продвижения, она не придает важно-

сти рекламе и слишком сильно полагается на свои 

продукты и услуги. Она не в полной мере исполь-

зовала роль медийной рекламы и маркетинга, кото-

рая не способствует продвижению продукта. Она 

оказывает определенное влияние на продажи ком-

пании. 

Huawei - это высокотехнологичная компания, 

которая по сравнению с традиционным производ-

ством предъявляет более высокие требования к ка-

честву и знаниям сотрудников.Таким образом, за-

траты на людские ресурсы Huawei будут намного 

выше, чем у других компаний.Но в долгосрочной 

перспективе слишком высокие затраты на персонал 

будут вредить развитию компании.Huawei должна 

сформулировать соответствующие меры для чрез-

мерных затрат на персонал, чтобы обеспечить бес-

перебойную работу компании. [3] 

У Huawei отсутствует конкурентный опыт на 

рынках развитых стран, большая часть ее продук-

ции в основном сосредоточена на рынках развива-

ющихся стран, а ее успешный опыт управления 

также в основном связан с рынками развивающихся 

стран.Существует большая разница между рын-

ками развитых стран и рынками развивающихся 

стран, включая экономическую среду, политику и 

дипломатию, законы и правила, социальную куль-

туру и технологические инновации.Отсутствие у 

Huawei локализованного тимбилдинга в междуна-

родном маркетинге не способствует расширению 

международного рынка.Чтобы прочно закрепиться 

на рынках развитых стран, Huawei должна преодо-

леть эти препятствия, всесторонне понять рыноч-

ную среду и рыночные механизмы развитых стран, 

изучить местные законы и правила и разумно ис-

пользовать внешнюю политику. 

3.Международные маркетинговые возможно-

сти компании Huawei 

Правительство Китая всегда оказывало под-

держку и помощь телекоммуникационным компа-

ниям, выходящим на международный рынок.Госу-

дарство придает большое значение конкуренции 

предприятий связи на международном рынке.Це-

лью работы является усиление поддержки поли-

тики и улучшение системы обслуживания ино-

странных инвестиций. 

Индустрия связи в настоящее время является 

одной из самых быстрорастущих отраслей в 

мире.Особенно в связи с быстрым развитием миро-

вой науки и техники в последние годы, индустрия 

связи постепенно реализует новые скачкообразные 

разработки.С развитием экономической и инфор-

мационной глобализации спрос людей на услуги 

связи также будет быстро расти. [4] 

4.Международная маркетинговая угроза ком-

пании Huawei 

Быстрое развитие отрасли связи и огромный 

спрос на рынке неизбежно приведут к жесткой кон-

куренции среди крупных компаний связи.Судя по 

сложившейся ситуации, конкуренты Huawei в 

стране и за рубежом обладают очень сильными воз-

можностями.Поэтому в условиях конкуренции на 

международном рынке компания Huawei должна 

продвигать свои сильные стороны и избегать сла-

бых мест, в полной мере использовать свои преиму-

щества и ориентироваться на клиентов, чтобы до-

биться дальнейшего развития. 

В целях содействия развитию местных пред-

приятий европейские и американские страны при-

няли ряд мер, направленных на иностранные ком-

пании, которые оказывают большое влияние на 

Huawei.Кроме того, поставщики телекоммуникаци-

онного оборудования также были прерваны на ин-

дийском рынке.Правительство Индии запросило 

место для строительства телекоммуникационного 

оборудования Китая и уточнило, что в некоторых 

районах строительство запрещено, поскольку оно 

имеет надежное ребро безопасности в интернете. 

С тенденцией глобальной экономической ин-

теграции и информатизации, это оказало глубокое 

влияние на внутреннее экономическое разви-

тие.Страны по всему миру установят соответству-

ющие торговые барьеры по политическим сообра-

жениям и соображениям интереса.С течением вре-

мени факторы нестабильности и неопределенности 

в международной рыночной среде будут посте-

пенно возрастать, международная конкуренция ста-

нет более интенсивной, а протекционизм станет все 

более очевидным.Что касается Huawei, то как ре-

шить сложную международную ситуацию и как 

справиться с ней в рамках международной марке-

тинговой стратегии, является неотложным вопро-

сом.[5]  
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Этот проект анализирует конкретные причины 

Huawei на международном рынке, его сильные и 

слабые стороны, чтобы найти хорошую маркетин-

говую стратегию для улучшения эксплуатацион-

ных возможностей. Благодаря многоугольному 

анализу возможностей и угроз компании Huawei на 

международном рынке, компания может разви-

ваться более плавно. А также существует большая 

вероятность того, что компания Huawei сможет вы-

водить больше хороших продуктов на международ-

ный рынок. 
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Аннотация 

Рассмотрены современные тенденции рыночного оборота земель в Российской Федерации в целом и 

в МО г. Краснодар в частности. Проведено исследование статистических данных динамики цен на зе-
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Информация о динамике сделок с землей отра-

жает состояние и основные тенденции развития зе-

мельного рынка в стране. В соответствии со стати-

стическими отчетами управлений Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости в субъ-

ектах РФ, современное состояние земельного обо-

рота характеризуют цены, площади и количество 

земельных участков, находящихся в рыночном обо-

роте [2]. 

На основании статистических данных за 2015 

– 2019 гг. было выявлено, что стоимость участков в 

МО г. Краснодар и на окраинах краевого центра 

снизилась за четыре года на треть, что больше сред-

нероссийского показателя [5]. В целом же феде-

ральный тренд на удешевление земли остается 

неизменным уже несколько лет. 

В России с июня 2015-го по июнь 2019 года 

цены на земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% 
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стоимости, а земли сельскохозяйственного назна-

чения (СНТ и ДНП) - 16%. В июне 2019 года 

участки в России продавались в среднем по 40 тыс. 

руб. за 100 кв. м. (ИЖС - по 46,9 тыс., земли сель-

хоз. назначения - по 30 тыс.) [4]. 

МО г. Краснодар стал лидером среди городов 

России, где за последнее время сильно подешевела 

земля. Так, согласно исследованию портала 

Domofond.ru, с июня 2015 года по июнь 2019-го 

стоимость 100 кв. м. земли в столице Кубани и 

окрестностях уменьшилась на треть (с 250 тыс. до 

166,7 тыс. руб.). Второе место по данному показа-

телю среди российских городов занимает Тамбов, 

где цены за исследуемый период снизились почти 

на четверть (с 50,8 тыс. до 38,2 тыс. руб. за 100 кв. 

м.). На третьем месте − Улан-Удэ, там средний по-

казатель стоимости 100 кв. м. земли уменьшился на 

24,4% (с 37,8 тыс. до 28,6 тыс. руб.). Всего же цены 

на земельные участки в период с 2015 по 2019 гг. 

снизились в 32 городах России [4]. 

Иную ситуацию в динамике цен на землю 

можно наблюдать в некоторых городах Краснодар-

ского края. Так, на основании анализа статистиче-

ских данных, было выявлено, что в отличие от МО 

г. Краснодар, в ТОП-10 российских городов с 

наибольшим за четыре года ростом цен на землю 

попали Сочи и Новороссийск. В курортной сто-

лице, которая занимает седьмое место данного рей-

тинга, с 2015-го по 2019-й стоимость 100 кв. м. 

земли увеличилась на 41,5% (с 300 тыс. до 424,5 

тыс. руб.). В Новороссийске, замыкающем десятку, 

цена за 100 кв. м. подросла со 150 тыс. до 300 тыс. 

руб. 

Приведем перечень десяти городов России, где 

в период с 2015 г. по 2019 г. увеличение цен на 

удельную единицу земли было максимальным. Воз-

главляет данный рейтинг Нижний Новгород, где 

увеличение цен на землю за четыре года составил 

66,4%. На втором месте находится Владивосток 

(+61,7%), на третьем – Санкт-Петербург (+46,7%). 

Также в рейтинг входят Якутск (+44%), Волжский 

(+43,1%), Омск (+42,9%), Чебоксары (38,3%) и 

Симферополь (37,5%). В рейтинге городов с отри-

цательными показателями стоимости земли за по-

следние годы: Белгород (-24,4%), Йошкар-Ола (-

23,9%), Балашиха (-23,6%), Калуга (-23,1%), Кеме-

рово (-22,2%), Тольятти (-21,9%) и Архангельск (-

21,1%) [4]. 

Также на основе статистических данных было 

выявлено, что наибольший прирост цены на земли 

сельскохозяйственного назначения в исследуемый 

период наблюдался в Грозном. Несмотря на то, что 

средняя цена земли в столице Чечни выросла всего 

на 0,9%, категория земель сельскохозяйственного 

назначения подорожала в три раза (с 25 тысяч до 75 

тысяч рублей). Во Владивостоке земли сельскохо-

зяйственного назначения выросли за четыре года на 

176,5% (до 117,5 тыс. руб. за 100 кв. м.). 

Город Киров оказался на первом месте по 

уменьшению удельного показателя стоимости зе-

мель этой категории (на 77,4%). В июне 2019 года 

за 100 кв. м. сельхозугодий. 

Конечно же, стоимость земельных участков, 

как для многоквартирного строительства, так и для 

ИЖС зависит в большей степени от их местораспо-

ложения. Также наиболее востребованы земельные 

участки в прибрежной зоне, такие как, Сочи, Гелен-

джик, Новороссийск. Далее идут города, являющи-

еся центрами притяжения: Краснодар, Кропоткин 

[1]. 

Законы рыночной экономики определяют фор-

мулу спроса и предложения. При прочих равных 

условиях снижение цены на товар увеличивает 

спрос и уменьшает предложение. Поэтому стати-

стические средние показатели цен по районам и го-

родам дают не совсем полноценную и объективную 

картину земельного рынка, существует множество 

факторов, влияющих на ценообразование [3]. 

На основании проведенного анализа динамики 

цен на земельные участки можно сделать вывод, 

что к падению платежеспособного спроса на землю 

привело то, что в период сложной экономической 

ситуации, когда реальные доходы населения снизи-

лись на 11% по сравнению с показателями 2014 

года [5], не все покупатели готовы рисковать накоп-

лениями, чтобы вложить их в дорогостоящие зе-

мельные участки под строительство коттеджей и 

другого индивидуального жилья. Именно поэтому 

потенциальный покупатель жилья отдает предпо-

чтение квадратным метрам в многоквартирном жи-

лье, существенно снижая спрос на загородные 

участки под индивидуальное жилищное строитель-

ство. 

Период, когда участки, включая как загород-

ное жилье, так и садоводческие и дачные земли, не 

создавали проблем их владельцам, уже давно за-

кончился, считают некоторые эксперты [4]. Так, 

многие граждане, купившие в свое время землю с 

целью ее освоения или перепродажи столкнулись с 

тем, что предложение существенно превышает 

спрос. Добавляет проблем и довольно слабая ин-

фраструктура в значительной части загородных 

коттеджных поселков и дачных товариществ – по-

близости отсутствуют магазины, школы, детские 

сады, медицинские учреждения и прочие объекты 

социального назначения. 

Все это привело не только к падению платеже-

способного спроса на землю, но и существенному 

превышению предложения над текущим спросом - 

продать выгодно земельный участок сейчас крайне 

сложно. Цены снижаются и, можно предположить, 

будут продолжать снижаться, пока не достигнут 

определенных равновесных и экономически обос-

нованных уровней, обусловленных балансом 

спроса и предложения. 

В то же время, очевидно, что одной из причин 

снижения цен на мелкие пустующие участки явля-

ется значительное повышение в последние годы ка-

дастровой стоимости земель и, соответственно, 

налогов. Также следует учитывать и повысившиеся 

риски изъятия пустующих земель по решению вла-

стей [2].  

Таким образом, можно четко проследить тен-

денцию к увеличению объема жилого фонда в гос-

ударственной и муниципальной собственности за 
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счет высокой этажности нового строительства и 

уплотнения жилых домов в реконструируемых рай-

онах.  
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ текущего состояния рынка транспортировки нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом, выявлены основные тенденции, влияющие на поведение операторских 

компаний в сегменте перевозок нефтеналивных грузов, определены основные факторы, влияющие на сни-

жение эффективности их работы. На основании проведенного анализа сформированы предпосылки необ-

ходимости технологического перевооружения железнодорожного транспорта и предложения по внед-

рению инновационного подвижного состава в рассмотренном сегменте рынка железнодорожных пере-

возок. 

Abstract 

This article analyzes the current state of the oil products rail transportation market, describes the main pre-

requisites for improving the efficiency of operator companies. The basic prerequisites for the need for technolog-

ical re-equipment, and a proposal for the introduction of innovative rolling stock have been formed. 

 

Ключевые слова: экономика, железнодорожный транспорт, инновации, перевооружение, анализ, 

рынок транспортно-логистические услуги. 

Keywords: economics, rail transport, innovation, rearmament, analysis, transport and logistics services mar-

ket. 

 

Рынок транспортно-логистических услуг раз-

вивается в различных направления, однако особое 

направление отводится железнодорожному транс-

порту, т.к. данный вид сообщения имеет стратеги-

ческое значение для развития экономики Россий-

ской Федерации, на его долю на сегодняшний день 

приходится более 45% объема всех перевезенных в 

стране грузов.  

При этом, на протяжении последних 5 лет, по-

сле заметного спада в 2015 году (-3,6%), наблюда-

ется устойчивая тенденция по наращиванию объе-

мов грузовой базы в данном сегменте рынка транс-

портно-логистических услуг (+5,57% по 

отношению к 2015г.). 
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Рисунок 1 Динамика объема отгрузки на ж/д транспорт 

 

Несмотря на совокупный рост объемов от-

грузки железнодорожным транспортом наблюда-

ется негативное изменение структуры отгрузки в 

части сокращения доли высокодоходных грузов. 

Так, объем отгрузки нефтепродуктов (II-III тариф-

ный класс) на сети сократился на 26,7 млн. тонн или 

10,5%. [1, с. 98]. Учитывая стратегический характер 

поставок углеводородов для экономики и обороно-

способности государства, рассмотрим данный сег-

мент ж/д перевозок и подробнее. 

 
Рисунок 2 Динамика отгрузки нефтеналивных грузов на ж.д. 

 

Итак, можно констатировать тот факт, что же-

лезнодорожным транспортом перевозится до 75-

80% всех произведенных в РФ нефтепродуктов, 

при этом за период с 2014г. по 2019г. произошло 

снижение транспортируемых объемов на 26,7 млн. 

тонн в год. Основными факторами, повлиявшими 

на снижение погрузки нефтепродуктов на железно-

дорожный транспорт, является сокращение объе-

мов переработки вследствие реализации Большого 

налогового маневра и развитие магистрального 

трубопроводного транспорта [2, с. 14]. 
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Рисунок 3 Динамика переработки и прокачки нефтепродуктов трубопроводным транспортом 

 

Необходимо отметить, что в результате разви-

тия проекта «Юг» и подключения ряда крупных 

нефтеперерабатывающих заводов РФ к системе ма-

гистрального нефтепродуктопровода АО «Транс-

нефтепродукт» колесные отгрузки по итогам 2019 

года сократились на 18 млн. тонн по сравнению с 

2014 годом, что приводит к снижению грузовой 

базы в ж.д. сегменте и усилению внутривидовой 

конкуренции.  

Одним из ключевых вопросов, является объем 

грузовой базы и их моральный и физический износ. 

Так, несмотря на снижение грузовой базы в сег-

менте, в следствии превышения темпов списания 

цистерн над темпами ввода в эксплуатацию новых 

вагонов, а также консолидации парка крупными 

операторскими компаниями на рынке образовался 

локальный дефицит подвижного состава, в резуль-

тате возник рост ставок аренды и предоставления 

цистерн, являющихся индикативами стоимости 

услуг операторских компаний (рис.4). 

 
Рисунок 4 Стоимость аренды подвижного состава 

 

Одним из важных предпосылок к инновацион-

ному перевооружению является тот факт, что стои-

мость аренды в 2019г. составила порядка 1150 – 

1200 рублей за цистерну в сутки, что на 500-550 

рублей выше показателей 2016г., когда вследствие 

профицита подвижного состава и снижения объе-

мов транспортировки нефтеналивных грузов ци-

стерну оценивали в 660 – 720 рублей. В последний 

раз стоимость аренды достигала подобных значе-

ний в октябре 2013 года [2, с. 16]. 

Более того, около половины суммы ставки 

аренды, по данным аналитических агентств, состав-

ляют затраты на обслуживание подвижного состава 

и все виды ремонтов. При этом, стоимость ком-

плектующих (цельнокатаные колесные пары, ли-

тые детали кузова) и плановых видов ремонтов под-

верглась существенному удорожанию (более 35%) 

за последние несколько лет. Индекс затрат на со-

держание подвижного состава по данным журнала 

«Промышленные грузы» за период с 2017г. по 

2019г. увеличился с 465 до 796 рублей. Столь суще-

ственное увеличение затрат обусловлено дефици-

том запасных частей и увеличением сроков нахож-

дения вагонов в ТОР. По данным СОЖТ, за рас-

сматриваемый период среднее время простоя 
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вагонов в ремонте увеличилось с 72 до 198 часов. 

[3, с. 249]. 

 
Рисунок 5 Средний срок оборота вагона 

 

Совокупность обозначенных выше факторов, 

наряду с ухудшением показателей движения на 

сети (+4,2 суток к среднему обороту вагона), при-

вели к повышению ресурсоемкости перевозочного 

процесса и значительному росту эксплуатационных 

затрат компаний – операторов железнодорожного 

подвижного состава.  

По итогам проведенного анализа текущего со-

стояния рынка транспортировки нефтепродуктов 

можно выделить следующие предпосылки к необ-

ходимости реализации мероприятий, направлен-

ных на оптимизацию затрат и повышение эффек-

тивности деятельности железнодорожных операто-

ров: 

1. Снижение объемов переработки нефтепро-

дуктов в РФ; 

2. Развитие магистральных нефтепродукто-

проводов и отток части грузовой базы на альтерна-

тивные каналы поставок; 

3. Галопирующий рост затрат на ремонт и со-

держание подвижного состава; 

4. Ухудшение оборачиваемости вагонов в 

связи с замедлением движения по сети железных 

дорог. 

В качестве одного из наиболее оптимального 

варианта достижения необходимых эффектов пред-

лагается рассмотреть возможность инновацион-

ного перевооружения операторов. 

Инновационное перевооружение – совокуп-

ность мероприятий, направленных на повышение 

уровня технико-экономического развития органи-

зации, в основе которых лежит применение иннова-

ционных технологий и оборудования. 

Принимая во внимание, значительную фондо-

емкость железнодорожного транспорта, целесооб-

разно внедрять инновации, направленные на сни-

жение данного показателя и повышение эффектив-

ности использования основных фондов 

(подвижного состава) компании оператора. Подоб-

ным решением является внедрение инновационной 

цистерны с повышенными эксплуатационными ха-

рактеристиками. Использование данного подвиж-

ного состава позволит существенно оптимизиро-

вать затраты операторских компаний на организа-

цию перевозочного процесса и на отдельных 

направлениях транспортировки обеспечит конку-

рентные преимущества по сравнению с альтерна-

тивными видами транспорта.  
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FOOD SECURITY PROBLEMS IN RUSSIA 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы продовольственной безопасности. Продовольственная без-

опасность наступает при нарушениях стабильности доступа к продовольствию по причинам роста цен 

на продукты питания, неурожаев или падения уровня доходов, отсутствия доходов у потребителей и 

возможностей у производителей. Соответственно, все факторы снижающие доходы населения и ухуд-

шающие воспроизводственные возможности производителей являются факторами, снижающими про-

довольственную безопасность. Решение этих проблем возлагается на государство. В настоящее время 

действует ряд нормативных документов косвенно регулирующих продовольственную безопасность, но 

федерального закона «О продовольственной безопасности Российской Федерации», который определили 

бы основные направления государственной политики в области обеспечения продовольственной безопас-

ности Российской Федерации нет.  

Abstract 

The article discusses food security issues. Food security occurs when there is a violation of the stability of 

access to food due to rising food prices, poor harvests or falling incomes, lack of income from consumers and 

opportunities for producers. Accordingly, all factors that reduce household incomes and worsen the reproductive 

capabilities of producers are factors that reduce food security. The solution to these problems lies with the state. 

Currently, there are a number of regulatory documents indirectly regulating food security, but there is no federal 

law “On the Food Security of the Russian Federation” that would not define the main directions of state policy in 

the field of ensuring food security of the Russian Federation.  

 

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, физиологические потребности, целевые показа-

тели, критерии, экономическая безопасность, экспорт, импорт. 

Key words. Food security, physiological needs, targets, criteria, economic security, export, import. 

 

Понимание необходимости продовольствен-

ной стало формироваться в середине 1970-х годов, 

когда перепроизводство продовольствия стало со-

провождаться катастрофической его нехваткой в 

ряде развивающихся стран, массовым голодом и го-

лодными смертями десятков тысяч людей.  

Продовольственная сельскохозяйственная ор-

ганизация ООН (ФАО) в 1973 году впервые выдви-

нула Концепцию всемирной продовольственной 

безопасности, которая должна была сохранить ста-

бильность на рынках продовольственных товаров 

при доступности базовых продуктов питания для 

всех стран мира.  

Для России этот мировой опыт имел исключи-

тельную ценность, что послужило принятию широ-

кого спектра мер государственного регулирования 

продовольственного рынка: экономического, адми-

нистративного и технического характера. Экономи-

ческие меры были ориентированы на изменение 

внутреннего рынка, на изменение объема, струк-

туры и географии внешнеторговых потоков, в част-

ности импорта. Административные представляют 

собой запреты и ограничения ввоза определенных 

товаров на таможенную территорию России. Тех-

нические меры препятствуют поступлению не каче-

ственных и опасных товаров на внутренний рынок. 

Основным участником реализации государ-

ственных мер являются таможенные органы Рос-

сии, которые применяя меры тарифного и нетариф-

ного регулирования, регулируют внешнюю тор-

говлю, обеспечения тем самым продовольственную 

безопасность государства. 

Под продовольственной безопасностью пони-

мают обеспечение населения безопасной, каче-

ственной и в достаточном количестве продукцией, 

необходимой для ведения активной и здоровой 

жизни. 

Под безопасной и качественной продукцией 

также понимается совокупность свойств и характе-

ристик продуктов питания, которые удовлетворяют 

потребности населения. 

Продовольственная опасность наступает при 

отсутствии доступа продовольствия населению по 

различным причинам. Одна из проблем продоволь-

ственной безопасности - платежеспособность насе-

ления, которая влияет на покупательскую способ-

ность. Увеличение платежеспособности у населе-

ния ведет к росту цен. Снижение – ведет к 

https://forum-nauka.ru/chto_takoe_udk_/
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затовариванию. Первая – увеличивает конкурен-

цию, вторая - снижает шансы воспроизводства про-

изводителей. Обе проблемы влияют на снижение 

продовольственной безопасности для социально 

незащищенных слоев населения. Решение этих про-

блем возлагается на государство.  

Следующая проблема - качество и безопас-

ность продуктов. Она также является сложной и 

требует большого внимания со стороны производи-

телей, санитарно-эпидемиологических служб, госу-

дарственных учреждений и потребителей. 

Основными проблемами качества и безопасно-

сти продуктов питания поступающих на внутрен-

ний рынок являются: 

 применение опасных химических ингреди-

ентов (красителей, консервантов, антиоксидантов) 

или их применение в больших дозах; 

 использование нестандартных технологий 

для изготовления пищевых продуктов или сырья, в 

том числе полученных химическим и микробиоло-

гическим синтезом; 

 переход токсичных веществ в пищевые 

продукты в процессе производства из используе-

мого оборудования, посуды, инвентаря, тары, упа-

ковки, запрещенных полимерных, резиновых и ме-

таллических упаковок; 

 нарушение санитарных требований в тех-

нологии производства и хранения пищевых про-

дуктов; 

 фальсифицированные продукты питания и 

продовольственное сырье. 

Перечисленные проблемы являются значимым 

как государства, так и для потребителей. 

В настоящее время производство товаров осу-

ществляется по ГОСТам и техническим условиям. 

С целью снижения себестоимости выпускаемой 

продукции, производители стали чаще производить 

продукцию в соответствии с техническими услови-

ями. Это позволяет им использовать более дешевое 

сырье и ингредиенты, что снижает не только от-

пускную цену, но и качество.  

В России государственный контроль в области 

обеспечения качества и безопасности пищевой про-

дукции осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными осу-

ществлять государственный санитарно-эпидемио-

логический надзор, государственный ветеринар-

ный надзор. Однако нет четко структурированной 

системы контроля, которая позволила бы миними-

зировать или предотвратить проблемы качества и 

безопасности сырья и пищевых продуктов. 

Проблемы продовольственной безопасности 

решаются с помощью создания законодательной 

базы. На сегодняшний день действует Доктрина 

продовольственной безопасности до 2030 года. Од-

ним из нормативно-правовых актов, который кос-

венно регулирует продовольственную безопас-

ность, является Федеральный закон от 2 января 

2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов». Федеральный закон дает опреде-

ления таким понятиям, как «пищевые продукты», 

«продовольственное сырье», «пищевые добавки», 

«бады». В Российской Федерации разрабатываются 

и иные правительственные нормативные акты, ко-

торые способствуют росту отечественного произ-

водства и ограничению ввоза импортных продук-

тов питания. Так Правительством РФ утверждена 

стратегия развития машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 года, целью которой 

является обеспечение продовольственной безопас-

ности путем импортозамещения.  

На сегодняшний день в Российской Федерации 

сложилась целая система нормативно-правовых до-

кументов, регулирующих вопросы обеспечения 

продовольственной безопасности. Но федераль-

ного закона «О продовольственной безопасности 

Российской Федерации», который определил бы 

понятие термина «продовольственная безопас-

ность» и регулирующие нормы обеспечения продо-

вольственной безопасности нет, что является од-

ним из пробелов в законодательстве нашей страны. 

Таким образом, в целях обеспечения продо-

вольственной безопасности, государство ставит 

цель обеспечить наличие достаточного объема про-

довольственных ресурсов, его доступность для 

населения, качество и безопасность поставляемого 

на рынок продовольствия, обеспечение прожиточ-

ного минимума и установление потребительской 

корзины.  
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Развитие любой территории сегодня происхо-

дит в условиях конкуренции за ресурсы, за перспек-

тивы улучшения, за то, чтобы улучшит благососто-

яние граждан, за лучшее предложение, за лучшие 

продукты территории. В данном процессе прини-

мают участие многие субъекты: органы власти и 

управления, бизнес-структуры, общественные ор-

ганизации, жители, и даже приезжие в той или иной 

мере. Все население территории должно стре-

миться к совместному видению перспектив разви-

тия городской среды. Должно быть комфортное 

проживание и комфортное ведение бизнеса. Терри-

тория должна быть эффективной, а значит должны 

быть понятные цели и задачи, а также стратегия и 

тактика дальнейшего развития территории.  

Если мы будем в развитии территории исполь-

зовать только классический подход - комплекс 

средств маркетинга территорий (маркетинг-микс 

или концепция «4Р» маркетинга) куда входит про-

дукт, цена данного продукта, территория его рас-

пространения и его продвижение это не будет пра-

вильным. Сегодня данная концепция получила свое 

развитие и уже нужно говорить о 10P маркетинга: 

продукт, цена, место, продвижение, PR, люди, пер-

сонал, процесс, упаковка, покупка, окружающая 

среда, прибыль.  

Необходимо отметить, что на практике чаще 

всего присутствует часть данного комплекса и то в 

очень усеченном виде.  

В тоже время, нужно обязательно учитывать, 

как минимум, концепцию «4С» маркетинга, эле-

менты которой следующие:  

1 Customer needs and wants – покупательские 

нужды и потребности; 

2 Cost to the customer – покупательские за-

траты; 

3 Communication – информационный обмен; 

4 Convenience – удобство. 

Если смотреть на территорию с этой точки зре-

ния, ей в лице органов власти и управления и иных 

структур получится лучше и более результативнее 

удовлетворять потребности населения и остальных 

субъектов территории. В то же время отметим из 

практики, что с маркетингом территории именно с 

точки зрения концепции «4С» практически никто 

не работает.  

В зависимости от масштаба территории выде-

ляют следующие уровни маркетинга территорий: 

маркетинг страны, маркетинг региона, маркетинг 

города или муниципальный маркетинг, маркетинг 

сельских населенных пунктов, локальных мест. 

В качестве одних из важных и влиятельных 

субъектов маркетинга территорий выступают ор-
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ганы власти и управления, которые должны и ис-

пользуют следующие инструменты маркетинга: ин-

дексы, индикаторы, рейтинги, а также различные 

методы анализа, чаще всего SWОT-анализ и мат-

рицу BCG.  

В государственных органах управления марке-

тинг используется при решении следующих задач: 

1 выделение отдельных регионов и организа-

ций, которые в наибольшей степени нуждаются в 

государственной поддержке ускоренное развитие 

которых обеспечит структурную перестройку и ре-

шение других социально-экономических проблем 

России. 

2 pегулирование cпроса и предложения на 

oтдельные виды товаров и услуг, обеспечение па-

ритета цен на сельскохозяйственную и промышлен-

ную продукцию за счет разумных налоговой и це-

новой политик, экспортно-импортных квот и по-

шлин и др. 

3 грамотное формулирование госзаказов на во-

енную технику, объекты строительства, сельскохо-

зяйственную продукцию и др. 

4 oпределение приоритета отдельных целевых 

программ государственного уровня. 

Перед различными территориями стоят разные 

задачи социально-экономического развития: у од-

них приоритет – ликвидация фонда невостребован-

ных земельных долей, у других – решение экологи-

ческих проблем, у третьих – занятость населения… 

у пятых – привлечение трудовых ресурсов. 

Все виды маркетинга нацелены на улучшение 

тех или иных рыночных параметров территории, в 

связи с чем, выделяют следующие стратегии марке-

тинга территорий: 

Стратегия маркетинга имиджа, стратегия мар-

кетинга притягательности, стратегия маркетинга 

инфраструктуры, стратегия маркетинга населения 

и персонала 

В тоже время, несмотря на то, что данные стра-

тегии существуют уже на уровне не только теории, 

но и практики, больше всего и чаще всего террито-

рии инвестиционно и ресурсно решают вклады-

ваться в стратегию маркетинга имиджа. В тоже 

время уже на уровне нормативных документов про-

писывается и контролируется применение марке-

тинга территории.  

Рассмотрим, как обстоит дело на территории 

Кавказских Минеральных Вод в отдельно взятых 

городах-курортах.  

Следует отметить, что маркетинговая ориента-

ция для муниципальной сферы представляет сово-

купность информационных, организационных, пла-

новых и контрольных элементов, обеспечивающих 

взаимосвязь конкретного города с рынком. Иннова-

ционный элемент для муниципальной сферы – мар-

кетинговая ориентация, которая позволит: опреде-

лить специфические особенности, с помощью кото-

рых город может отличаться от своих конкурентов; 

выявить приоритетные целевые муниципальные 

рынки/сегменты; наметить основные пункты стра-

тегии, с помощью которых будут разработаны це-

левые муниципальные рынки. 

В целях осуществления культурно-познава-

тельного туризма в городе-курорте Железноводске 

реализуется Стратегия продвижения и популяриза-

ции туристического бренда города-курорта Желез-

новодска по туристическим маршрутам [1]. Потре-

бительский рынок города-курорта Железноводска 

функционирует как составная часть единого соци-

ально-экономического комплекса городского 

округа. 

В качества одного из инструментов анализа ис-

пользуется SWOT-анализ, который позволяет вы-

явить возможности повышения эффективности ис-

пользования имеющегося ресурсного.  

На основе анализа социально-экономического 

положения города -курорта Железноводска и 

параметров прогноза социально-экономического 

развития, а также с учетом стратегических целей, 

определенных в Стратегии социально-

экономического развития Ставропольского края до 

2020 года и на период до 2025 года, для города-

курорта стратегическими приоритетами являются: 

1. pазвитие человеческого потенциала. 

2. cоздание и развитие кластера туристско-

рекреационного типа. 

3.cоздание благоприятных 

высококонкурентных условий для осуществления и 

стимулирования предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования. 

4. модернизация инфраструктуры. 

Приоритетные направления по повышению ка-

чества и конкурентоспособности туристского про-

дукта, включают применение современных марке-

тинговых инструментов для формирования предло-

жения туристских услуг в соответствии с 

потребностями реальной и целевой аудитории по-

купателей.  

Актуальными остаются вопросы 

эффективности реализации системы внедрения в 

практику муниципального управления 

современных технологий планирования и 

прогнозирования, подготовки 

высококвалифицированных кадров для 

муниципальной службы, необходимости 

разработки маркетинговой стратегии продвижения 

имиджа города, внедрения и развития механизма 

муниципально-частного партнерства. 

В качестве одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития города 

ставится «Создание и продвижение бренда города-

курорта Железноводска в сфере курорта и туризма».  

Продвижение бренда в сфере курорта и ту-

ризма нацелено на увеличение привлекательности 

Железноводска, как комфортного и безопасного ку-

рорта для российских и иностранных туристов. 

В целом если рассматривать стратегии марке-

тинга территории, а их 4: инфраструктуры, персо-

нала и населения, имиджа, притягательности, то в 

рамках Стратегии социально-экономического-эко-

номического развития города Железноводска за-

трагиваются все они, но больше всего уделяется 

внимание следующим:  
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- создание условий для получения доступного 

и качественного образования (можно отнести к 

стратегии населения); 

- создание благоприятных условий прожива-

ния жителей (можно отнести в том числе к страте-

гиям населения и инфраструктуры);  

- повышение качества и конкурентоспособно-

сти туристского продукта (можно отнести к страте-

гии инфраструктуры, притягательности); 

- создание и продвижение бренда города-ку-

рорта Железноводска в сфере курорта и туризма 

(можно отнести к стратегии маркетинга имиджа); 

- модернизация объектов инфраструктуры 

(можно отнести к стратегии инфраструктуры).  

В проекте Стратегии социально-экономиче-

ского развития города-курорта Ессентуки до 2035 

года (проект) [2] прослеживается маркетинговая 

ориентация деятельности для развития города. В 

рамках потенциальных стратегических преимуще-

ствах города говорится о развития рынка туризма и 

учете данного факта при формировании маркетин-

говой стратегии, также о формировании и продви-

жении бренда города. Формирование и развитие 

бренда города будет способствовать как выработке 

уникального четко идентифицируемого потребите-

лем предложения города на рынке услуг туризма и 

рекреации, так и инвестиционному маркетингу тер-

ритории. В проекте фигурируют два сценария раз-

вития территории (инерционный и целевой) в рам-

ках которых также одно из важных мест уделяется 

маркетинговым факторам.  

В некоторых же задачах указывается на при-

влечение маркетингового потенциала для развития 

города, они следующие: 

- «Использование интегрированных маркетин-

говых коммуникаций для повышения инвестицион-

ной привлекательности территории»; 

«Повышение энергоэффективности объектов 

коммунальной инфраструктуры и муниципальных 

учреждений в рамках энергосервисных контрак-

тов» одно из мероприятий направлено на формиро-

вание маркетинга доступных предложений в обла-

сти энергосервиса»; 

- «Поддержание благоприятной экологической 

ситуации» в которой в качестве направлений ра-

боты есть формирование плана инвестиционного 

маркетинга данных проектов. 

В рамках стратегических направлений разви-

тия территорий говоря о городе Пятигорске отме-

тим, что в Стратегии социально-экономического 

развития города-курорта Пятигорска до 2035 года 

[3] также внимание уделяется маркетингу террито-

рий. В частности, в рамках задачи «Обеспечение 

развития основных сфер экономики и повышение 

инвестиционной привлекательности города-ку-

рорта Пятигорска» планируется проведение прак-

тических тренингов персонала организаций города 

по вопросам повышения производительности труда 

(снижение себестоимости, маркетинг). Потенци-

альные стратегические преимущества связаны с 

развитием инвестиционного маркетинга. Земель-

ная, девелоперская и градостроительная политика 

также включает в качестве мер для действия актив-

ного маркетинга территорий. Туристический, обра-

зовательный и деловой центр СКФО с динамично 

развивающейся высокотехнологичной диагности-

ческой медициной, местом для реализации всесто-

роннего развития и досуга молодежи, высокоэф-

фективной транспортной системой – таким видят 

Пятигорск к 2035 году авторы стратегии.  

Стратегия социально-экономического разви-

тия города-курорта Кисловодска до 2035г. [4] не-

разрывна связана с обеспечением условий для осу-

ществления комплексной модернизации предприя-

тий сувенирной (фарфорово-фаянсовой) 

промышленности, способствующей продвижению 

имиджа города, развитие пищевой промышленно-

сти, развитие системы общественного питания, раз-

работка маркетинговой политики, направленной на 

создание имиджа города в качестве одного из 

наиболее привлекательных для развития предпри-

нимательства и инвестиционного процесса, форми-

рования благоприятной деловой среды, поддержка 

и развитие малого предпринимательства.  

Город-курорт Кисловодск планирует к 2035 г. 

развивать свою идентичность как спокойный, при-

влекательный город с преобладанием малоэтажной 

застройки, историческими кварталами, умеренным 

ритмом и высоким качеством жизни и, одновре-

менно, уникальный в масштабах России и ближай-

шего территориального окружения предгорный 

оздоровительный курорт «город здоровых сердец 

России», центр компетенций по сердечно-сосуди-

стым заболеваниям, центр премиального делового 

туризма. Город продвигает свой бренд по следую-

щим направлениям: уникальное место для прожи-

вания, в том числе по целевым группам привлекае-

мых жителей (врачи, творческие люди, технологи-

ческие и социальные предприниматели, 

филантропы); одна из основных российских площа-

док для проведения корпоративных мероприятий 

высшего уровня; всероссийский центр компетен-

ций в диагностике, лечении и реабилитации боль-

ных сердечно-сосудистыми заболеваниями; база 

для старта туристических маршрутов по природ-

ным достопримечательностям и горнолыжным ку-

рортам Северного Кавказа; центр здорового образа 

жизни, город, предлагающий лечение минераль-

ными и морскими водами, водорослями и солями, 

лечебными грязями и целебными растениями (да-

лее – спа-курорт) и индустрии красоты; центр со-

бытийного туризма.  

Планируется продвижение туристско-рекреа-

ционного потенциала города на международном и 

всероссийском рынках. 

Туристическое направление будет продви-

гаться в рамках общего зонтичного бренда «Кавказ-

ские Минеральные Воды».  

Четыре основных города-курорта КМВ пози-

ционируются как отдельные элементы в рамках об-

щей концепции «Четырех природных элементов» – 

Земли (Леса), Воды, Огня и Воздуха. Позициониро-

вание города как элемента Воздух обусловлено ка-
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чеством воздуха и основным лечебным направле-

нием города – лечением заболеваний сердечно-со-

судистой системы. 

Кроме того, с учетом важности позициониро-

вания города для молодежи, особенно по туристи-

ческому направлению, предполагается разработать 

отдельный молодежный бренд города. 

В целом Стратегия развития Ставропольского 

края на период до 2035 г. одним из важных направ-

лений работы включает развитие бренда и, в част-

ности, развитие ярмарок и фермерских рынков для 

реализации продукции края и продвижение регио-

нального бренда «Покупай Ставропольское» [5].  

Безусловно, цели развития городской эконо-

мики отражают стратегические интересы всех со-

циальных групп данного местного сообщества. 

Цели муниципальной экономической политики 

определяют направленность развития воспроизвод-

ственных процессов в городе, а муниципальный 

маркетинг способен выступать в качестве меха-

низма ее реализации. 

Представляется, что продвижение туристско-

рекреационных продуктов округа должно быть 

консолидировано [6]. Это следует и из Стратегии 

социально-экономического развития СКФО до 

2025 года. 

Для эффективной реализации комплекса мар-

кетинговой деятельности на территории в целом, 

для реализации всех функций и использования мар-

кетингового потенциала можно взять за основу 

концепцию и структуру Межрегиональных марке-

тинговых центров (ММЦ) и создать в каждой тер-

ритории маркетинговые центры (МЦ) (муници-

пальныe или НKO). Они могли бы объединять 

представителей всех заинтересованных в развитии 

территории субъектов, например представителей 

власти, бизнес-структур, профессионального сооб-

щества маркетологов, некоммерческих, обществен-

ных организаций, отдельных граждан. В отличие от 

ММЦ, которые занимаются консалтинговыми 

услугами, МЦ стать полноценным центром оказы-

вающим комплексное развитие и помогали бы тер-

ритории использовать весь комплекс маркетинга и 

весь функционал для более результативного разви-

тия территории.  

В тоже время можно рассмотреть непосред-

ственно создание ММЦ как системы на террито-

риях городов-курортов, которые создавались как 

электронные сети региональных информационно-

маркетинговых компаний (РИМК), работающих в 

контакте с местными администрациями, союзами 

и ассоциациями предпринимателей, иными пред-

принимателями и структурами, заинтересован-

ными в налаживании горизонтальных хозяйствен-

ных связей между регионами России и других 

стран [7]. 

Подводя итог однозначно нужно отметить, что 

развитие маркетинга территорий позволит:  

- определять и максимально учитывать нужды 

и потребности целевых групп потребителей терри-

тории; 

- повысить доходы бюджета; 

- увеличить доход от продажи земельных 

участков; 

- получить доход от деятельности, связанной с 

созданием и развитием территории; 

- повысить занятость населения; 

- максимизировать социальный эффект; 

- привлечь успешные компании в регион; 

- сформировать имидж и бренд территории и 

успешно их транслировать.  
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Геологический туризм, или геотуризм, явля-

ется относительно новым направлением среди мно-

гочисленных видов туризма, фокусирующимся на 

посещении различных геологических объектов, в 

роли которых могут выступать различные необыч-

ные формы рельефа, обнажения горных пород, во-

допады, вулканы и многое др. Геотуризм как 

направление, основанное на геологическом под-

ходе к изучению ландшафтов, впервые было сфор-

мировано и выявлено в Англии в конце 1980-х гг. 

[3]. Его целью является расширение возможностей 

туризма и обеспечение сохранения объектов геоло-

гического наследия, под которым понимаются 

участки (или геометризованные блоки) недр, пред-

ставляющие особую научную или культурную цен-

ность и поэтому нуждающиеся в гарантированном 

законом сохранении [2]. Отличительными чертами 

такого вида туризма является его геологическая 

ориентированность, экологическая безопасность и 

образовательная составляющая. 

Геотуры направлены на посещение необычных 

естественным образом сформированных форм ре-

льефа, ландшафтов с целью объяснения таких про-

цессов их формирования, как выветривание, эро-

зия, тектоническая активность, магматическая дея-

тельность, деятельность ледников и др. 

Геологическая составляющая геотуризма, заключа-

ющаяся в разъяснениях о происхождении того или 

иного объекта, является его отличительной особен-

ностью, когда как другая часть задач геотуризма 

совпадает с экотуризмом как направлений природ-

ного туризма. Кроме того, важным отличием геоту-

ризма является то, что он не предполагает посеще-

ние только относительно незатронутых антропо-

генным воздействием территорий, а может быть 

организован и в пределах городской среды, приго-

родных районах, исторических центрах добычи 

различных полезных ископаемых. Геотуризм, 

ослабляя биологический и культурный фактор 

экотуризма, позволяет распространить его за пре-

делы (частично) экологически чувствительных рай-

онов. В таком случае геотуризм можно рассматри-

вать как более экологический вид туризма, который 

позволяет снизить нагрузку на экологически чув-

ствительные районы. 

В настоящее время в связи с развитием тури-

стической отрасли геотуризм может стать важным 

средством устойчивого развития регионов, рацио-

нального и ответственного природопользования в 

эпоху потребления, а также образовательным сред-

ством в сфере изучения природы и процессов, в ней 

протекающих. Кто является целевой аудиторией 

геотуров? Геотуристов условно можно разделить 

на две большие группы. К первой относятся люди 

со знаниями в геологии – профессиональные гео-

логи, геологи-любители, интересующиеся образо-

вательной составляющей тура, ко второй – отдыха-

ющих, любителей активного отдыха и новых впе-

чатлений, которые, как правило, собирают 

окаменелости на пляжах, посещают пещеры. Фор-
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мирование целевой аудитории геотуров ограничи-

вает отсутствие базовых знаний в сфере геологии, 

преподаваемой фрагментарно в рамках других дис-

циплин, малая популяризация науки в целом. Гео-

туризм выполняет различные функции, как созер-

цательную, образовательную, рекреационную, под-

ходящие для различных групп населения, людей 

всех возрастов. 

Рассмотрим ниже основные характеристики 

геотуризма. 

Основной геотуризма является геологическое 

наследие планеты. Геологические объекты могут 

быть расположены повсеместно: в пределах горо-

дов, удаленных районов, особо охраняемых при-

родных территорий (ООПТ), представленных наци-

ональными парками, заповедниками, геологиче-

скими памятниками. Наличие в пределах региона 

необычных обнажений горных пород, красочных 

ландшафтов могут стать отправной точкой для пла-

нирования и развития геотуризма.  

Геотуризм является устойчивой формой инте-

реса, то есть экономически жизнеспособным и 

обоснованным явлением, которое может способ-

ствовать развитию туристического потенциала ре-

гиона, улучшению качества предлагаемых услуг, 

формированию дополнительного вида дохода для 

местных жителей.  

Геотуризм носит образовательный характер, 

поэтому образование в сфере геологии и навыки 

интерпретации геологических данных являются не-

обходимыми для проведения экскурсий и формиро-

вания позитивного опыта геотуризма у посетите-

лей. Такой вид туризма интересен тем людям, кото-

рые хотят изучать окружающую их среду, 

взаимодействовать с ней, чтобы развивать свои зна-

ния, понимать происходящие процессы на планете, 

уметь давать оценку этим событиям. В идеале, та-

ким образом, геотуризм может привести к положи-

тельному эффекту для планеты, способствуя увели-

чению знаний о ней и повышению осведомленно-

сти об ее сохранении. 

Геотуризм выгоден для развития регионов, ди-

версификации его экономики и предполагает ак-

тивное участие местных жителей, которые могут 

предоставить знания, необходимые услуги, про-

дукты. Туристы как правило заинтересованы во 

взаимодействии с местными жителями, совместном 

просмотре рельефа местности и других геологиче-

ских особенностей. Местные гиды часто особенно 

высоко ценятся геотуристами, поскольку они могут 

обеспечить более глубокое понимание окружаю-

щей их среды. С другой стороны, местные жители 

заинтересованы в развитии геотуризма как способа 

получения дохода, создания новых рабочих мест и 

развития личных навыков. 

Геотуризм удовлетворяет определенный за-

прос общества. Одной из тенденций современного 

мира является единообразие, а предлагаемые в гео-

турах объекты уникальны, их невозможно увидеть 

в других точках планеты. 

Первые три вышеперечисленные характери-

стики формируют основу геотуризма, в то время 

как последние две желательны для всех видов ту-

ризма.  

Акцент на геологической составляющей тре-

бует специальных знаний для правильного пред-

ставления объекта интереса туристам, а также кон-

троля за потенциальными негативными воздей-

ствиями при посещении, поэтому геотуризм можно 

рассматривать как способ сохранения уникальных 

геологических объектов. Геоконсервация (в узком 

смысле) – комплекс мероприятий, направленных на 

недопущение повреждения или разрушения объ-

екта и любого вида утраты изначальной уникально-

сти [1]. Важной задачей геотуризма является стиму-

лирование геоконсервации, при этом необходимо 

использовать геотуризм как инструмент, способ-

ствующий пониманию геологического наследия. 

Развитие геотуризма должно в первую очередь сфо-

кусироваться на положительном опыте посетите-

лей, поскольку успех геотуризма в достижении его 

целей в области как образования, так и геоконсер-

вации в конечном итоге зависит именно от личного 

опыта. Соответственно, если туристы имеют пони-

мание значимости объекта, то они с большей веро-

ятностью оценят его и помогут в его консервации. 

В ряде случаев геоконсервацией является расчистка 

объекта от осыпающихся обломков горных пород 

или вывоз мусора, оставляемого туристами, уста-

новка ограждения, табличек и др. 

Таким образом, геотуризм является надежной 

концепцией нового вида отдыха, которая предла-

гает новые возможности развития и трудоустрой-

ства в пределах региона, что может принести эко-

номические выгоды, включая увеличение доходов, 

создание рабочих мест, диверсификацию эконо-

мики региона и улучшение инфраструктуры. Геоту-

ризм является экологически устойчивым, образова-

тельным и экономически выгодным для регионов 

видом туризмом, который способствует удовлетво-

рению запросов туристов. 
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Вышкостроение — это специфическая разно-

видность строительно-монтажных работ при соору-

жении буровых установок. Для успешного и каче-

ственного выполнения этих работ следует уделять 

большое внимание вопросам анализа и разработки 

мероприятий по безопасности труда и снижению 

травмоопасности. 

При этом в регионах Севера и Западной Си-

бири, где сосредоточена основная добыча нефти и 

газа в РФ, в холодный период времени важной ча-

стью транспортной системы для перемещения 

транспортных платформ буровых установок явля-

ются дороги, проложенные по обледеневшей и за-

мерзшей поверхности водоемов - автозимники. 

Кроме того, в процессе строительства крупных объ-

ектов, исследовательской работы, широко исполь-

зуются буровые установки. Перевозка буровых 

установок к месту непосредственного использова-

ния задача очень трудоемкая. 

В большинстве случаев для оказания услуг 

транспортировки буровых установок (БУ1) исполь-

зуются современные мощные тягачи, низкорамные 

прицепы с платформой, не превышающие 0,6 м в 

высоту, платформы-трейлеры, специализирован-

ные платформы на полозьях. 

Теоретическая научная и практическая 

значимость исследования заключается в том, что 

на основе рассмотрения теоретических положений 

по обеспечению безопасности технологических 

                                                           
БУ1- Буровая установка  

процессов при строительстве БУ1 выявлены усло-

вия безопасности технологических процессов при 

строительстве БУ1, а также факторы безопасности 

таких технологических процессов, разработаны ор-

ганизационные и технические мероприятия, 

направленные на совершенствование общей орга-

низации безопасности технологических процессов 

в нефтегазовом комплексе, определены параметры 

грузоподъемности ледяного покрова при транспор-

тировке волоком в зимнее время БУ1 [3]. 

Для ледяной переправы, обслуживающей стро-

ительство скважины в феврале-марте, определим 

по методу Бернштейна допускаемую грузоподъем-

ность ненарушенного пресного прозрачного ледя-

ного покрова толщиной 1,20 м. Климатические 

условия суровые, средняя температура воздуха за 

последние 3 суток составляет - 20° С. Снежный по-

кров на льду отсутствует. Проезжая часть при по-

перечинах длиной 6 м имеет вес 0,6 тс/пог. м пути. 

По переправе предполагается пропускать крупный 

блок буровой волоком на полозьях полным весом 

114 тс при длине его 22,6 м. Коэффициент запаса 

прочности льда принимаем 1,75 [4]. 

Главными недостатками конструкции по-

лозьев транспортных платформ являются: задей-

ствование большое количество тракторов, приводя-

щее к финансовым затратам на топливо, необходи-

мость применения специальных морозостойких 
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сталей, высокий коэффициент трения по льду, низ-

кая износостойкость полозьев, а также возмож-

ность их примерзания к грунту во время стоянки.  

На основании анализа определена цель - мо-

дернизация конструкции полозьев транспортных 

платформ буровых установок, (нанесение полимер-

ного материала на стальные полозья). При модер-

низации конструкции полозьев необходимо учесть 

множество факторов, влияющих на эксплуатацион-

ные свойства саней: физико- механические свой-

ства материалов, применяемых в качестве полозьев 

и несущей рамы; учет эксплуатационных условий. 

Для достижения цели необходимо решить следую-

щие задачи: снижение коэффициента трения по 

льду; расчет количества тракторов, задействован-

ных для транспортировки буровой вышки с модер-

низированными полозьями. Данные преимущества 

предлагаемой конструкции позволит не только сни-

зить повышенный износ полозьев транспортной 

платформы и, как следствие, большие экономиче-

ские затраты, но и значительно повысить качество 

и оперативность при эксплуатации буровых бло-

ков. [1]. 

Разработка конструкции санных оснований 

транспортных платформ сводится к модернизации 

существующих полозьев транспортной платформы 

за счет установки подпружиненного основания [2]. 

Внедрение комплекса инженерно-технических 

мероприятий, направленных на увеличение 

безопасности труда работников предприятия, в 

соответствии со статистическими данными, 

обеспечит возможность снижения уровня 

травматизма на 20-30 %. В свою очередь снижение 

уровня травматизма обеспечит снижение потерь 

рабочего времени ориентировочно на уровне 20 %. 

Денежные затраты на проведение инженерно-

технических мероприятий, при этом, могут быть 

установлены на основании данных, 

представленных в таблице  

Показатель 

Значение 

До реализации 

инженерно-

технических 

мероприятий 

После реализации 

инженерно-

технических 

мероприятий 

Потери рабочего времени у пострадавших от несчастного 

случая, чел.дней ( Д ) 
41,0 33,0 

Среднесписочная численность работников, чел. (
срЧ ) 220,0 220,0 

Усредненная выработка на одного работника в смену в 

отчетном году, рублей (
сХ ) - 406,30 

Средняя дневная зарплата одного работника, рублей (
сЗ ) 168,70 185,90 

Коэффициент, который учитывает потери предприятия за 

один день в случае нетрудоспособности работника от 

сменной выработки, ( К ) 

0,150 0,150 

Коэффициент, который учитывает прочие материальные 

потери от несчастных случаев, помимо сменной выработки, 

(У ) 

1,20 1,20 

Из таблицы следует, что потери рабочего 

времени у работников, пострадавших от 

несчастных случаев, после внедрения инженерно-

технических мероприятий по охране труда, 

снизились с 41,0 человеко-дня до 33,0 человеко-

дней. 
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Автором аргументирован смысл устойчивого регионального развития, который заключается в рас-

ширении финансовых способностей регионального предпринимательства, формировании рыночной ин-

фраструктуры, содействующей увеличению как количества, так и качества совершаемых трансакций 

по поводу обмена регионального продукта. 

Abstract 
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bilities of regional entrepreneurship, to create a market infrastructure that promotes both the number and quality 
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В сегодняшних условиях приоритетным 

направлением экономической политики обще-

ственно-финансового регионального развития яв-

ляется активизации мероприятий, сопряженных с 

формированием результативной конкурентноспо-

собной бизнес-сферы, отображающей характер и 

требование реализации рыночных трансакционных 

взаимоотношений в регионе [2, с. 39]. 

В традициях рыночной экономики институ-

том, отвечающим за успешную реализацию финан-

совых интересов, считается институт предпринима-

тельства. На него возлагается серьезная цель – га-

рантировать разумное применение ресурсов в ходе 

их целесообразного распределения. 

Такого, которое дает возможность сконцен-

трировать их в руках более продуктивных хозяй-

ствующих субъектов, способных гарантировать вы-

сококачественную модификацию факторов произ-

водства в конкурентный региональный внутренний 

продукт. 

Особенное место в концепции увеличения 

предпринимательского потенциала региона захва-

тывает сектор малого также среднего бизнеса, со-

ставляя основные принципы механизма обеспече-

ния региональной составляющей деловой активно-

сти, в силу свойственной этому сектору предприни-

мательства гибкости, маневренности, значительной 

адаптивности к переменам внешней сферы. 

Особенно благодаря формированию малого 

предпринимательства увеличивается конкурент-

ность рынков, убыстряется процедура насыщения 

реального спроса, увеличивается мотивирование к 

обновлению, совершенствованию конфигураций 

также технологий хозяйственной деятельности, ре-

шается проблема результативной занятости населе-

ния в регионе, создается общественно-адаптацион-

ная концепция жизнеобеспечения региона. 

В России в предпринимательство вовлечены 3 

млн человек - 3,5% трудоспособного населения, в 

других странах этот показатель доходит до 10-12% 

[9].  

Достаточно низкой остается доля малых пред-

приятий в ВВП. В странах с развитой экономикой 

(Франция, Япония, США и Германия) доля компаний 

малого бизнеса в ВВП составляет около 50-60 %. В 

России же, по оценкам Минэкономразвития, данный 

показатель равен 20-25 %. В целом за последние два 

года количество работников, занятых на предприя-

тиях малого бизнеса, увеличилось всего на 1,4 %. В 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11375
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11375
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данном случае прирост показателя также незначите-

лен [6]. 

Главные достоинства небольших компаний 

выражаются в сравнительной стабильности в об-

стоятельствах неустойчивой конкурентноспособ-

ной сферы, чувствительности к инноваторским 

конфигурациям осуществлении рыночных заинте-

ресованностей. Но, небольшой сектор бизнеса бо-

лее чувствителен во взаимоотношении заемного 

финансирования, общедоступность которого зача-

стую определена критериями финансовой конъ-

юнктуры [7]. По этой причине в рыночно цивили-

зованных государствах особенный статус захваты-

вают те нюансы внешней и внутренней 

региональной финансовой политики, которые ори-

ентированы на формирование институциональных 

обстоятельств с целью подходящего порядка функ-

ционирования региональных бизнес-сообществ, 

снижения барьеров с целью вхождения на рынки 

капиталов, информативной помощи бизнес-дей-

ствий региональной локализации. 

В случае если динамика увеличения количе-

ства малых предприятий в регионах позитивная, то 

удельный вес, выживших в течение 5 лет компаний 

уже после их регистрации, низок.  

Фактором такого рода динамики, как фикси-

руют многочисленные эксперты, считается наличие 

существенного числа управленческих барьеров, 

представляющих предельными условиями и регио-

нального формирования в целом. В качестве клю-

чевых преград предпринимательской деятельности 

можно охарактеризовать: 

 низкая общедоступность кредитования в 

силу подорожание услуг банковского сектора;  

 высокий обособленный вес большого биз-

неса, что выдвигается препятствием в интересах 

вступления в региональные рынки;  

 несовершенство налоговой концепции, не-

достаток эластичности также сегментности в соот-

ветствии с региональной специфичностью;  

 отсутствие соответственной обстоятель-

ствам ведения бизнеса в регионе нормативно-пра-

вовой основы, в особенности в области охраны прав 

инвесторов;  

 коррумпированность муниципальных ор-

ганизаций, то что порождает новейшие статьи за-

трат компаний – на привлечение управленческих 

ресурсов также проявляет дестимулирующее воз-

действие на предпринимательские инициативы;  

 избыточный надзирающий контроль над 

деятельностью компаний. 

Все настоящие условия повышают трансакци-

онные расходы ведения предпринимательской дея-

тельности, снижая финансовую динамичность в ре-

гионе. Непостоянность нормативно-законодатель-

ной платформы функционирования региональной 

хозяйственной концепции в части регулирования 

деятельности предпринимательского сектора при-

водит к конфликту заинтересованностей предста-

вителей бизнес-общества и региональными контро-

лирующими инстанциями [1, с. 81]. Такое, в свою 

очередность, содействуют формированию неправо-

мочных форм реализации отдельных хозяйствен-

ных интересов значительно дестабилизирующих 

службу региональных финансовых институтов, 

ограничивающих способности производственного 

роста. 

Резюмируя приведенные сведения, можно го-

ворить, что главным направлением финансовой по-

литики регионального развития считается осу-

ществление проектов развития благоприятных об-

стоятельств с целью формирования регионального 

предпринимательства на базе увеличения свойства 

также эффективности мер господдержки. 

Как свидетельствует российская практика, 

управленческие препятствия выступают институ-

циональным преградой рыночной генерации ресур-

сов также порождают пессимистичные инвестици-

онные надежды в региональной бизнес-сфере. 

Несомненно, что формирование предприниматель-

ства допустимо только лишь в рамках отчетливо со-

средоточенной стратегии профессионального взаи-

модействия субъектов предпринимательства с ор-

ганами региональной власти, содействующей 

обеспечению устойчивости в сфере реализации фи-

нансовых интересов. Основными аспектами такой 

стратегии считаются соответствующее тенденции 

[3, с. 44]: 

- в доли нормативно-законного регулирова-

ния наблюдение нормативно-законных действий, 

регламентирующих функционирование предпри-

нимательства с точки зрения принятых в них управ-

ленческих барьеров;  

- унификации осуществляющих контроль 

инстанций также надзирающих организаций также 

разделения их многофункциональных ценностей с 

целью изъятия дублирования возможностей также 

операций;  

- обеспечение прозрачности областных бюд-

жетов также внедрение открытой операции выпол-

нения тендеров, средствами электронного государ-

ства;  

- совершенствование концепции компании 

тендеров также конкурсов на покупку продуктов, 

трудов также услуг с целью муниципальных также 

городских потребностей. 

Финансовая результативность каждого госу-

дарства обусловливается, в первую очередь в це-

лом, размером валового продукта на душу населе-

ния; степенью стагнации экономики, отсутствия ра-

боты; формированием инноваторских технологий; 

стабильностью к допустимым всемирным финансо-

вым кризисам. Способов также методов оказываю-

щих большое влияние на результат увеличения эко-

номики также разумное применение ресурсов госу-

дарства множество. Одним из сегментов 

оказывающим значительное воздействие на финан-

совое формирование в целом считается малый биз-

нес [8, с. 99]. 

От решительного формирования небольшого 

бизнеса непосредственно находится в зависимости 

наполнение рынка различными продуктами также 

предложениями, развитие крепкой конкурентно-
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способной сферы, формирование новейших рабо-

чих мест. Также безусловно, - усиление индустри-

ального также сельскохозяйственного потенциала 

отечественных регионов, увеличение свойства су-

ществования жителей станы. Помимо этого, малый 

и средний бизнес считаются более результатив-

ными проводниками новейших технологий также 

инноваций, то что обуславливается отличитель-

ными чертами небольших компаний также их до-

стоинствами при исполнении НИОКР [4, с. 30]. 

Таким образом, обеспечение конкурентоспо-

собности малого бизнеса обязано быть одной из ос-

новных направлений общегосударственной област-

ной политики согласно достижению высочайшего 

уровня социального–экономического формирова-

ния региона также увеличению благополучия насе-

ления. Увеличение конкурентоспособности малого 

бизнеса в регионе обязано являться не только лишь 

проблемой самого бизнеса, однако также целью ра-

боты организаций общегосударственной власти. 

Правительство и бизнес обязаны вместе формиро-

вать механизмы предоставления конкурентоспо-

собности компаний. 

Итоги проделанного анализа дают возмож-

ность совершить определенные индивидуальные 

заключения, показывающие заинтересованность 

для данного исследования: в ходе представленного 

анализа выявлено, что важным шагом в обеспече-

нии стабильного регионального развития стано-

вится сокращение управленческих барьеров, кото-

рые выступают не только лишь ограничителями 

предпринимательской активности, но также финан-

совой активности населения региона в целом, по-

скольку оказывают большое влияние на степень его 

платежеспособности. 

Отсюда, экономическая политика стимулиро-

вания регионального развития подразумевает це-

лую концепцию мероприятий противодействия 

значительным управленческим барьерам ведения 

бизнеса в регионе, которые содержат правовое ре-

гулирование задач регистрации также операции 

предоставления лицензий, но кроме того концеп-

ции муниципальных преференций для самостоя-

тельно хозяйствующих субъектов. 

Кроме того более актуализованными тенден-

циями увеличения конкурентности региональной 

рыночной сферы считаются: улучшение практики 

состязательных основ размещения государствен-

ного и муниципального заказов; стимуляция регио-

нального товарообмена с помощью ликвидации об-

ластной изолированности товарных рынков также 

снятия сформированных барьеров с целью входа в 

рынок новейших субъектов предпринимательской 

деятельности; повышение социального контроли-

рования за принятием заключений в исполнитель-

ной области общегосударственной власти согласно 

реализации действий собственных законодатель-

ных органов; развитие использования технологии 

электронного государства, сетевых денег отчетно-

сти также контролирования, концепций электрон-

ного консалтинга и бухгалтерского учета [5, с. 80].  
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются мотивационные предпочтения кандидатов на вакантные долж-

ности при подборе. Такое исследование необходимо для того, чтобы выявить мотивы сотрудника во 

время работы. Это даст возможность влиять на результат деятельности сотрудника. Перед современ-

ным работодателем стоят две серьезные задачи. Во-первых, выявить мотивы работы сотрудника. Во-

вторых, оценить выявленные мотивы.  

Истинную мотивацию соискателя возможно определить еще на стадии собеседования. Такая оценка 

мотивации является первичной. 

Abstract 
This article discusses the motivational preferences of candidates for vacant positions in the selection process. 

Such research is necessary in order to identify the employee's motives during work. This will make it possible to 

influence the employee's performance. The modern employer faces two serious challenges. First, identify the em-

ployee's motives. Second, evaluate the identified motives.  

The true motivation of the applicant can be determined at the interview stage. This assessment of motivation 

is primary. 
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Сегодня для любой компании особо важным 

является процесс выявления мотивационных пред-

почтений кандидатов. Этот процесс становится ак-

туальным еще на стадии подбора персонала на от-

крытую вакансию. Это позволит узнать о желаниях, 

с которыми пришел будущий сотрудник. А также, 

определить цель его работы в компании. Чтобы в 

дальнейшем знать, чего хочет будущий сотрудник. 

Для выявления таких предпочтении важно знать, 

что он считает важным для себя в организации [3]. 

Почему еще на стадии испытательного срока 

увольняется кандидат на должность? Чем обуслов-

лено такое решение? Какие факторы оказали влия-

ние на кандидата, который подавал надежды? Про-

блемы такого рода зачастую возникают у мене-

джера по персоналу. 

Наиболее популярной причиной ухода нового 

сотрудника во время испытательного срока явля-

ется ошибочное определение «мотиваторов». То 

есть неточная диагностика мотивов конкретного 

соискателя при приеме на работу. 

Выявление важных мотиваторов соискателя на 

ту или иную должность позволит сэкономить уси-

лия и время при общении со многими кандидатами 

[4]. В итоге мы сможем выбрать кандидата с актив-

ной жизненной позицией. То есть примем на работу 

человека, который нацелен на результат и достиже-

ние определенных показателей. 

Кандидаты массового и линейного персонала 

имеют абсолютно разную мотивацию. Поэтому 

крайне необходимо различать подбор линейного от 

массового персонала.  

Самым низшим и при этом наиболее много-

численным звеном считают линейный персонал. В 

любой компании линейному персоналу поручают 

выполнять работу, которая не требует глубоких 

знаний. Несмотря на то, что такой персонал не об-

ладает высоким уровнем квалификации, без его де-

ятельности не сможет обойтись ни одна компания. 

Это сотрудники по уборки помещений, курьеры и 

разнорабочие, например, на стройке. К таким про-

фессиям можно отнести и должность официанта. 
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Без этих сотрудников немыслима работа организа-

ции и очень часто именно от их навыков и личных 

качеств зависит общий успех компании [6,7]. 

Его специфика заключается в том, что проис-

ходит подбор открытых вакансий в организации. 

Подбор линейного персонала является доста-

точно сложным процессом. Любой руководитель 

или менеджер по подбору персонала понимает, что 

сложность такой операции связана с рядом особен-

ностей. Такие особенности включают: 

• большую текучесть кадров. Это обуслов-

лено рядом факторов. Во-первых, отсутствие высо-

кой квалификации. Во-вторых, работа не требует 

глубоких знаний. В – третьих, небольшой размер 

заработной платы. Совокупность этих факторов, 

способствует постоянному поиску новой работы с 

более высокой заработной платой и лучшими усло-

виями труда. Поэтому при появлении работы с бо-

лее выгодными условиями такие сотрудники пере-

ходят в другую компанию; 

• надежность и ответственность. Найти ли-

нейный персонал с этими качествами достаточно 

трудная задача. Порой при острой необходимости и 

отсутствием лучшего варианта на работу прини-

мают работников неответственных, а под час халат-

ных к своим обязанностям. В результате новые со-

трудники могут нанести вред компании работода-

теля; 

• наличие профессиональных навыков. Ра-

ботники должны обладать определенными навы-

ками и знаниями в сфере своей деятельности. От-

сутствие таковых может повредить производитель-

ности компании. 

Существуют две основных особенности при 

осуществлении массового подбора. Первая: боль-

шое количество однотипных вакансий. Например, 

продавцы, продавцы – кассиры, грузчики и т.д. Вто-

рая особенность: очень сжатые сроки для закрытия 

таких вакансий. А также, степень ответственности 

– от качества работы HR службы зависит открытие 

предприятия. А любой недочет, даже самый малый, 

или ошибка могут повлечь за собой значительные 

финансовые потери для компании. 

Мотивация – совокупность личных мотивов. 

Эти мотивы, в первую очередь, определяются осо-

бенностями характера самой личности. Так же мо-

тивы могут зависеть от ценностей человека и фак-

торов, направляющих его деятельность. Необхо-

димо выявить виды личных мотивов, которые 

побуждают соискателя выполнять свою работу с 

наибольшей эффективностью. Также нужно опре-

делить возможные демотиваторы и временной ин-

тервал, по истечению которого потенциальный кан-

дидат может потерять интерес к своей работе [5]. 

Для проведения исследования процесса под-

бора персонала в торговой организации для выяв-

ления мотивационных предпочтений мы создали 

таблицу с факторами. Эти факторы необходимо 

было проранжировать по шкале от 1 до 10. Такая 

шкала факторов помогает выявить наиболее важ-

ные и значимые для соискателей. 

- Карьерный рост; 

- Деньги; 

- Расположение (близость к дому); 

- Получение нового опыта; 

- Престиж компании; 

- Стабильность; 

- Самостоятельность; 

- Языковая практика; 

- Высокая интенсивность работы; 

- Сложность при выполнении поставленных 

задач. 

Результаты исследования первичного подбора 

массового и линейного персонала различны. Так, 

кандидаты при массовом подборе на первое место 

ставят получение нового опыта и удобное место-

расположение. Основными кандидатами при мас-

совом подборе являются молодые работники без 

опыта работы. Для кандидатов линейного персо-

нала на первом месте находятся материальное воз-

награждение, интерес к сфере деятельности компа-

нии и развитие собственных навыков. 

Выделенные факторы целесообразно рассмат-

ривать с точки зрения теорию двух групп факторов 

Ф. Херцберга. Наиболее важными являются две 

группы факторов: «мотиваторы» и «гигиениче-

ские». 

Первая группа факторов - это "мотиваторы". 

Традиционно к первой группе относят самореали-

зацию и возможность карьерного роста в компании. 

Возможность «двигаться» по службе, получать 

признание от коллег и руководства также относят к 

этой группе. Характерной чертой первой группы 

является наличие ответственности работника перед 

компанией и своим коллективом. Именно «мотива-

торы» способны удовлетворить потребность чело-

века в достижении поставленных им целей. 

Вторая группа факторов - "гигиенические". К 

этой группе уместно отнести справедливое распре-

деление заработной платы. Технические аспекты 

руководства и общий административный стиль 

управления так же относятся ко второй группе. Еще 

к этой группе факторов принято относить условия 

работы, ее надежность и стабильность. Гигиениче-

ские факторы удовлетворяют потребности сотруд-

ника, при этом помогают избежать возникновения 

негативных ситуаций. 

Таким образом, удовлетворенность работой 

вызывается в первую очередь факторами, связан-

ными с воздействием мотиваторов. А не неудовле-

творенность работой – это следствие действия ги-

гиенических факторов [2]. 

Мотиваторы "гораздо более склонны повы-

шать степень удовлетворенности работой, чем ра-

ботать на ее понижение", а гигиенические факторы, 

"создающие неудовлетворенность работой, очень 

редко работают на повышение удовлетворенно-

сти". Подводя итог вышесказанному отметим, что 

ответственными за чувство неудовлетворенности 

являются гигиенические факторы, а за чувство удо-

влетворенности – мотиваторы. Чтобы человек был 

доволен работой, нужно воздействие на него моти-

ваторов было максимальным. А для того, чтобы у 

сотрудника не было отрицательного настроя при 

работе, необходимо активизировать факторы гиги-

ены [1]. 
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Для еще более важных для кандидата мотива-

ционных предпочтений можно рассмотреть мето-

дику опросник - «Словарь» (автор И.Г. Кокурина). 

С помощью которого была выявлена мотивацион-

ная ориентация кандидатов на вакантные должно-

сти, которые были сгруппированы: деньги, коллек-

тив и труд. 

Опросник содержит 36 смысловых определе-

ний трех понятий: «деньги», «труд», «коллектив».  

 В опроснике определения составлены в пары 

таким образом, что респондент должен выбрать 

одно определение из двух то, которое, с его точки 

зрения, ближе к здравому смыслу. Сделанный вы-

бор респондент «заносит» на отдельный бланк. В 

опросник вошли 108 пар. При этом была использо-

вана система неполных парных сравнений.  

В ходе исследования респонденты получили 

задание выбрать только те определения, которые с 

их точки зрения (по их мнению) соответствуют 

тому смыслу, с которым приходится чаще всего 

сталкиваться кандидату в жизни, a или b. В таблице 

1 приведены несколько определений, относящихся 

к трем понятиям опросника. 

Таблица 1 

Определения к опроснику. 

Деньги – это … 

1.а Средство, которое предоставляет возмож-

ность человеку развивать свои интересы и 

увлечения не связанные с его профессией; 

1.б Возможность покупать вещи, которые украсят или 

облегчат нашу жизнь, то, что может превратить жела-

емое в действительное; 

2.а Возможность порадовать, оказать помощь, 

принести пользу другому человеку; 

2.б Возможность как можно чаще встречаться с дру-

зьями и близким. То есть с людьми, которые тебя все-

гда поймут и поддержут. 

Коллектив – это … 

1.а Люди, способные приходить к компро-

миссу при решении возникающих проблем; 

проблем, которые относятся к каждому из тру-

дового коллектива 

1.б Компания, которая заботится не только о быте, но 

и о здоровье трудящихся в ней. Создает комфортные 

условия труда. 

2.а Общность людей, в которой бескорыстно 

заботятся о благе других; 

2.б Поддержка, взаимная помощь людей внутри тру-

дового коллектива. То, что помогает преодолеть не 

только производственные, но и домашние неприятно-

сти, проблемы. 

Труд – это… 

1.а Способов получения от общества необходи-

мых средств для жизни. Это условие удовле-

творения своих первоочередных потребностей 

1.б Наша энергия, усилия, здоровье, которое мы тра-

тим на работе. А потраченное можем восполнить 

лишь частично во время сна или отдыха, а также при 

приеме пищи; 

2.а Взаимные усилия людей, рождающие осо-

бую полезную активность, энергию у каждого 

члена коллектива; 

2.б Коллективная работа, которая нравится. При этом 

люди будут помогать друг другу. И общая работа, ко-

торая огорчает, если между сотрудниками нет еди-

ного согласия. 

 

Респонденты вносят свои варианты выбора на 

специальный бланк ответов. При помощи специ-

ального ключа возможно подсчитать баллы каждой 

смысловой ориентации. Затем нужно построить 3 

мотивационных профиля. 

1. Преобразовательный мотив (Ориентация на 

получение результата ради самого результата\Ори-

ентация на деятельность ради самого процесса, 

ради достижения нового уровня профессиона-

лизма); 

2. Коммуникативный мотив (Ориентация на 

активное взаимодействие с другими, на общение в 

труде, на помощь другому человеку\Ориентация на 

сохранение позитивных отношений между сотруд-

никами одного трудового коллектива); 

3. Утилитарно-прагматический мотив (Ориен-

тация использовать свой труд для удовлетворения 

других потребностей, с трудом не связанных\Ори-

ентация на труд как на трату энергии, сил, стремле-

ние к сохранению здоровья в труде); 

4. Кооперативный мотив (Ориентация рас-

сматривать свой труд с точки зрения его пользы для 

общества в целом, необходимости для других лю-

дей\Ориентация рассматривать свой труд с точки 

зрения его полезности для близких и родных, дру-

зей); 

5. Конкурентный мотив (Ориентация быть 

лучше других, обладать престижем, авторите-

том\Ориентация быть не хуже других, быть как 

все); 

6. Мотив достижения (Ориентация на преодо-

ление преград, стремление ставить перед собой 

сверхзадачи\Ориентация на саморазвитие, совер-

шенствование своих навыков). 

Приведенную выше методику использовали 

при опросе 25 соискателей. Это люди, которые при-

шли на собеседование как при массовом подборе, 

так и при подборе линейного персонала. 

Исследование показало, что опросник - «Сло-

варь» (автор И.Г. Кокурина), целесообразно ис-

пользовать на этапе массового подбора в виде ан-

кет. Это позволит значительно сэкономить время. 

При подборе линейного персонала оптимально 
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применять форму собеседования. Так как при собе-

седовании общение с каждым кандидатом прохо-

дит лично. 

Описанную методик рекомендовано приме-

нять в компаниях, которые стараются сократить из-

держки, минимизировать их при подборе персо-

нала. Эта методика позволит построить три мотива-

ционных профиля, а это в свою очередь поможет 

удержать персонал. 

Наше исследование показало, что, верно оце-

нив мотивационные предпочтения можно не только 

принять правильное решение на стадии выбора бу-

дущего сотрудника. Но и увеличить результатив-

ность его деятельности на занимаемой должности. 

Эти решения прямым образом будут влиять на 

успешность компании в целом. 

Необходимо помнить, что со временем изме-

няются потребности у людей. Как следствие меня-

ются и мотивы их трудовой деятельности. А значит 

будет меняться субъективная значимость мотива-

торов. Поэтому рекомендовано периодически про-

водить повторные оцени мотивов сотрудников ком-

пании. Лучше всего, если такая «ревизия» будет 

проведена после окончания испытательного срока 

нового сотрудника. Ведь человек подвержен влия-

нию разных корпоративных факторов. Но эти мо-

менты требуют более детального и глубокого ана-

лиза в рамках отдельного исследования. 
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Аннотация 

Трудовые ресурсы в современной экономике принято рассматривать, как часть системы, которую 

необходимо постоянно стимулировать и совершенствовать. На данном этапе развития экономики раз-

работано множество систем стимулирования работников. При этом, нет сформированного видения в 

эффективности и сбалансированности материального и нематериального стимулирования сотрудников. 

В данной работе предлагается политика мотивации и стимулирования сотрудников базирующаяся на 

трудах американского психолога А. Маслоу. 

Abstract 

The difficult resources in the modern economy must be constantly improved and improved. At this stage of 

economic development, many employee stimulation systems have been developed. At the same time, employees do 

not have a formed idea of the effectiveness and balance of material and non-material incentives. This paper pro-

poses a policy of motivation and stimulation of employees, based on the work of the American psychologist A. 

Maslow. 
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Проблемы мотивации и стимулирования труда 

являются одними из важнейших проблем организа-

ции деятельности фирмы, т.к. от эффективности их 

решения зависит производительность всех трудо-

вых ресурсов: их вовлеченность в трудовой процесс 

и заинтересованность в положительных результа-

тах осуществляемой деятельности. 

Проблема заинтересованности персонала в эф-

фективности деятельности фирмы заключается в 

отсутствии или же нерациональности использова-

ния таких механизмов как мотивация и стимулиро-

вание персонала [4, с. 72]. Для полного понимания 

проблемы необходимо рассмотреть сущность и 

экономический эффект мотивации и стимулирова-

ния. 

Первостепенным в данном вопросе стоит про-

цесс осознания мотивационной структуры, которая 

формирует мотивационное ориентирование, на ос-

нове которого человек строит свой поведенческий 

механизм, т.е. мотивация человека полностью зави-

сит от его потребностей [8, с. 93]. Наиболее объек-

тивно человеческие потребности описаны и визуа-

лизированы в «Пирамиде потребностей Маслоу» в 

книге «Мотивация и личность» Маслоу. В ней рас-

сматриваются 7 иерархических ступеней личност-

ных потребностей масс, которые представляют со-

бой совокупность физических, экономических, эс-

тетических и социальных потребностей. 

Для дальнейшего исследования каждой сту-

пени в частности, и её использования для управле-

ния персоналом организации с целью создания по-

ложительного экономического эффекта, необхо-

димо рассмотреть сущность понятия «стимул». В 

отличие от мотивации стимул представляет собой 

совокупность материальных или нематериальных 

благ, которые могут быть приобретены человеком 

при совершении определённых действий.  

Для рационального управления любой органи-

зацией необходимо чётко понимать потребности 

персонала, т.е. мотивационные ориентиры, чтобы 

создать систему стимулов, которая будет максими-

зировать трудоспособность каждого сотрудника. 

Наиболее оптимальной основой для создания 

мотивационной системы стимулов является ис-

пользование иерархической системы доминирова-

ния и приоритета «Пирамиды потребностей Мас-

лоу», что позволит оптимально стимулировать со-

трудников всех звеньев организационной 

структуры фирмы. 

Стимулы необходимо чётко разделить по сту-

пеням потребностей Маслоу, при этом стоит учи-

тывать, что каждый последующий стимул, начиная 

от симулирования первичными потребностями, не 

должен исключать воздействия стимулов предыду-

щих ступеней. Все ступени рассматриваются ис-

ключительно как механизмы повышения экономи-

ческой эффективности трудовых ресурсов органи-

заций при управлении. 

Первая ступень потребностей – удовлетворе-

ние физиологических потребностей, т.е. биологиче-

ских потребностей каждого сотрудника. К данной 

группе относятся потребности в еде, воде, сред-

ствах гигиены и пр., которые удовлетворяются с по-

мощью денежных единиц. Следовательно, во-пер-

вых, заработная плата сотрудника должна состав-

лять сумму, при которой он сможет удовлетворять 

свои первичные потребности, во-вторых, помимо 

оклада должна существовать система поощрений, 

обусловленная качеством выполнения сотрудни-

ком своих служебных обязанностей. 

Вторая ступень – удовлетворение потребности 

в безопасности. Удовлетворение данной потребно-

сти в рамках предприятия обуславливается чётким 

пониманием сотрудниками того, что при добросо-

вестном и качественном выполнении своих служеб-

ных обязанностей они не потеряют свои рабочие 

места. Обязательным условием для создания дан-

ного вида стимулирования является соблюдение 

условий стимулирования первой ступени и отсут-

ствие сильной текучести кадров, которые прошли 

испытательный срок, т.к. сотрудники должны 

иметь уверенность в том, что сохранение рабочего 

места зависит исключительно от эффективности их 

работы [1, с. 107]. 

Третья ступень – удовлетворение потребности 

в принадлежности. Для удовлетворения данной по-

требности необходимо создание социальной 

группы внутри организации: условий сближаю-

щего характера, при которых каждый сотрудник 

будет чувствовать свою принадлежность к общему 

делу, свой вклад. Для данной цели возможно созда-

ние корпоративной формы, различных лозунгов, 

проведение мероприятий по сплочению коллек-

тива. Сотрудники должны периодически отвле-

каться от рутинной работы, т.к. со временем рутин-

ная работа снижает эффективность всех сотрудни-

ков. 

Четвёртая ступень – удовлетворение потребно-

сти в признании. В рамках управления организа-

цией данная потребность рассматривается как по-

требность в репутации. Каждый сотрудник, кото-

рый выполняет должностные обязанности 

эффективнее остальных, должен быть подвержен 

общественному признанию (признанию коллек-

тива) посредством нематериальных поощрений. 

Также все сотрудники должны знать, что наиболее 

полезные сотрудники имеют большие шансы на 

продвижение по карьерной лестнице. При этом 

стоит учитывать, что данный подход может снизить 

эффект стимула для сотрудниковсо средней эффек-

тивностью. Для решения данной проблемы необхо-

димо создать систему, при которой за отработку 

определённого срока (в годах) сотрудник также по-

лучит карьерное повышение. 

Пятая ступень – познавательные потребности. 

Удовлетворение данных потребностей заключается 

в периодическом повышении квалификации со-

трудников, занимающих руководящие должности. 
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Данная потребность становится актуальна при удо-

влетворении потребностей первых четырёх ступе-

ней. Стимул для сотрудника – саморазвитие. Эко-

номический эффект для организации – приобрете-

ние сотрудника с большей компетенцией. 

Оставшиеся две ступени относятся в высшие 

потребности, и слабо реализуемы в рамках мотива-

ционной системы. 

Проблемы мотивации персонала в современ-

ных организациях заключаются в том, что чаще 

всего не используется стимулирование выше вто-

рой ступени потребностей. Первые две системы эф-

фективны в течение нескольких лет для каждого 

нового сотрудника в частности, т.к. с каждым го-

дом заинтересованность в выполняемой работе 

неизменно снижается. 

В качестве примеров эффективного использо-

вания всех ступеней можно рассматривать систему 

стимулирования в крупнейших мировых корпора-

циях таких как «Google», «Apple». Так, сотрудники 

компании «Google» получают высокую заработную 

плату, при продуктивной работе имеют перспек-

тивы карьерного роста. Компания обеспечивает со-

трудников элитными продуктами питания в рабо-

чее время, комнатами отдыха и пр. Лучшие сотруд-

ники получают материальные и нематериальные 

вознаграждения, продвигаются по карьерной лест-

нице быстрее остальных. Сотрудники «Google» 

обязаны постоянно повышать уровень своей квали-

фикации. Итогом данной мотивационной системы 

стимулов является эффективность функционирова-

ния данной компании, и тот факт, что многие люди 

мечтают стать сотрудниками «Google». 

Компания «Apple» обладает схожей мотиваци-

онной системой стимулов с «Google», однако, дол-

гие годы сотрудники «Apple» работали по 12 часов 

в день и даже целыми сутками, при этом их эффек-

тивность не падала. Все были замотивированы на 

максимальную продуктивность. Причиной данного 

трудового рвения стал престиж компании. Сотруд-

ники желали работать под началом одного из осно-

вателей компании «Apple» Стива Джобса. При этом 

стоит учитывать, что были удовлетворены все сту-

пени потребностей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эф-

фективность трудовых ресурсов заключается в гра-

мотном использовании потребностей сотрудников 

для их стимулирования. Стоит учитывать не только 

материальные потребности и потребность в ста-

бильности, но и нематериальные стремления работ-

ников, которые при их неудовлетворённости будут 

снижать работоспособность сотрудников. Построе-

ние многогранной мотивационной системы стиму-

лов решит проблему заинтересованности персонала 

в развитии компании и обеспечит максимальную 

отдачу сотрудников в рабочем процессе. 
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Abstract 

The article considers the method of conducting margin analysis as an effective tool for managing costs in the 

enterprise. The main parts of this type of analysis are highlighted, its main indicators and assumptions are studied. 
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В современных рыночных условиях деятель-

ность любой организации невозможна без осу-

ществления затрат. Именно они являются базовыми 

элементами, необходимыми для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия (производства продукции, реализации товаров). 

Издержки, затраты и расходы являются важней-

шими экономическими категориями, определяю-

щими размеры денежных потоков, себестоимости 

произведенной продукции, выручки и прибыли от 

ее реализации, а также рентабельность и эффектив-

ность функционирования хозяйствующих субъек-

тов. Формирование этих трех экономических поня-

тий носит исторический характер и связано с воз-

никновением производства и товарно-денежных 

отношений, Однако, исследование экономической 

сущности затрат позволило определить, что при 

определенных условиях затраты могут трансфор-

мироваться в расходы  

Необходимость постоянного соизмерения по-

лучаемых доходов с затратами в процессе осу-

ществления экономической деятельности пред-

определяет обязательность и важность процесса 

управления затратами на производство.  

Кроме того, в условиях постоянно меняю-

щейся экономической конъюнктуры очень важно 

уметь своевременно принимать наиболее эффек-

тивное, экономически целесообразное и обоснован-

ное управленческое решение, от которого будет за-

висеть дальнейшая судьба предприятия в стратеги-

ческом плане или реализация проекта в 

тактическом плане. При этом аналитики исполь-

зуют специальные методы, применительно к ин-

формационной базе, изучают специфические пред-

меты и пользуются только определенной совокуп-

ностью теоретических и практических приемов, и 

операций.  

Большую роль в обосновании и принятии по-

добных решений играет маржинальный анализ, из-

вестный в научном мире как анализ безубыточно-

сти или СVP-анализ. Производственные затраты – 

это смежная область для финансового и управлен-

ческого учета, и особый объект анализа.  

Ранее нами были рассмотрены и обобщены ос-

новные теоретические подходы к пониманию сущ-

ности маржинального анализа. Теперь же обра-

тимся к методике его проведения, как эффектив-

ного инструмента управления затратами на 

производство, выделив операционный и финансо-

вый анализ как его составные части, изучим его ос-

новные допущения и показатели.  

Большинство авторов, таких как Гаррисон Р., 

Никонова И. А., Вахрушина М. А., Рассказова-Ни-

колаева С. А., определяют методику маржиналь-

ного анализа как изучение соотношения между 

тремя группами важнейших экономических показа-

телей: издержками, объемом производства (реали-

зации) продукции и прибылью, и прогнозировании 

величины каждого из этих показателей при задан-

ном значении других.  

В процессе функционирования любое пред-

приятие сталкивается с проблемой выбора альтер-

нативных вариантов дальнейшей деятельности. В 

обосновании управленческих решений существен-

ную роль в бизнесе играет маржинальный анализ, 

методика которого базируется на изучении соотно-

шения между тремя группами важнейших экономи-

ческих показателей: «затраты- объем производства 

(реализации) продукции – прибыль» - в определе-

нии критической и оптимальной величины этих по-

казателей при заданном значении другие. 

Маржинальный анализ является один из эф-

фективных методов решения задач направленный 

на снижения издержек производства, и вследствие 

максимизации прибыли. 

Кроме того, в основе данного вида анализа ле-

жат следующие допущения, которыми необходимо 

руководствоваться при его проведении:  

- совокупные затраты предприятия подразде-

ляются на постоянные и переменные;  

- совокупные постоянные затраты остаются 

неизменными в зависимости от объемов производ-

ства в пределах доверительного диапазона произ-

водства;  

 - совокупные переменные затраты в указан-

ных пределах прямо пропорционально зависят от 

объема производства;  

- существуют неизменные цены на реализован-

ную продукцию – с одной стороны, и цены на по-

требляемые производственные ресурсы – с другой 

стороны;  

- ассортимент изделий является неизменным;  

- величина запасов не изменяется. Объем про-

изводства примерно равен объему реализации;  

- эффективность деятельности предприятия 

остается неизменной.  

Проведение маржинального анализа предпола-

гает выполнение определенных этапов, полный пе-

речень которых подробно представлен на рис.1  
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Рисунок 1 Основные этапы маржинального анализа 

 

Организация в процессе своей деятельности 

для достижения финансовых целей должна решить, 

что выгоднее иметь: высокие переменные и низкие 

постоянные затраты или же наоборот. 

Однозначного ответа на этот вопрос не суще-

ствует, так как преимущества и недостатки есть у 

того и у другого. 

Опыт полученный в результате предпринима-

тельской деятельности показывает, что попытки 

принять качественные управленческие решения без 

учета поведения затрат, могут привести к банкрот-

ству.  

Исходя из этого, менеджеры многих западных 

предприятий предпочитают работать с нормой ва-

ловой маржи, а не с самой валовой маржи. Это осо-

бенно удобно в тех случаях, когда предприятия вы-

пускает разнородную продукцию. 

 
 

Он показывает, какое влияние на маржиналь-

ную прибыль оказывает изменения суммы выручки 

от реализации. При прочих равных условиях выгод-

нее увеличивать объем производства той продук-

ции, для которой норма маржинальной прибыли 

наибольшая. 

Существует 2 метода определения маржиналь-

ной прибыли - это:  

 Графический  

 Метод уравнений 

Графический метод дает визуальное представ-

ление о том,как будут изменятся издержки и при-

быль для всех возможных в действительности объ-

емов производства, а также какие объемы необхо-

димы для достижения безубыточности продаж и за-

данной величины прибыли. 

Операционный анализ помогает найти наибо-

лее выгодные комбинации между переменными из-

держками на единицу продукции, постоянными за-

тратами, ценой продукции и объемом продаж. 

Иначе говоря, он позволяет найти точку равно-

весия (точка безубыточности). Это точка, в котором 

суммарный объем выручки равен суммарным за-

тратам, т.е. эта ситуация при котором предприятия 

не имеет убытков, но и не имеет прибыли. 

При графическом методе, складывается следу-

ющая картина: 

Сбор, подготовка и обработка исходной информации, необходимой для  

проведения анализа 

Определение суммы постоянных и переменных издержек на производство  

и реализацию продукции 

Расчет величины исследуемых показателей 

Сравнительный анализ уровня исследуемых показателей, факторный анализ  изменения 

уровня  исследуемых показателей 

Факторный анализ изменения уровня исследуемых показателей 

Прогнозирование их величины в изменяющейся среде 
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Метод уравнений, или же математический ме-

тод исходят из следующей зависимости. Для полу-

чения искомых величин необходимо знать лишь 

выручку по каждому виду деятельности, а также 

полные затраты. Расходы, зависящие от объема 

производства, можно выразить через переменные 

издержки на единицу продукции (Зпер), цену то-

вара (Ц) и выручку (В). 

 Тогда переменные расходы будут вычис-

ляться как В х (Зпер/ Ц).  

Учитывая, что полные затраты равны сумме 

переменных и постоянных расходов, составим ли-

нейную зависимость для определения полных рас-

ходов: 

T= Зпост + В x (Зпер / Ц) 

где T - это полные издержки;  

Зпост - это постоянные затраты. 

Значения Т и В за любой период (неделю, ме-

сяц, год) можно узнать из данных бухгалтерского 

учета. Соотношение Зпер / Ц рассмотрим как еди-

ный коэффициент. Следовательно, мы получаем 

два неизвестных: 

Зпост и Зпер / Ц, найдя которые, сможем вы-

числить необходимые финансовые показатели.  

Нельзя решить одно уравнение с двумя неиз-

вестными, поэтому нужны данные за два периода, 

благодаря которым можно составить систему из 

двух уравнений.  

Решим поставленную задачу на конкретном 

примере.  

Предприятие ОАО «Назрановский хлебоза-

вод» работает с клиентами по системе предвари-

тельных заказов.  

Это значит, что предприятие производит ровно 

столько продукции, сколько может продать. По-

скольку нужно определить коэффициенты  

Зпер/Ц для обоих цехов, количество неизвест-

ных увеличивается до трех, следовательно, нужна 

система из трех уравнений. Чтобы ее составить, 

воспользуемся данными предприятия за 4 квартал 

2019г  

Расчет показателей за 4 квартал 2019г. 

Показатели октябрь ноябрь декабрь 

Выручка, S в т.ч: 1140 1278 1384 

Хлебобулочный цех, Sхл 540 630 688 

Кондитерский цех,Sк 600 648 696 

Полные затраты, С 980 1020 1050 

 

Система линейных уравнений будет выглядеть 

следующим образом: 

1. 980 = Зпост + 540 х (Зпер.х / Цх) + 600 х 

(Зпер.к/ Цк) 

2. 1020 = Зпост + 630 x (Зпер.х / Цх) + 648 х ( 

Зпер.к/ Цк) 

3. 1050 = Зпост + 688 x (Зпер.х / Цх) + 696 х 

(Зпер.к / Цк)  

 Решить эту систему можно методом Кра-

мера. 

Получились следующие значения: постоянные 

затраты равны 663 000 руб., коэффициент (Зпер.х 

/Цх) - 0,31, а отношение: (Зпер.к / Цк ) - 0,25.  

Теперь можно найти значения маржинальной 

прибыли каждого цеха в октябре, ноябре и декабре. 

Данный показатель вычисляется как разность вы-

ручки и переменных затрат.  

Учитывая, что зависящие от объема выпуска 

расходы выражаем как В х (Зпер/ Ц), найдем мар-

жинальную прибыль хлебобулочного цеха в январе 

(540 000 - 540 000 х 0,31), полученная прибыль рав-

няется 372 600 руб. Подобным образом определим 

маржинальный доход(МД) каждого из цехов за 

каждый рассмотренный месяц. 

Чтобы сделать вывод, какой цех приносит 

предприятию большую пользу, разделим получен-
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ные показатели на количество изделий, произве-

денных каждым подразделением в течение месяца, 

на примере таблицы. 

Расчет маржинального дохода 

Месяцы 

Хлебобулочный цех Кондитерский цех 

МД за 

месяц, 

тыс.руб 

Количество про-

изведенных из-

делий,шт. 

МД на еди-

ницу продук-

ции, тыс.руб 

МД за 

месяц, 

тыс.руб 

Количество 

произведенных 

изделий,шт. 

МД на единицу 

продукции, 

тыс.руб 

Октябрь 373 90000 4,14 450 50000 9 

Ноябрь 435 405 4,14 486 54000 9 

Декабрь 475 11500 4,13 522 58000 9 

 

Кондитерский цех обеспечивает большую мар-

жинальную прибыль, чем хлебобулочный. Значит, 

инвестировать средства нужно в производство тор-

тов, пирожных и рулетов.  

Прежде чем увеличивать объем производства 

того или иного товара, нужно проанализировать так 

называемый предпринимательский риск. Для этого 

следует рассчитать силу воздействия операцион-

ного рычага для каждого из цехов. 

Следовательно, сила рычага хлебобулочного 

цеха в январе равна 2,33 (372 600/ (1140000- 980 

000)). Рассчитаем этот показатель для обоих под-

разделений в октябре, ноябре и декабре на примере 

таблицы. 

 

Расчет показателей для хлебобулочного и кондитерского цехов за 3 месяца 2019 г. 

Месяцы Хлебобулочный цех Кондитерский цех 

Октябрь 2,33 2,82 

Ноябрь 1,68 1,88 

Декабрь 1,42 1,56 

 

По результатам месяца марта можно сделать 

вывод, что если выручка хлебобулочного цеха уве-

личится на 40%, то прибыль возрастет на 56,8% (40 

х 1,42). Снижение выручки этого подразделения на 

40% приведет к уменьшению прибыли на те же 

56,8%.  

Поскольку сила операционного рычага конди-

терского цеха больше, то ситуация выглядит более 

оптимистично в случае увеличения товарооборота 

(прибыль возрастет на 62,4%), зато снижение вы-

ручки приведет к более резкому сокращению при-

были (также на 62,4%). 

Следовательно, мы получили ответ на вопрос, 

как изменится прибыль при наилучшем и наихуд-

шем развитии событий. Ознакомившись с результа-

тами вычислений, руководство может принять пра-

вильное управленческое решение вкладывать 

деньги в развитие кондитерского цеха, несмотря на 

повышения предпринимательского риска, связан-

ный с этим. 

Таким образом, расчет данных показателей 

позволяет решить основные цели и задачи, которые 

ставятся при проведении маржинального анализа. 

Кроме того, заключительным этапом любого вида 

анализа должно стать обоснование применяемых 

методов ведения экономической деятельности, а 

также разработка практических рекомендаций по 

их совершенствованию (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 Совершенствование методов ведения экономической деятельности  
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Резюмируя все вышесказанное, следует отме-

тить, что грамотное и эффективное управление за-

тратами предприятия является объективной необ-

ходимостью руководства организации. Своевре-

менно принятое управленческое решение позволит 

снизить издержки предприятия, а также повысить 

производительность и эффективность экономиче-

ской деятельности. Особую роль в достижении дан-

ных целей может сыграть маржинальный анализ. 

Расчет критического объема производства, опреде-

ление оптимальной цены реализации продукции, 

оценка эффективности изменения технологии про-

изводства, обоснование необходимости принятия 

нового заказа – далеко не полный перечень задач, 

который можно решить, применив методику мар-

жинального анализа. Обладая достаточно разнооб-

разным инструментарием, он позволяет проводить 

максимально точные расчеты, и, следовательно, по-

лучать подлинную информацию. И потому, на наш 

взгляд, при эффективных управленческих реше-

ниях обойти стороной маржинальный анализ не 

представляется возможным.  
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Социально-экономические проблемы в разви-

тии современного мирового хозяйства, как показы-

вает практика, носят долговременный характер и, 

по мнению многих ученных, не могут быть решены 

с помощью использования традиционных инстру-

ментов макроэкономического регулирования в рам-

ках существующих систем экономических отноше-

ний. [1] 

По неофициальным расчетам МВФ рецессия 

для мировой экономики означает ее рост менее чем 

на 2,5-3%. Вместе с тем, рост мирового ВВП в по-

следние годы в среднем составляет 3,3-3,6 %, что 

считается неплохим достижением. В тоже время мы 

можем видеть, что эти темпы далеки от значений 

предкризисного периода (См. рис. 1). [5] 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467683
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467683
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467683&selid=28865236
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Рис. 1 Рост мирового ВВП в период 1985-2022 гг.  

(Source: Thomson Reuters Datastream / Fathom Consulting)  

 

Важно отметить, что многие ученные, в том 

числе и эксперты ООН, считают такое положение 

не просто очередным проявлением цикличности 

экономического явления, а «новой аномальной нор-

мой», которая получила свое название как «новая 

нормальность».  

Начавшийся в 2007 году мировой финансовый 

кризис продолжается и проходит свой третий этап 

(I этап – кризис США и Великобритании 2007-

2009 гг.; II этап – кризис ЕС в 2011-2012 гг., как 

наиболее острая фаза кризиса (включая долговые 

проблемы Греции), и сейчас экономика еврозоны 

находится в состоянии рецессии; III этап – кризис 

развивающихся стран (2013-2015 гг.). [1]).  

Спад мировой экономики характеризуется сла-

бым экономическим ростом ряда прогрессивных 

стран, которые еще в 2008-2009 гг вносили суще-

ственный вклад в развитие мира и демонстриро-

вали значительные успехи. В целом, мировой вос-

производственный процесс замедляется из-за низ-

кого роста производительности труда, который во 

многом ограничивается недостаточным уровнем 

инвестирования. Основным источником для инве-

стиций является рост потребительского спроса. Та-

кая ситуация связана с наличием ряда негативных 

экономических факторов, результаты анализа кото-

рых убеждают нас в том, что традиционные – цик-

лический и структурный кризисы дополняются си-

стемным кризисом, требующим смены парадигмы 

развития современной мировой экономики, а не 

просто каких-то управленческих решений. Эконо-

мическое развитие, основанное на развитии тор-

говли и движении капитала, по всей видимости, 

уже исчерпало свои возможности. 

В основе формационного подхода к развитию 

общества лежат качественные изменения в классо-

вой структуре общества, его производственных от-

ношениях и экономическом базисе. Среди основ-

ных его постулатов особое значение для нашего 

анализа играет, так называемое, соответствие 

уровня развития производственных отношений 

уровню развития производительным силам. Мно-

гие современные исследователи видят причины 

«новой нормальности» в обострении данного про-

тиворечия.[3] 

В исследовании современных тенденций раз-

вития экономических систем, проведенном докто-

ром экономических наук А.В. Бузгалиным отмеча-

ется, что глубинные изменения вызванные разви-

тием неолиберального позднего капитализма при-

вели к массовому распространению творческого 

труда, что, в свою очередь, создало основу для зна-

чимых изменений всех параметров общественного 

производства и в первую очередь структуры заня-

тости, сведение которых к росту сферы услуг было 

бы избыточным упрощением.[2] 

Кроме этого, важным достижением современ-

ной системы общественных отношений является 

достигнутый уровень развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Именно в 

этой сфере многие ученные отмечают качествен-

ный технологический скачок и связывают ее с 

наиболее перспективными направлениями разви-

тия экономических отношений. Также отмечается, 

что ИКТ в меньшей степени оказали свое влияние 

на повышение производительности труда и суще-

ственно изменили торговлю, досуговое общение, 

развлечения (при доминировании продуктов шоу-

бизнеса), корпоративное управление, финансовые 

трансакции, обслуживание посреднических сделок 

и т.п. Сейчас растет доля промежуточного потреб-

ления в сфере консультационных, финансовых, ре-

кламных услуг, оптовой торговле, страховании. 

Таким образом, можно предположить, что 

ИКТ, прежде всего, влияя на сферу обращения и по-

требления, в системе рыночных экономических от-

ношений оказывает свое влияние и на производ-

ственную сферу (Здесь автор рассматривает сферы 

с т.з. воспроизводственного процесса, выделяя та-

кие его фазы как производство и обмен). Но это вли-

яние вызывает не одинаковую обратную реакцию 

его объекта, сфера обращения развивается гораздо 

быстрее, чем производственная. Более того, круп-

ный финансовый капитал, стремясь к максимиза-

ции прибыли оказывает дополнительное негатив-

ное на соотношение этого развития, обращая боль-

шее внимание также сфере обращения. Как 

представляется автору, «естественный ход вещей» 

создаст условия для разрешения этого противоре-

чия сменой модели развития или в ходе эволюции, 

или революции.  

Но здесь важно понимать, что принцип «неви-

димой руки» рынка (Популярная метафора, исполь-

зованная Адамом Смитом, обозначающая принцип, 

при котором благотворный общественный порядок 
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возникает как непреднамеренное следствие поступ-

ков индивидов – рынок является саморегулирую-

щейся системой.), скорее всего опять даст сбой, как 

уже неоднократно показывала практика социально-

экономического развития. Основанием для такого 

вывода является тот факт, что реакция на сущност-

ные изменения в системе экономических отноше-

ний проявилась в создании и развитии корпоратив-

ными сетями, в руках которых сконцентрирована 

современная рыночная власть, дополнительных ин-

струментов манипулирования и рынка симулякров 

(Симулякр – это «копия», не имеющая оригинала в 

реальности. Иными словами, у каждого из нас есть 

в сознании представления (копии) о тех или иных 

вещах, отношениях и т.п. которые существуют в 

нашем мире. Понятие «Бренд» имеет непосред-

ственное отношение к понятию «Симукляр» [6]). 

Что в итоге ведет к увеличению социально-эконо-

мического неравенства и обострению всех основан-

ных на нем проблем общественного развития. 

Отсюда вывод, что для обеспечения эволюци-

онного перехода к новой модели общественного 

развития требуется активное вмешательство госу-

дарства, которое должно обратить пристальное 

внимание развитию «реального сектора» эконо-

мики, создав благоприятные условия для широкого 

внедрения в него информационно-коммуникацион-

ных технологий.  

Важно разработать такие системы управления 

реальным производством, которые использовали 

бы в полной мере результаты творческого труда, 

направленного на создание продукции, обеспечива-

ющей удовлетворение индивидуального спроса. 

Основой создания таких систем должны стать фун-

даментальные разработки в области цифровых тех-

нологий, финансирование которых возможно лишь 

со стороны государственного механизма экономи-

ческого регулирования. Развитие фундаментальной 

науки всегда было проблемой государства, а не ры-

ночных структур. 

Кроме преобразований в реальном секторе 

экономике и науке, также требуются кардинальные 

изменения в системе образования, которые должны 

обеспечить подготовку специалистов с широким 

кругозором и высокой мобильностью мышления. 

Влияние рыночных отношений все больше скло-

няет российскую систему образования в сторону 

создания высококвалифицированных рабочих с 

ограниченным перечнем практических навыков. 

Таким образом, можно заключить, что лежа-

щие в основе «новой нормальности» причины но-

сят фундаментальный характер и заключаются в 

противоречиях между уровнями развития произво-

дительных сил и производственных отношений, а 

условия общественного развития все равно приве-

дут их в соответствие. Вопрос лишь в том, что про-

изойдет это либо эволюционным, либо революци-

онным путем, и решать этот вопрос по всей види-

мости придётся государству. Самой трудной 

задачей на этом пути автор считает проблему пре-

одоления противодействия корпоративных сетей, в 

руках которых сосредоточена рыночная власть и 

которые вряд ли будут мириться с возможными по-

терями прибыли. 
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Вот уже совсем скоро будет десять лет, как в 

мире завершился финансовый кризис 2008-2010 гг. 

и все это десятилетие ряд экономистов пытаются 

объяснить причины долговременной экономиче-

ской стагнации (Проблема долговременной стагна-

ции в первый раз была упомянута американским 

экономистом Э. Хансеном в 1938 г. (Hansen, 1938) 

при рассмотрении перспектив экономики США; 

Невзирая на бесчисленные исследования долговре-

менной стагнации, в экономической литературе ни-

как не сформировалось общего определения), кото-

рую можно наблюдать в современной экономиче-

ской практике. Ключевой признак долговременной 

стагнации – замедление экономического роста, ко-

торое наблюдается в целом по всему миру (См. 

табл. 1). 

Таблица 1 

 
 

Основной причиной такой ситуации многие 

экономисты объясняют тенденцией замедления 

темпов роста производительности, которая сфор-

мировалась в 1970-е годы и больше всего вырази-

лась в конце 2000-х – начале 2010-х годов (См. рис. 

1). С 2011 г. темпы ее роста не превосходят 1% в 

год (это в два и более раза ниже, чем в 1990—2000 

и 2000—2007 гг.). 

Причины обозначенной тенденции многие 

ученые видят в том, что традиционные технологии 

производства приблизились к пределу своей произ-

водительности и падающая отдача от масштаба и 

избыточные основные фонды не позволяют разви-

ваться промышленности. 

Кроме этого, на данную ситуацию оказали су-

щественное влияния изменения в потребительском 

спросе, определенные совершенствованием рыноч-

ных отношений и повышением качества жизни как 

развитых, так и во многих развивающихся странах. 

Все это привело к потреблению глубоко кастомизи-

рованных или индивидуализированных продуктов. 

 

 
Рис. 1 Динамика темпов роста производительности экономики в странах G7, 1973-2013 гг. в % 

 

Ситуация усугубляется обострением конку-

ренции между развитыми и развивающимися стра-

нами, которые в последние десятилетия смогли раз-

работать собственный внутренний рынок суще-

ственный по объемам и демонстрирующий на 

сложные технологические продукты. 

Еще одним фактором данных процессов явля-

ется глобальная информатизация всех сфер обще-

ственной жизни, которая существенно меняет усло-

вия конкурентной борьбы, фундаментальным изме-

нениям всей экономической инфраструктуры, 
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вызывая быстрые и глубокие изменения архитек-

туры рынков, бизнес-моделей и организационных 

структур действующих на них игроков. 

Происходящие изменения настолько значи-

тельны, что мир вступает, возможно, в крупнейший 

за всю историю технологический переход. Эконо-

мические системы призваны создавать полезность, 

как основу для всестороннего удовлетворения по-

требностей, и основными источниками этой полез-

ности до сих пор являлись, прежде всего, трудовые 

природные ресурсы. С началом формирования и 

развитием обществ постиндустриального типа роль 

традиционных источников стала трансформиро-

ваться и они перестают быть основными факторами 

роста. Данные изменения, по мнению многих учен-

ных, настолько фундаментальны, что мы в праве 

говорить о «новой промышленной революции», ко-

торую часто называют «четвертой» (Считается, что 

первая промышленная революция (1760-1830-е 

годы) связана с переходом к машинному производ-

ству и его фабрично-заводской организации; вторая 

– с массовым производством при конвейерной ор-

ганизации (1910-1930-е годы); третья – с массовым 

производством глубоко кастомизированной про-

дукции при гибких производственных системах и 

распределенном производстве, основанном на ком-

пьютерных технологиях (1970-1990-е годы). [1]). 

Более того, автор считает, что правы те уче-

ные, которые говорят об этих изменениях, как о бо-

лее фундаментальном преобразовании – «техноло-

гической революции», которую можно определить, 

как смену технологической парадигмы. Она подра-

зумевает качественное преобразование в методе ве-

дения хозяйственной деятельности, основанное в 

многочисленном использовании технологических 

решений, позволяющих решительно поднять эф-

фективность различных разделов экономики и со-

циальной области. В основе таких решений нахо-

дятся эффекты, проявившие себя в процессе гло-

бальной информатизации (См. рис.2). [2] 

Реализация обозначенных направлений 

должна способствовать увеличению объемов со-

зданной добавленной стоимости без увеличения ко-

личества использованных «традиционных» факто-

ров производства, обеспечить новое качество про-

изводственно-технологических процессов.  

Под влиянием обозначенных факторов многие 

компании уже сейчас приступили к масштабным 

изменениям технологической основы своего биз-

неса. Среди них можно назвать таких корифеев ми-

ровой экономики, как Siemens, General Electric, 

Airbus и др. Многие компании сформировались как 

принципиально новые: Amazon, Uber или Alibaba. 

 

 
Рис. 2 Основные направления для адаптации компаний к новым технологическим условиям  

(результаты опроса 1100 компаний с оборотом свыше 10 млн долл., 2017 г.) 

 

Важным остается вопрос места и роли России 

в этом процессе. Как представляется автору, в этих 

условиях обладание широким спектром природных 

ресурсов уже не достаточное основание рассчиты-

вать на ведущие роли в системе мировых экономи-

ческих отношений ближайшего будущего. Без до-

статочного инновационного потенциала все слож-

нее обеспечивать заданные параметры 

экономического роста. 

Автор считает, что наиболее точно характери-

зует возможности Российской Федерации в новой 

технологической революции так называемый гло-

бальный инновационный индекс (Глобальный ин-

новационный индекс составляет с 2007 года кон-

сорциум Корнельского университета (США), 

Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной 

организации интеллектуальной собственности. GII-

2019 сформирован на основе 80 показателей, объ-

единенных в семь групп, по 129 странам. [3]) В ито-

говом ГИИ-2019 Россия заняла 46-е место, подняв-

шись на две ступени с 2015 года и сохранив свои 

позиции относительно уровня 2018 года (См. 

табл. 2).  

Прослеживается прочное улучшение ситуации 

согласно субиндексу ресурсов инноваций  
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(+11 строчек), однако позиции государства значи-

тельно снижаются согласно степени влияния ре-

зультатов научно-технической и инновационной 

деятельности на экономику и общество (-10). Невы-

сокая производительность инновационной деятель-

ности и связанных с ней институтов устанавливает 

отставание Российской Федерации от стран-лиде-

ров. 

Таблица 2 

Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ: 2015-2019 гг. 

 
 

Среди условий России, позитивно влияющих 

на уровень ее инновационного потенциала, можно 

назвать качество человеческого капитала и науки 

(23 место в рейтинге), уровень развития бизнеса (35 

место в рейтинге), развитие технологий и эконо-

мики знаний (47 место в рейтинге). Конечно, все 

эти «плюсы» достаточно далеки от ведущих мест и 

нельзя говорить уверенно, что они станут «локомо-

тивом» технологической революции в нашей 

стране.  

 

 
Рис. 3 Позиции России в ГИИ-2018 и ГИИ-2019 по элементам инновационного индекса 

 

Но среди этих относительных «плюсов», 

можно назвать и абсолютные «минусы», снижаю-

щие инновационный потенциал Российской Феде-

рации. К ним можно отнести нормативно-правовые 

условия (95-е место), качество регулирования (103-

е место), верховенство закона (111-е место), а также 

экологическую устойчивость (101 место), ВВП на 

единицу использования энергии (113).  

На рисунке 3 представлены позиции Россий-

ской Федерации согласно ключевым элементам ин-

новационного индекса, а также глобальный рей-

тинг в ГИИ за минувшие 2 года. Согласно индика-

торам, определяющим масштабы итогов работы в 

сфере науки, технологий и инноваций, их примене-

ние и качество институтов, позиции Российской 

Федерации в наибольшей степени слабые. 

Сравнительный анализ показывает, что Рос-

сийская Федерация отстает от развитых и многих 

быстроразвивающихся стран практически по всем 

метрикам, определяющим продуктивность приме-

нения ресурсов и степень влияния результатов 

научно-технической и инновационной деятельно-

сти на экономику и общество. Все это говорит о 

том, что Россия с фактически с большим отстава-

нием включается в новую технологическую рево-

люцию. Несмотря на активизацию модернизацион-

ной повестки и системное выстраивание инноваци-

онной политики, пока «технологические» позиции 

нашего государства на фоне происходящих в мире 

трансформаций весьма слабые. 

Таким образом, можно заключить, для иници-

ирования в Российской Федерации собственной 

технологической революции, воплощения струк-

турного маневра в экономике и социальной сфере 

на базе современных технологий и научных знаний 

необходимо провести глубокую и радикальную 
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технологическую модернизацию, прежде всего, ба-

зовый сектор российской экономики, включающий 

ТЭК, АПК, металлургию, горнодобывающую про-

мышленность и др. Кроме этого, исключительно 

важно определить отрасли и рынки, способные пре-

тендовать на роль нового базового сектора в рос-

сийской экономике к 2025—2030 гг. и своевре-

менно приступить к их формированию и развитию. 

И наконец, еще одним приоритетом российской 

технологической повестки является вопрос разви-

тия цифровой экономики, основанной на интеллек-

туализации технологических объектов и систем, 

интеграции информационных и операционных тех-

нологий. 
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Долговременная экономическая стагнация, 

наблюдаемая как во всем современном мире, так и 

в России в частности, формирует новый и, пожалуй 

самый серьезный, экономический вызов нашему 

обществу. Его основным содержанием является тот 

факт, что в современных условиях обеспечить 

устойчивый и динамичный экономический рост на 

основе использования традиционных технологиче-

ских решений в организации производства уже не-

возможно. Требования, так называемого, «постин-

дустриального общества» определяют ведущую 

роль в обеспечении экономического развития госу-

дарства его способности создавать «новое знание», 

как основу более совершенной технологии, что в 

конечном итоге и определяет уровень эффективно-

сти существующих экономических отношений 

(Постиндустриальное общество - это общество, в 

экономике которого преобладающим производ-

ственным ресурсом представляется информация и 

знания, научные исследования становятся ключе-

вой движущей силой экономики, особо значимыми 

качествами представляются уровень образования, 

компетентность, обучаемость и креативность со-

трудника. [4]). 

В современной экономической науке, многие 

специалисты считают, что сущностная характери-

стика способности экономической системы к про-

грессу представляет собой инновационный потен-

циал государства. Так, например, С.А. Иванов и 

Е.Я. Осип считают, что на макроэкономическом 

уровне инновационный потенциал страны опреде-

ляется набором ресурсов, которые могут быть ис-

пользованы для увеличения объемов или улучше-

ния качества конечного потребления. Эти ресурсы 

можно отнести к трем сегментам инновационного 

потенциала: научно-технический сегмент обеспе-

чивает появление новшества; образовательный 

сегмент делает возможным общественную диффу-
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зию новшества и его производительное примене-

ние; и, наконец, инвестиционный сектор трансфор-

мирует новшество напрямую в инновацию. Таким 

образом, величина инновационного потенциала хо-

зяйственной системы обусловливается как сово-

купный итог деятельности трех последующих сег-

ментов инновационного потенциала: наука – обра-

зование – инвестиции. [2] 

Таким образом, можно заключить, что иннова-

ционный потенциал России и возможности его реа-

лизации будут во многом определять перспективы 

общественного развития нашей страны в ближай-

шем будущем, а не ее обеспеченность природными 

ресурсами, которая часто рассматривается, как ос-

новное конкурентное преимущество российской 

экономики. Исходя из этого, можно говорить о до-

полнительной актуальности проблем исследования 

развития и реализации инновационного потенциала 

нашей страны в условиях проявившейся долговре-

менной всеобщей экономической стагнации. 

Говоря об инновационном потенциале любого 

государства, как правило, рассматриваются две его 

основные сферы: ресурсы и результаты инноваций. 

Ресурсы инноваций – это человеческий капитал и 

наука, инфраструктура, институты, формирование 

внутреннего рынка и бизнеса, в общем, все без ис-

ключения то, что является базой для создания ин-

новаций. Результаты инноваций – это развитие кре-

ативной деятельности, усовершенствование эконо-

мики знаний и технологий. В общем это реальное 

влияние инноваций на уровень развития той или 

иной сферы общественных отношений. 

В соответствии с содержанием доклада ««Гло-

бальный инновационный индекс» (ГИИ, Global 

Innovation Index), представленного 24 июля 2019 

года на пресс-конференции в Нью-Дели, Россия за-

няла 46-е место в рейтинге 129 стран, сохранив 

свои позиции относительно уровня 2018 года. [1] 

Причем, важно отметить, что ресурсы инноваций 

страны занимают относительно высокие места в 

рейтинге и продолжают улучшаться (плюс 11 строк 

в рейтинге). Чего нельзя сказать о динамике резуль-

татов инноваций, минус 10 строк рейтинга (См. рис. 

1). 

 

 
Рис. 1 Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ: 2015-2019 гг. 

 

Следует отметить, что внедрение сектораль-

ных санкций против Российской Федерации со сто-

роны ЕС и США с 2014 г., понижение мировых цен 

на нефть в 2014–2015 гг. значительно сократило ве-

личину природной ренты, что установило перед РФ 

вопрос о решительной диверсификации государ-

ственной экономики, которая все еще в немалой 

степени находится в зависимости от экспорта энер-

гоносителей. В Российской Федерации на нацио-

нальном уровне в последнее десятилетие реализо-

вывались целенаправленные меры по развитию 

среды инноваций и государственной инновацион-

ной системы. В основном они затрагивали создание 

системы правового и нормативного регулирования 

научно-технологической и инновационной дея-

тельности, развития инфраструктуры инноваций и 

компетенций инновационной деятельности, ста-

новления инновационного бизнеса и инновацион-

ного потенциала промышленности и регионов, раз-

вития эффективности науки, расширения участия 

Российской Федерации в мировой инновационной 

системе. 

В промышленном секторе переход на иннова-

ционную модель развития был закреплен в серии 

отраслевых стратегий, затрагивающих в основном 

обрабатывающих отраслей, а также в отраслевых 

планах импорт замещения в промышленности. По-

мимо этого, было усовершенствовано законода-

тельство в сфере использования наилучших до-

ступных технологий. Еще одним инструментом, 

призванным содействовать технологической пере-

загрузке российской экономики, стали программы 

инновационного развития (ПИР) государственных 

корпораций и компаний с государственным уча-

стием, ведущих деятельность в наукоемких отрас-

лях. 

Все эти меры привели к тому, что Россия со-

хранила и продолжает развивать такие свои пре-

имущества в инновационной деятельности как 

охват населения высшим образованием и выпуск-

ники научных и инженерных специальностей – 17 
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и 10 места в мировом рейтинге, соответственно. 

Также сохраняются относительно высокие показа-

тели уровня развития инновационности бизнеса: 

работники, занятые в сфере наукоемких услуг и 

платежи за использование объектов интеллектуаль-

ной собственности (18 место), занятость женщин с 

высшим образованием (7 место). Показатель ре-

зультатов инновационной деятельности, определя-

емый числом патентных заявок на изобретения и на 

полезные модели – 20 и 8 места соответственно, ка-

чеством научных публикаций (Индекс Хирша) – 22 

место рейтинга. 

Отрицательная динамика эффективности вли-

яния инноваций на уровень развития общественной 

системы определена, как представляется автору, 

наличием ключевой проблемы – высокой степенью 

зависимости запущенных инициатив от бюджет-

ного финансирования: в обстоятельствах ограни-

ченности средств полноценно и эффективно функ-

ционировать могут только проекты, в рамках кото-

рых удастся оперативно отладить механизмы 

коммерциализации инновационных выводов. Это 

во многом сопряжено с тем, что бюджетные инсти-

туты (планирование, выделение средств или за-

купки, оценка эффективности) ориентированы пре-

имущественно на консервацию традиционных ре-

шений, на инерционное ресурсное снабжение 

существующих отраслей и цепочек создания добав-

ленной стоимости, протекционизм внутри государ-

ственных границ, поддержку неэффективных пред-

приятий. Декларируемые в документах стратегиче-

ского планирования, в том числе в 

государственных программах России, приоритеты 

развития высокотехнологичных рынков часто ни-

как не учитываются в практике формирования и ад-

министрирования мер бюджетной поддержки, а об-

щая система оценки ее производительности отсут-

ствует. 

Кроме этого, важно сказать, что основными 

факторами тормозящими развитие институтов ин-

новационной системы России остаются неблаго-

приятные нормативно-правовые условия, низкое 

качество государственного регулирования, а также 

правоприменительная практика. 

Также состояние инновационной инфраструк-

туры пока оставляет желать лучшего – 62 место в 

рейтинге стран по уровню инновационного разви-

тия. Здесь стоит отметить эффективность информа-

ционно-коммуникационных технологий и создания 

бизнес-моделей, а также соответствие систем 

управления качеством стандарту ISO 9001. 

Подводя итог вышесказанному, автор считает 

необходимым сказать, что Россия сохраняет воз-

можности проведения необходимой технологиче-

ской модернизации экономики на основе имеюще-

гося у нее инновационного потенциала. Вместе с 

тем, учитывая наметившуюся тенденцию снижения 

качества использования этого потенциала, важно 

обратить внимание на решение обозначенных про-

блем ее инновационной деятельности. 

Как представляется автору, здесь целесооб-

разно использовать те специфические особенности 

российской экономики, которые заключаются в 

экономической роли крупные госкорпораций и 

фирм с национальным участием. В частности, мо-

жет быть выполнен комплекс мер по увеличению 

конкурентоспособности государственных компа-

ний в системообразующих отраслях экономики 

России, предполагающий их трансформацию в пе-

редовые производственные технологии, выпуск но-

вых поколений продуктов, цифровые и платфор-

менные решения и в целом на стандарты цифровой 

экономики. Бесспорно, необходимо совершенство-

вать вокруг государственных компаний сеть по-

ставщиков инновационных и высокотехнологич-

ных решений, преимущественно малых и средних 

компаний. 
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Мы выделяем семь аспектов, которые влияют 

на налогообложение крупного бизнеса. Это куль-

тура уплаты налогов в стране, оценка качества 

налогообложения, компетентность налоговых 

служб, факторы препятствия проведению налого-

обложения, противодействия со стороны корпора-

ций, доверие и равенство перед законом. Они не яв-

ляются взаимоисключающими, и между ними воз-

можны взаимосвязь. Такой аналитический подход 

является преимуществом, поскольку он позволяет 

анализировать больше нюансов и разнообразия в 

каждом конкретном случае, чем менее щедрая и бо-

лее ограниченная таксономия. Эти семь аспектов не 

упорядочены по иерархической важности.  

Мы предлагаем три вывода из этих аспектов. 

Во-первых, ряд культурных, институциональных и 

общественных факторов влияют на соблюдение за-

конодательных норм [1]. Основной тенденцией в 

налоговом администрировании является переход от 

подхода примерно одного размера налогообложе-

ния, когда почти все налогоплательщики имеют 

единую систему, к реакционному подходу, когда 

различные сегменты налогоплательщиков полу-

чают послабления в соответствии с их позицией в 

налоговом документе страны. Это основополагаю-

щий пункт руководящих принципов сотрудниче-

ства ОЭСР. Эти меры основаны на идее, что воля 

человека является решающим фактором для соблю-

дения налогового законодательства. Ряд культур-

ных, институциональных и общественных факто-

ров также влияют на практику соблюдения правил 

налогообложения. Другими словами, соблюдение 

налогового законодательства зависит не только от 

воли налогоплательщиков. Оно в равной степени 

определяется фактическим взаимодействием нало-

гоплательщика с налоговым органом, а также кон-

текстуальными факторами. Когда принимаются во 

внимание другие факторы, как это часто бывает на 

практике, открываются другие возможности для со-

трудничества и реагирования на политические из-

менения в стране. Цель более отзывчивого налого-

вого администрирования становится более дости-

жимой, чем тогда, когда единственным способом 

действий является оказание давления на налогопла-

тельщиков. 

Второе замечание заключается в том, что дру-

гие ключевые принципы руководящих принципов 

ОЭСР, а именно добровольное раскрытие информа-

ции и ответы на вопросы налоговых органов в ре-

жиме реального времени, являются слишком уз-

кими и, возможно, слишком идеалистическими, 

чтобы быть выполнимыми во всех возможных об-

стоятельствах, когда соблюдение налогообложения 

может смягчить вину при его нарушении. ОЭСР 
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также определяет совместное соблюдение налого-

обложения как регулирующего подхода, основан-

ного на идее, что участвующие в налогообложении 

корпорации раскрывают соответствующую инфор-

мацию, включая свои налоговые риски, и про-

зрачны для налоговых органов [2]. В свою очередь, 

налоговые органы должны обеспечивать предска-

зуемость и ясность в реальном времени по актуаль-

ным для корпорации вопросам налогообложения. 

Мы считаем, что ответы в реальном времени ни 

приветствуются, ни возможны при любых обстоя-

тельствах. На самом деле гораздо важнее четко ука-

зывать на изменение сроков в налоговых докумен-

тах, чем все взаимодействия в реальном времени. 

Наконец, во всех странах растет потребность в 

надежных механизмах оценки эффективности 

налогообложения. Ключевое стремление к взаимо-

пониманию между налоговыми органами и корпо-

рациями заключалось в повышении оперативности 

принятия решения и эффективности использования 

денежных ресурсов для налогового администриро-

вания, и многие заинтересованные стороны тре-

буют доказательств их эффективного использова-

ния, особенно самих налогоплательщиков [3]. Все 

страны сталкиваются с трудностями измерения воз-

действия этих налоговых программ на политику 

компаний. Расширение обмена знаниями между 

налоговыми органами было бы полезно для даль-

нейшей разработки программ и оценки их эффек-

тивности для воздействия с корпорациями. В реаль-

ной практике такие оценки затрат и результатов 

должны сочетать субъективные и объективные кри-

терии, статистический анализ, логический аргу-

мент, здравый смысл, компетентность и рассуди-

тельность. 

Мы считаем важным изучение налогообложе-

ния в разных странах, а также значительную неод-

нородность в локальной реализации этих моделей 

взаимодействия. Это имеет значение для госу-

дарств, рассматривающих возможность принятия 

взаимовыгодных моделей налогообложения, по-

скольку что хорошо работает в одной юрисдикции, 

не обязательно может привести к повышению эф-

фективности налоговой политики в другой. 

Список литературы: 

1. Л.Г.М. Стивенс, М.Фейджфер, Дж.Г.А. Ван 

ден Брук, Т.Дж. Кейзер, Л. ван дер Хель-ван Джик: 

Налоговый надзор - Сделано на заказ, Гаага 2012, 

Комитет горизонтального мониторинга налоговой 

и таможенной администрации. 

2. Кооперативный налоговый комплаенс: со-

здание лучшего налогового контроля, Париж, 2016 

г., Публикация ОЭСР. 

3. Кооперативный комплаенс: Структура. От 

улучшенных отношений к совместному соблюде-

нию, Париж, 2013 г., Публикация ОЭСР. 

 

Королев Андрей Вячеславович 

магистрант ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,  

Россия, г. Челябинск. 

 

ОТЛИЧИЕ МОТИВАЦИИ ОТ СТИМУЛИРОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Andrey Korolev 

master's degree in Chelyabinsk state University»,  

Russia, Chelyabinsk 

 

DIFFERENCE BETWEEN MOTIVATION AND INCENTIVE IN MANAGEMENT 

 

Аннотация 
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отличия мотивации от стимулирования. Приводится перечень мотивирующих факторов для рабочего 

коллектива предприятия. Выделяются основные положительные стимулы при работе в организации. 

Указывается на необходимость, формирования совокупности систем мотивации и стимулирования на 

предприятии в разрезе целей, стоящих перед организацией.  

Abstract 

The article reveals the essence of the concepts of motivation and stimulation. The main differences between 

motivation and stimulation are revealed. The list of motivating factors for the company's work team is given. The 

main positive incentives for working in the organization are highlighted. It is pointed out that it is necessary to 

form a set of motivation and incentive systems at the enterprise in the context of the goals facing the organization. 
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В современном менеджменте широко исполь-

зуется понятия мотивации стимулирования. Дадим 

определение понятиям «мотивация» и «стимулиро-

вание».  

Мотивация является совокупностью внешних 

и внутренних движущих сил, побуждающих чело-

века к определенному действию, предопределяют 

формы и границы данного действия и придают ему 

направленность, которая нацелена на достижение 

конкретных результатов. Мотивация оказывает 
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свое влияние на человека, исходя из множества 

факторов, во многом она индивидуальна и может 

меняться под воздействием обратной связи со сто-

роны деятельности человека [8]. 

Процесс мотивации работников компании ори-

ентирован на изменение внутренних обстоятельств. 

Мотивация нацелена конкретно на связь с потреб-

ностями работника, соответственно вся ее про-

грамма основана на том, чтобы сотрудник компа-

нии проявил желание к исполнению определенного 

действия. А вот цель стимулирования работников 

компании содержит в себе совершенно иные ос-

новы. 

Необходимо выделить то, что мотивирующие 

факторы подразделяются на классы, которые явля-

ются самостоятельными по своему содержанию: 

 Первый класс, т.е. инстинкты и потребно-

сти человека – источник инициативности работ-

ника. Если их проанализировать, то можно полу-

чить ответ на состояние активности организма, по-

чему он приходит в это состояние. 

 Второй класс основан на направлении ак-

тивности организма, именно на том, ради чего вы-

бираются одни, а не другие акты поведения. 

 Третий класс основан на эмоциях человека, 

его субъективных желаниях и стремлениях. Дан-

ные мотивационные факторы содержат в себе ответ 

на процесс осуществления регуляция динамики по-

ведения. 

Мотивация обладает своей индивидуально-

стью, ее процесс будет происходить до то времени, 

пока определенная потребность не получит свое 

удовлетворение либо замену. 

Мотив не только побуждает человека к дей-

ствию, но и определяет, что надо сделать и как бу-

дет осуществлено это действие. Поведение чело-

века определяется, как правило, совокупностью мо-

тивов, находящихся в определенном соотношении 

– имеется определенная мотивационная структура 

[5, c. 82]. 

Мотивирование – воздействие на человека с 

целью побуждения к определенным действиям пу-

тем пробуждения в нем определенных мотивов [4]. 

В зависимости от того, что преследует мотивирова-

ние можно выделить два основных типа мотивиро-

вания. 

1. Путем внешних воздействий на человека 

вызываются к действию определенные мотивы, ко-

торые побуждают человека осуществлять опреде-

ленные действия. Этот тип мотивирования напоми-

нает сделку: «Я даю тебе то, что ты хочешь, а ты 

даешь мне, что я хочу». Если у сторон не оказыва-

ется точек взаимодействия, мотивирование не со-

стоится. 

2. Формирование определенной мотивацион-

ной структуры человека [3]. Здесь основное внима-

ние уделяется тому, чтобы развить или усилить же-

лаемые для субъекта мотивы действий и, наоборот, 

ослабить те мотивы, которые мешают эффектив-

ному управлению человеком. Этот тип мотивирова-

ния носит характер воспитательной и образователь-

ной работы и имеет отношение к формированию 

организационной культуры. Этот тип требует го-

раздо больших усилий, знаний и способностей для 

его осуществления, но и результаты значительно 

превосходят результаты первого типа. Однако, эти 

типы не следует противопоставлять, а умело соче-

тать в практике управления.  

Стимулы - выполняют роль рычагов воздей-

ствия или носителей раздражения, вызывающих 

действие определенных мотивов. В качестве стиму-

лов могут выступать отдельные предметы, дей-

ствия других людей, обещания, носители обяза-

тельств и возможностей, предоставляемые возмож-

ности и многое другое, что может быть предложено 

человеку в компенсацию за его действия. На мно-

гие стимулы человек реагирует подсознательно, а 

на отдельные стимулы его реакция может не подда-

ваться сознательному контролю [3]. 

Процесс использования стимулов для мотиви-

рования людей называется стимулированием. Сти-

мулирование имеет много форм – одна из самых 

распространенных – материальное, и его роль 

очень велика. Однако, очень важно учитывать си-

туацию, так как человек имеет сложную систему 

потребностей, интересов, приоритетов и целей. Чем 

выше уровень развития в организации, тем реже в 

качестве средств управления людьми применяется 

стимулирование. Это связано с тем, сто чем выше 

уровень отношений в организации, тем в большей 

мере члены организации сами проявляют заинтере-

сованное участие в ее делах [2]. 

В области менеджмента стимулирования пред-

ставляет собой внешнюю меру поддержки инициа-

тивной трудовой деятельности работников какой-

либо компании. Так благодаря такому стимулиро-

ванию в компании можно организовать формирова-

ние наиболее эффективных условий трудовой дея-

тельности. Можно сказать, что стимулирование – 

это воздействие на работника, которое заканчива-

ется сразу после завершения определенного про-

цесса. 

А вот если выделить основную задачу стиму-

лирования, то ее суть состоит в том, что на основа-

нии побуждения человека к тому, чтобы он выпол-

нил определенные трудовые поступки, происходит 

ускорение развития производственной деятельно-

сти. Программная основа стимулирования может 

быть не только положительной направленности 

(выплата премий и льгот), но и отрицательной (со-

кращение, штраф, увольнение). 

В целом, мотивация и стимулирование явля-

ются различными понятиями, потому что именно 

стимулирование лежит в основе средств мотива-

ции. Соответственно стимулирование содержит в 

себе такие меры, которые основаны на мотивации 

материального и нематериального характера. 

Итак, выделим ключевые отличия мотивации 

от стимулирования: 

 Процесс мотивации основан на внутренней 

инициативности работника, а вот стимулирование 

оказывает свое влияние с внешней стороны. 
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 Мотивация имеет форму только позитив-

ной направленности, что не скажешь о стимулиро-

вании – оно содержит и положительный и отрица-

тельный толчок к деятельности. 

 Окончание мотивации происходит после 

того как была реализована потребность, а стимули-

рование может быть окончено еще до момента ее 

реализации. 

 Только отдельно взятому работнику свой-

ственна мотивация, а стимулирование свойственно 

группе сотрудников, которые объединены исходя 

из одного критерия. 
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краткая характеристика. Раскрываются основные идеи теории иерархических потребностей А. Маслоу. 
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The article reveals the essence of the theory of hierarchical needs of A. Maslow. and a brief description of 

them is given. The main ideas of A. Maslow's theory of hierarchical needs are revealed. On the basis of the theory, 

the main practical solutions to the problem of managing personnel at a certain stage of the hierarchical ladder of 

the Maslow pyramid are developed. Indicates the need for management to develop a motivation system for man-

aging personnel in each specific organization. 

 

Ключевые слова: природа человеческих потребностей, теория А. Маслоу, иерархия потребностей, 

управление персоналом. 

Keywords: nature of human needs, Maslow's theory, hierarchy of needs, personnel management. 

 

 В настоящее время вопрос о природе челове-

ческих потребностей, их роли в человеческой дея-

тельности является особенно актуальным для со-

временного общества, в связи с административ-

ными, правовыми, экономическими и социальными 

аспектами тенденций, при быстром развитии STP, 

создавая больше возможностей для удовлетворения 

потребностей с одной стороны, и, с другой сто-

роны, навязывание человеку частных социальных 

сил, общественного контроля, средств массовой ин-

формации и рекламы. 
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Даже в древнем мире сформировались не 

только основные группы потребностей человека, 

как «внутреннее состояние психологического или 

функционального чувства недостаточности чего-

либо» [2], но и началось их теоретическое понима-

ние в философских учениях. Одним из первых, кто 

попытался показать иерархию потребностей, спра-

ведливо признается Авраам Маслоу. Его работы - 

«Мотивация и личность», «На пути к психологии 

бытия», «Отдаленные достижения человеческой 

натуры» - наполнены идеями классификации по-

требностей, личностного роста и здорового разви-

тия человека, самореализации, позже воспринятой 

Мировое сообщество как не нашедшее эмпириче-

ского подтверждения, на самом деле проникнуто 

мыслями о потребностях и наклонностях, способ-

ностях и реализации человека, нацеленных на благо 

общества. 

Сам Маслоу отметил, что данная теория, при-

менима к потребностям всего человечества. Сего-

дня эта модель универсальной междисциплинарной 

концепции в гуманитарных науках и экономике 

нашла свое применение в улучшении стиля руко-

водства, анализе поведения потребителей и разра-

ботке системы мотивации. Маслоу разделил чело-

веческие потребности на пять групп. 

1. Физиологическая потребность. Это потреб-

ности в еде, воде, воздухе, жилье, сексе, то есть те, 

которые человек должен удовлетворить, чтобы 

поддерживать свое тело в жизненном состоянии. 

Такие потребности во многом связаны с физиоло-

гией. 

2. Безопасность нуждается. Эти потребности 

связаны с желанием находиться в стабильном со-

стоянии, которое защищает его от жизненных стра-

даний. 

3. Необходимость принадлежности и участия. 

Человек хочет участвовать в совместных дей-

ствиях, а также быть членом некоторых объедине-

ний, участвовать в общественных мероприятиях и 

так далее. Все эти стремления образуют группу по-

требностей в принадлежности и участии. 

4. Необходимы для признания и самооценки. 

Эти потребности отражают стремление быть более 

уверенными в себе и видеть, что другие признают 

их как таковые и уважают их за это. 

5. Потребность в самовыражении [5, c 119-

120]. Эти потребности проявляются в стремлении 

человека максимально использовать знания, спо-

собности и навыки для самоутверждения в бизнесе, 

управлении, политике и т. д. 

Теория А. Маслоу включает в себя следующие 

основные идеи: 

 Люди постоянно чувствуют любые потреб-

ности. 

• Все потребности можно разделить на от-

дельные группы, расположенные в определенной 

иерархии. 

 Удовлетворенные потребности побуждают 

к действию, мотивируя людей. 

• На смену одной удовлетворенной потреб-

ности приходит другая неудовлетворенная потреб-

ность. 

 У человека обычно есть несколько неудо-

влетворенных потребностей. 

 Потребности, которые ближе к основанию, 

требуют приоритетного удовлетворения. 

• Потребности высокого уровня влияют на 

человека после удовлетворения потребностей низ-

кого уровня [3]. 

• Потребности высокого уровня могут быть 

удовлетворены несколькими способами. 

Визуальный образ теории мотивации Маслоу 

может служить разворачивающейся спиралью, по-

стулатами которой являются: динамизм, развитие и 

плавное «перетекание» более высокого уровня в 

другую «мотивационную спираль, начинающую 

новый раунд». 

«Возникновение более высоких потребностей 

напрямую связано с удовлетворением потребно-

стей низких уровней» [3, с.86], то есть человек дол-

жен сначала удовлетворить физиологические по-

требности, чтобы иметь возможность удовлетво-

рить потребности следующего уровня, Исключение 

составляют некоторые творческие личности, кото-

рые, минуя нижний уровень, могут проявить свой 

талант и создать собственную иерархию потребно-

стей. Эта самореализация достигается менее чем 

одним процентом людей, потому что большинство 

просто не знают о своем собственном потенциале, 

нежелании полностью использовать свои способ-

ности, страхе трудностей, страхе потерять то, что 

уже есть. 

Таким образом, исходя из представления об 

особенностях поведения человека А. Маслоу, схе-

матически выделенные потребности демонстри-

руют принцип формирования творческой лично-

сти. Использование своих способностей в полную 

силу удовлетворяет самые высокие потребности в 

счастье, зрелости, индивидуальности и полноте. 

Таким образом, отказ от навязанных человеку по-

требностей, возрождение критического отношения 

к реальности поможет человеку вновь обрести себя, 

«удовлетворить основные потребности: свобода 

слова, свобода выбора деятельности, свобода выра-

жения мнений, право на исследовательскую дея-

тельность и информацию, право на самооборону, а 

также общественный строй, характеризующийся 

справедливостью»[3, с.101]. Приобретая только та-

кие качества в сложном процессе личностного раз-

вития, необходимо помогать СМИ, образованию и 

общественному мнению. 

Из теории иерархии потребностей А. Маслоу 

можно выделить несколько рекомендаций. 

1. Работающие, прежде всего, для удовлетво-

рения физиологических потребностей, не интересу-

ются сутью работы. Они обращают внимание лишь 

на оплату труда, условия труда, удобство на рабо-

чем месте, способность избегать усталости и так да-

лее. 

Чтобы управлять ими, нужно, чтобы зарплата 

обеспечивала их выживание, а условия труда не де-

лали жизнь слишком сложной. 

2. Люди с потребностями в безопасности, как 

правило, избегают захватывающих ситуаций; им 
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нравится порядок, четкие правила и четкие струк-

туры. Для таких людей являются важными гаран-

тии стабильной работы, пенсии и медицинское об-

служивание. Они стремятся застраховать себя от 

негативных изменений посредством обучения и 

воспитания. Люди с повышенной потребностью в 

безопасности, как правило, избегают рисков и внут-

ренне против изменений и преобразований. 

Чтобы управлять ими, следует создать четкую 

систему страхования, применять четкие правила, 

оплачивать работу сверх прожиточного минимума, 

а не вовлекать их в принятие рискованных решений 

и совершение различных действий. 

3. Если потребности человека в принадлежно-

сти и участии являются главными, они считают 

свою работу принадлежностью к команде и внут-

ренним взаимоотношениям. 

По отношению к таким сотрудникам управле-

ние осуществляется как дружеское партнерство. 

Им нужно общение на работе. Создание групповых 

форм организации труда и групповых мероприя-

тий, которые выходят за рамки рабочей структуры, 

напоминая сотрудникам о том, как их оценивают их 

коллеги. 

4. Люди, которые находятся под сильным вли-

янием необходимости признания и уважения, ищут 

лидерскую позицию или позицию признанного ав-

торитета в решении проблем. 

Управляя такими людьми, необходимо ис-

пользовать различные формы морального поощре-

ния, чтобы признать их заслуги. Для этой цели мо-

жет быть полезно назначить названия и названия, 

освещение в прессе и упоминание их заслуг руко-

водством в публичных выступлениях, вручении 

различных наград и т. д. 

5. Потребности в самовыражении гораздо бо-

лее индивидуальны, чем у других. Это человече-

ские потребности в творчестве в широком смысле 

этого слова. Люди с этой потребностью открыты 

для восприятия себя и своего окружения, они твор-

ческие и независимые. 

Управляя ими, мы должны стремиться дать им 

оригинальные задачи, которые позволят им макси-

мизировать свои способности, предоставить сво-

боду выбора средств решения проблем и вовлечь их 

в работу, которая требует изобретательности и 

творчества. 

На практике выводы А.Маслоу означают, что 

если работник в настоящее время больше всего 

обеспокоен, например, сохранением своей работы, 

то, получив уверенность в стабильности на рабочем 

месте, он может рассчитывать на увеличение своих 

социальных и других потребностей на более высо-

ких уровнях. Потребности более высоких уровней 

могут служить лучшими мотивирующими факто-

рами, чем потребности более низких уровней. 

Теория А. Маслоу не учитывает индивидуаль-

ные различия потребностей, но руководители 

знают, что различного рода факторы (возраст, пол, 

опыт, национальность, содержание работы, поло-

жение в организации и т. д.) приводят к проявле-

ниям потребностей подчиненных. У разных людей 

разные потребности, и если менеджер учитывает 

эти различия, то он имеет возможность эффективно 

управлять ими. 

Чтобы мотивировать конкретного сотрудника, 

менеджер должен дать им возможность удовлетво-

рить их потребности таким образом, чтобы это по-

могало достигать цели. 
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Аннотация.  

Статья посвящена исследованию актуальных проблем развития кредитной политики по отношению 

к сельскохозяйственным организациям. При этом последовательно рассматриваются специфические осо-

бенности сферы сельского хозяйства и методы регулирования на агропромышленный комплекс с помощью 

кредитных инструментов. По итогам исследования обобщаются в целом тенденции развития кредито-

вания сельскохозяйственного сегмента, анализируются результаты проведенных мер по его улучшению и 

сделаны выводы влияния сельского хозяйства на экономику страны. 

Abstract.  
The article is devoted to the study of actual problems of credit policy development in relation to agricultural 

organizations. At the same time, specific features of the agricultural sector and methods of regulating the agro-

industrial complex with the help of credit instruments are consistently considered. Based on the results of the 

study, the overall trends in the development of lending to the agricultural segment are summarized, the results of 

measures taken to improve it are analyzed, and conclusions are drawn about the impact of agriculture on the 

country's economy. 
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Сельское хозяйство как отрасль экономики об-

ладает целым рядом особенностей, определяющих 

специфику организации его финансовых и кредит-

ных услуг. Эти особенности, обусловленные техно-

логией производства и размещением ресурсов, ока-

зывают большое влияние на производственные, фи-

нансовые и экономические показатели субъектов, 

работающих в этой сфере. 

Сельскохозяйственные предприятия объек-

тивно нуждаются в заемных источниках финанси-

рования своей деятельности. Большую часть этих 

источников занимает банковский кредит. 

В настоящее время сфера банковского креди-

тования в целом имеет не лучшее положение. Даже 

с учетом сегодняшней тенденции постоянного сни-

жения ключевой ставки Банка России, влекущей и 

снижение процентных ставок на займы, высокая 

кредитная нагрузка на потребителей не позволяет 

развиваться им в полной мере. А беря в расчет и 

значительную зависимость аграрного сектора от за-

емных средств, можно констатировать о не самом 

благоприятном его положении. 

Безусловно, необходимо учитывать поменяв-

шуюся в 2014-2015 гг. экономическую конъюнк-

туру, когда власти РФ наложили санкции на многих 

зарубежных производителей и экспортеров в сфере 

животноводства и растениеводства, тем самым 

уменьшив конкуренцию отечественным субъектам 

АПК и предоставив им обширные полномочия на 

рынке сельского хозяйства. 

Однако и вышеперечисленные меры не спо-

собствуют такому ускоренному экономическому 

росту сельскохозяйственного сектора, как это мо-

жет предоставить банковское кредитование, учиты-

вая всю специфику анализируемого сегмента. Ме-

сто, которое в настоящее время занимает кредито-

вание сельского хозяйства в структуре банковских 

кредитов по Российской Федерации, является не-

значительным и на него приходится всего лишь по-

рядка 2% всех кредитов, выданных нефинансовому 

сектору страны [1]. 

Существующее положение не может считаться 

нормальным, кредитование сферы аграрного про-

изводства в России отстает от его потребностей. 

При том, что аграрное производство в 2018 и 2019 

гг. в структуре производства ВВП по данным Рос-

стата обеспечивало соответственно 3,9% и 3,5% вы-

пуска, а на кредиты сельскому хозяйству приходи-

лось 1,08% и 1,93% от всех денежных ссуд, предо-

ставленных экономике банками страны. 

Кроме того, за последние 5 лет наблюдается 

тенденция, при которой количество суммарной за-

долженности сельскохозяйственных организация 

по обязательствам ежегодно увеличивается, вклю-

чая и задолженность по кредитам банков и займам. 

С 2014 г. по 2018 г. общая задолженность увеличи-

лась в 1,5 раза (с 1431 млрд руб. до 2150,6 млрд 

руб.), а задолженность по кредитам и займам – на 

45,7% (с 1083 млрд руб. до 1578,5 млрд руб.). 

Таблица 1  

Задолженность организаций, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве [1] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Суммарная задолженность по обяза-

тельствам, млрд руб. 
1431,4 1597,1 1689,8 2114,5 2150,6 

в том числе 

задолженность по кредитам банков и 

займам, млрд руб. 

1083,2 1211,7 1260,9 1541,9 1578,5 

Темп роста по кредитам и займам (%)  111,86 104,06 122,86 102,38 

Доля кредитов и займов в суммарной 

задолженности (%) 
75,68 75,87 74,62 72,92 73,4 

Привлечение кредитных ресурсов в сельском 

хозяйстве имеет определенные особенности в силу 

специфики данной области, которые должны быть 

учтены в процессе осуществления механизма кре-

дитования этих заемщиков. Основной из них, без-
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условно, является сезонность воспроизводства, ко-

торая влияет на весь воспроизводственный цикл и 

определяет особенности стадий производства, рас-

пределения и реализации продукции.  

Данный фактор в первую очередь учитывается 

при кредитовании участников АПК. К примеру, 

кредитная организация Россельхозбанк, главным 

образом специализирующаяся на сельскохозяй-

ственном кредитовании, имеет в своем активе ши-

рокий спектр услуг и льготных условий для КФХ и 

других участников рынка. Банк предоставляет кре-

дитную поддержку сельхозтоваропроизводителям 

при осуществлении ими мероприятий по подго-

товке и своевременному проведению сезонных ра-

бот, в т. ч. приобретение ГСМ, минеральных и ор-

ганических удобрений, средств защиты растений, 

семян, кормов, ветеринарных препаратов и прочее 

[2]. 

Кроме того, немаловажным фактором, влияю-

щим на кредитование фермерских хозяйств, явля-

ется их зависимость от погодных и климатических 

условий, влияние на них стихийных бедствий, что 

может приводить к снижению количественных и 

качественных показателей сельхозпродукции и 

прямым убыткам, в результате чего необходимо со-

здание страховых запасов. 

Также необходимо отметить наличие в сель-

ском хозяйстве замедленной оборачиваемости 

средств на стадии производства, на что оказывает 

влияние продолжительный технологический про-

цесс, к примеру, в земледелии и животноводстве. 

Учитывая данный фактор, банки предлагают льгот-

ные условия займов, включающие повышенный 

срок и отсрочку платежа. 

Вышеперечисленные особенности принуж-

дают государство, как регулятора рынка, воздей-

ствовать на АПК мерами, способствующими на 

развитие данной сферы. Выделяются денежные 

средства на поддержку сельхоз производителей в 

качестве субсидий, назначаются гранты фермерам, 

совершаются компенсации инвестиционных за-

трат. Банки, в свою очередь, предоставляют льгот-

ное кредитование участникам сельскохозяйствен-

ного сегмента. К примеру, предлагаются займы с 

пониженным процентом под залог недвижимости. 

Кроме того, предприятия сельского хозяйства 

имеют в доступе возможность приобретать обору-

дование и технику в лизинг по льготным условиям. 

Также в их распоряжении имеются опции погаше-

ния кредита не ежемесячно, а поквартально. Так 

фермеру может быть проще реализовать свою про-

дукцию и вовремя выплачивать кредит и проценты. 

В некоторых случаях банк может позволить фер-

меру совершать платежи по займу раз в полугодие.  

Помимо вышеперечисленного Россельхозбанк 

также предоставляет своим клиентам совершать 

безналичные платежи с помощью чековых опера-

ций. Данная возможность затрагивает сезонный 

фактор деятельности участников АПК и позволяет 

им, например, приобретать чеками сельхоз продук-

цию при подготовке к урожайному периоду, а опла-

чивать ее уже впоследствии по окончании периода. 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов кредитов и чековых операций сельскохозяйственными предприятиями [3] 

 

Немаловажно, что и российское законодатель-

ство учитывает специфику деятельности сельско-

хозяйственных организаций при их некредитоспо-

собности и неплатежеспособности. К примеру, их 

процедура банкротства вступает в силу при размере 

требований не менее 500 тыс. руб., а не 300 тыс. 

рублей. А в случае внешнего управления сельско-

хозяйственной организацией учитывается длитель-

ность производственного оборота: внешнее управ-

ление вводится на срок до окончания соответству-

ющего периода сельскохозяйственных работ с уче-

том времени, необходимого для реализации, произ-

веденной или произведенной и переработанной 

сельскохозяйственной продукции. 

Государственное участие, как уже упомина-

лось несколько раз, производится за счет реализа-

ции различных программ, проектов развития сель-

ского хозяйства. Одним из таких проектов стал 
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национальный проект "Развитие АПК-2018", в рам-

ках которого субсидирование процентных ставок 

было основным инструментом. Аналогичный про-

ект, конечно, положительно сказался бы на объеме 

кредитования для сельскохозяйственных произво-

дителей, но носил временный и несистемный ха-

рактер. 

Таким образом, согласно официальным дан-

ным Минсельхоза России, по состоянию на 20 де-

кабря 2019 г. уполномоченными банками, участву-

ющими в реализации механизма льготного креди-

тования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, было заключено 23,7 тыс. 

льготных кредитных договоров на общую сумму 1 

787,5 млрд руб., в том числе в рамках льготного 

краткосрочного кредитования – 17,9 тыс. кредит-

ных договоров, в рамках льготного инвестицион-

ного кредитования – 5,8 тыс. кредитных договоров 

[4]. При этом увеличение количества льготных кре-

дитов в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составило 

15,9 тыс. договоров на сумму 1 123,8 млрд рублей. 

В частности, за 9 месяцев 2019 г. было исполнено 

лишь 36,6 % выделенного Минсельхозу бюджет-

ного лимита. 

Данные все меры по-разному сказались на по-

ложении АПК. Если рассматривать количествен-

ную сторону вопроса, то результаты проведенной в 

2016 г. Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи были неоднозначными. Число сельскохозяй-

ственных организаций в России сократилось на 

39% (в 2006 г. 59,2 тыс. шт., а в 2016 г. 36,4 тыс. 

шт.), а КФХ – на 46,1% (в 2006 г. 253,1 тыс. шт., а в 

2016 г. 136,6 тыс. шт.). 

 
Рисунок 2 – Динамика количества сельскохозяйственных организаций и КФХ в РФ [5] 

 

Однако в случае рассмотрения участия аграр-

ного сектора в экономике страны в целом наблюда-

ется увеличение роли сельского хозяйства в ВВП 

РФ. Если удельный вес АПК в структуре валовой 

добавленной стоимости в 2006 г. составлял 4,3%, а 

в 2012 г. он сократился до уровня в 3,5%, то к 2016 

г. он увеличился на 28,6% (4,5%). Таким образом, в 

2016 г. доля сельского хозяйства в ВВП РФ зафик-

сировала максимум за 10-летний период [6]. 

Таким образом, субъект кредитования выпол-

няет неотъемлемую роль в структуре агропромыш-

ленного комплекса. В силу имеющейся специфики 

совершенствование кредитной политики является 

одним из драйверов развития аграрного сектора, 

который на данный момент имеет неоднозначное 

положение в РФ. Государство предпринимает меры 

для поддержки сельскохозяйственных организа-

ций, вносящих немалый вклад в улучшение эконо-

мики России. Однако именно кредитные рычаги 

воздействия на АПК имеют несовершенную форму 

и требуют различные инновационные пути инте-

грации. 
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Аннотация.  
В последнее время в России приобретают всё большее развитие такие интегрированные структуры, 

как кластеры. Данные структуры осуществляют свою деятельность в том числе посредством реализа-

ции инновационных проектов. Поскольку проекты нередко реализуются в условиях государственно-част-

ного партнерства, они требуют максимально точной оценки своей эффективности. Однако, в силу спе-

цифики кластеров, стандартные методы не могут в полной мере учитывать интересы достижения эко-

номического эффекта для хозяйствующих субъектов-участников кластеров при решении социальных 

задач, которые первостепенны для государства и общества в целом.  

Abstract.  

Recently, integrated structures such as clusters have become more and more developed in Russia. These 

structures carry out their activities including through the implementation of innovative projects. Since projects 

are often implemented in public-private partnerships, they require the most accurate assessment of their effective-

ness. However, due to the specifics of clusters, standard methods can not fully take into account the interests of 

achieving economic effect for economic entities participating in clusters when solving social problems that are 

paramount for the state and society as a whole. 
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На данный момент времени бизнес характери-

зуется некоторыми особенностями: стратегическая 

ориентация руководства на увеличение стоимости 

бизнеса, инновационность, сфокусированность, 

гибкость, мобильность, широкое использование ин-

формационных технологий. При этом в настоящее 

время корпоративная стратегия организаций, по су-

ществу, реализуется непосредственно через порт-

фель инициатив (проектов). Отмечается, что 

именно малому и среднему предпринимательству 

требуется для этих целей либо постоянная под-

держка со стороны государства, либо взаимовыгод-

ное сотрудничество. С этой целью последние годы 

активно формируются кластеры.  

Кластер по своей сути является конкуренто-

способной и высокопродуктивной формой коопера-

ции. В том случае, когда кластер образуют малые и 

средние предприятия, появляется необходимость 

получения государственной поддержки для реали-

зации каких-либо крупных инновационных проек-

тов. Очевидно, окончательное решение о реализа-

ции любого проекта принимается на основе оценки 

эффективности. Однако, рассматривая проекты 

предприятий, образующих кластер, можно отме-

тить определенные особенности.  

В России оценка эффективности кластерных 

проектов состоит в проведении процедуры сопо-

ставления полученных социально-экономических 

эффектов от реализации проекта с затратами, поне-

сенными участниками кластера на реализацию 

этого проекта.  

Особенность оценки эффективности проектов 

участников кластеров состоит в следующем. У 

участников кластеров и у государства имеются не-

сколько разные цели в реализации проектов. Так, 

интересами государства являются создание рабо-

чих мест, обеспечение тем самым налогов и сборов, 

формирование бюджета, повышение инвестицион-

ной привлекательности конкретных территорий и 

регионов, повышение уровня и эффективности 

освоения потенциала ресурсов. Тогда как участ-

ники кластера от сотрудничества с государством 

ожидают возможности снижения аренды, повыше-

ния стоимости компании (капитализации), получе-

ния ресурсов без аукциона и т.д. [3, c. 78]. 

В настоящее время не существует единой ме-

тодики оценки инновационных проектов участни-

ков кластеров. Авторами на основе исследований 

научных трудов разных отечественных и зарубеж-

ных исследователей был составлен алгоритм 

оценки проектов участников кластеров, который в 

настоящее время используется: 

1. Первый этап состоит в выявлении угроз и 

возможностей в целом всего кластерного образова-

ния, участники которого планируют реализовать 

совместный проект. 
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2. Второй этап состоит в определении эффек-

тивности проекта участников кластера с использо-

ванием различных показателей. 

3. Третий этап состоит в определении бюд-

жетной эффективности проекта участников кла-

стера. 

4. Четвертый этап состоит в анализе получен-

ных результатов и определении целесообразности 

реализации проекта участников кластера с учетом 

оценки рисков проекта. 

Представляется необходимым дополнить дан-

ный алгоритм следующим этапом: определение об-

щих рисков реализации инновационного проекта 

участников кластера на основе экспертного под-

хода. Это позволит оценить в целом риски возмож-

ного прекращения реализации инновационного 

проекта на каком-либо этапе его реализации в том 

случае, если в данном проекте предполагается ис-

пользование бюджетных средств. 

Рассмотрим данный алгоритм подробнее. 

I. Рассматривая первый этап, можно отметить, 

что здесь используется методика SWOT-анализа. 

SWOT-анализ как метод стратегического планиро-

вания выявляет внутренние и внешние факторы 

среды (процессов) организации с выделением кате-

горий: Сильные стороны (Strengths), Слабые сто-

роны (Weaknesses), Возможности (Opportunities), 

Угрозы (Threats) [3, c. 75].  

II. Рассматривая второй этап, необходимо от-

метить, что методика, которая бы определила поря-

док оценки эффективности функционирования и 

формирования проектов кластеров отсутствует в 

настоящее время. В процессе обоснования необхо-

димости и целесообразности формирования и 

оценке доходности инновационных проектов кла-

стеров применяются существующие традиционные 

подходы к оценке эффективности различных инве-

стиционных проектов, что может являться недоста-

точно корректным применительно к оценке проек-

тов кластеров.  

Применительно к условиям существующей 

рыночной экономики на базе отечественных, а 

также западных методик были утверждены, сфор-

мированы «Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов и их от-

бору для финансирования». Данные рекомендации 

имеют систему методов, критериев, показателей 

оценки инвестиционных проектов на протяжении 

формирования и реализации данных проектов [1].  

Базируясь на основных принципах, положен-

ных в основу данных Методических рекомендаций, 

можно адаптировать к кластеризации и выделить 

следующие элементы оценки: сопряжение различ-

ных интересов участников инновационного про-

екта, осуществление моделирования финансовых 

потоков, проведение оценки последствий инвести-

рования в данный проект, соответствие задачам, а 

также целям кластеризации.  

Оценка проекта в целом может несколько раз-

личаться по различным видам исследуемой эффек-

тивности. Выделяют 2 основных подхода [1]:  

1) простые методы оценки проектов;  

2) методы дисконтирования.  

При этом первая группа методов оперирует 

конкретными отдельными значениями имеющихся 

коэффициентов. Однако при использовании этих 

методов не учитывается длительность жизненного 

цикла инновационного проекта, а также не учиты-

вается стоимость денег в те или иные моменты осу-

ществления проекта. Данные методы не могут при-

меняться при оценке эффекта кластеризации. 

С целью расчета кластерных проектов тради-

ционная методика применима только для расчета 

коммерческой эффективности. Однако, что каса-

ется именно кластерных проектов, то можно отме-

тить, что для них возможным выступает появление 

сопутствующих отрицательных, либо каких-то по-

ложительных эффектов, включая такие эффекты, 

которые проявляются именно в социальной сфере 

той территории, где они функционируют. Форми-

рование положительных эффектов при этом пред-

ставляется реальным только при принятии доста-

точно обоснованного решения о целесообразности 

образования кластера, достаточно эффективной си-

стемы поддержки кластера, образования оптималь-

ной структуры кластера, и прочее. При этом сама 

природа появления сопутствующих различных эф-

фектов в процессе кластеризации, а также методика 

их оценки выступает значимым элементом общей 

оценки проекта кластера. На данный момент вре-

мени, как видно, не существует такой методики 

экономической эффективности, которая учитывала 

бы еще и социальный аспект кластеров, что явля-

ется важным при реализации проектов участников 

кластеров. 

III. Далее осуществляется оценка бюджетной 

эффективности проекта участников кластера. В со-

став притоков денежных средств с целью оценки 

бюджетной эффективности вносят отчисления, 

сборы, пошлины, налоги и акцизы во внебюджет-

ные фонды, определенные законодательством РФ и 

др. 

IV. Также предлагается провести оценку об-

щих рисков инновационного проекта участников 

кластера в случае необходимости привлечения 

бюджетных средств в проект.  

V. На пятом этапе следует провести анализ по-

лученных результатов и принять решение о реали-

зации/отклонении проекта участников кластера.  

Окончательное решение о реализации проекта 

принимается на основе оценки его эффективности.  

Таким образом, в настоящее время не суще-

ствует общепризнанных методических подходов к 

проведению оценки эффективности инновацион-

ных проектов участников кластеров. Ключевыми 

направлениями, где имеются проблемы, являются 

следующие: идентификация кластера, отсутствие 

учета социальных аспектов при оценке эффектив-

ности проектов кластеров( несмотря на социально-

экономическую направленность кластеров) нали-

чие условий неопределенности реализации иннова-

ционного проекта, что не всегда можно учесть при 

применении стандартных методов оценки инвести-

ционных проектов.  
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