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Порядок ведения бухгалтерского и налогового учетов закрепляется организацией в учетной по-

литике. Учетная политика утверждается приказом руководителя. 

Приказ об учетной политике и сама учетная политика – единый документ [1, с. 189].  

Непредставление учетной политики влечет к возникновению административной ответственно-

сти и наложению штрафа на организацию.  

Учетная политика организации бывает двух видов: для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогового учета.  

Оформить учетную политику можно двумя способами: 

– двумя отдельными документами;  

– одним документом с двумя разделами. 

В учетной политике в обязательном порядке нужно указать способы ведения учета, которые 

организация либо уже применяет, либо собирается применять в новом налоговом периоде. Прописы-

вать в учетной политике что-то «на всякий случай» не нужно.  

Еще один важный нюанс, который подлежит обязательному отражению в учетной политике – 

это уровень существенности. Данный показатель нужен для грамотного исправления ошибок в бух-

галтерском учете.  

Учетная политика утверждается в течение 90 дней со дня создания организации [2, с. 37].  

Поэтому, утвердив учетную политику один раз, в дальнейшем просто нужно продлевать ее ка-

ждый год приказом руководителя. В отдельных случаях компания может поменять или дополнить 

свою «учетку» (п. 10 ПБУ 1/2008, ст. 313 НК РФ). 
Таблица 1 

Порядок внесения изменений в учетную политику 

Вид учета Порядок внесения изменений в учетную политику 
Порядок внесения дополнений в 

учетную политику 

Налоговый 

учет 

1. При перемене метода налогового учета все изменения в 

учетную политику вносятся до наступления нового нало-

гового периода, а применяются соответственно уже в но-

вом периоде. 

2. Если Минфин, ФНС или иной законодательный орган 

вносит изменения в НК РФ, то эти изменения должны 

быть учтены компанией с момента вступления в силу но-

вого закона. 

Любые дополнения принимаются 

компанией во внимание в том на-

логовом периоде, когда они начи-

нают действовать. 

Бухгалтерский 

учет 

Новые правила бухучета, согласно ПБУ 1/2008, должны 

быть внесены в учетную политику организации до наступ-

ления нового года, следующего за годом принятия этих 

изменений. Причем применяться новшества должны так, 

как будто компания пользовалась ими всегда 

Любые дополнения принимаются 

во внимание в том периоде, когда 

они начинают действовать, и ко-

гда компания нуждается в них, то 

есть перспективно. 
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Компания не обязана прикладывать учетную политику при сдаче бухгалтерской или налоговой 

отчетности. Но при этом, если в ходе камеральной или налоговой проверок налоговики ее истребуют, 

организация обязана будет ее предоставить.  

Учетная политика утверждается один раз. Утверждать учѐтную политику на каждый новый год 

или приказами продлять срок ее действия не нужно. При этом учетную политику можно изменять 

или дополнять. 

Изменение учетной политики организации происходит:  

– либо в обязательном порядке; 

– либо добровольно.  

Вносить изменения в действующую учетную политику нужно в обязательном порядке, если 

произошли изменения в налоговом законодательстве [3].  

Изменять учетную политику по инициативе компании можно только в тех случаях, в которых 

это разрешает делать законодательство, а именно: 

– при принятии организацией нового способа ведения бухгалтерского или налогового учетов;  

– при изменении условий деятельности организации.  

При добровольном изменении учетной политики изменения нужно вносить с начала нового го-

да – то есть с 1 января. Вносить изменения в учетную политику в связи с меняющимся законодатель-

ством о налогах и сборах можно с даты вступления в силу новых законов. 

Учетная политика должна содержать приложения. Как правило, это:  

– рабочий план счетов;  

– формы первичных бухгалтерских документов;  

– порядок и график документооборота.  

Нет смысла прописывать в учетной политике:  

– основные виды деятельности организации;  

– применяемый режим налогообложения;  

– на кого возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета;  

– очевидные вещи (например, что организация на УСН применяет кассовый метод учета до-

ходов и расходов);  

– сведения, не имеющие отношения к бухгалтерии и налогам.  

Нельзя указывать в учетной политике:  

– способы учета, которые организация никогда не будет применять в своей деятельности. Так 

как это может привести к негативным последствиям. Например, если организация закрепит в своей 

учетной политике создание резервов на отпуска, а сама их создавать не будет, тогда при проверке на-

логовики могут потребовать убрать с расходов затраты организации на выплату отпускных. 

В новой редакции ПБУ 1/2008 предусмотрены процедуры формирования учетной политики ор-

ганизации для следующих случаев: 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) устанавливает один способ бухгалтерско-

го учета по конкретному вопросу – выбирается этот способ; 

ФСБУ устанавливает несколько допустимых способов бухгалтерского учета по конкретному 

вопросу – выбирается один из возможных; 

ФСБУ не содержит допустимые способы бухучета по конкретному вопросу – организация раз-

рабатывает его сама, исходя из п.п. 5 и 6 ПБУ 1/2008 и рекомендаций по бухучету, последовательно 

обращаясь к стандартам МСФО, федеральным (ПБУ) и отраслевым стандартам учета (п. 7.1 ПБУ 

1/2008) [3]. 

Таким образом, основным документом в данном случае является МСФО. И только при отсутст-

вии необходимых способов в МСФО организация вправе ориентироваться на ФСБУ и отраслевые 

стандарты бухучета по аналогичным и (или) связанным вопросам. Затем по нисходящей идут реко-

мендации органов негосударственного регулирования бухгалтерского учета. 

Однако, чтобы выполнить новое предписание ПБУ 1/2008, необходимо достаточно свободно 

владеть международными стандартами. Например, в настоящее время нет федерального стандарта по 

аренде и лизингу. Но такой стандарт есть в МСФО. Следовательно, при выборе способа учета опера-

ций по аренде организации следует руководствоваться правилами, установленными МСФО (IAS) 17 

«Аренда». Прежняя редакция ПБУ 1/2008 не устанавливала приоритета МСФО при нестандартных 

операциях. 

Фирмам, ведущим упрощенный бухучет (малые предприятия, некоммерческие организации, 

участники «Сколково»), а также в отношении несущественной информации при формировании учет-

ной политики достаточно руководствоваться требованием рациональности (п. 7.2 ПБУ 1/2008). 
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При этом несущественной признается информация, от наличия, отсутствия или способа отра-

жения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации не зависят экономические ре-

шения пользователей этой отчетности. Отнесение информации к несущественной организация осу-

ществляет самостоятельно исходя как из величины, так и характера этой информации. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

В современных условиях приобретает особое значение проблема исследования коммуникаци-

онных процессов в издательском бизнесе. Анализ роли коммуникаций в данной сфере всегда был од-

ной из приоритетных задач для философов, социологов, культурологов, психологов, маркетологов и 

экономистов.  

Исследование социально-философских аспектов коммуникации как процесса обмена информа-

цией начинается с античных времен. В философских концепциях Корекса, Ксенофонта, Аристотеля 

находит свое отражение проблема коммуникации, как системы обмена информацией, которая должна 

быть понята в соответствии с первоначальным ее смыслом. 

Слово коммуникация происходит от латинского communico – связываю, общаюсь. В современ-

ной научно-исследовательской литературе выделяют две наиболее распространенных парадигмы к 

описанию коммуникаций: механистический и деятельностный подход. В механистической парадигме 

под коммуникацией понимается однонаправленный процесс передачи информации от источника и 

дальнейший прием ее получателем сообщения. В деятельностной парадигме коммуникация понима-

ется как совместная деятельность участников коммуникаций (коммуникантов), в ходе которой выра-

батывается общий (до определенного предела) взгляд на процессы. В рамках нашего исследования 

мы придерживаемся последнего подхода.  

Значение и содержание коммуникации рассматривалось в контексте различных школ организа-

ционного поведения. Например, Ф. Тейлор в рамках «школа научного управления», представлял 

коммуникацию как односторонний вертикальный (сверху вниз) процесс, связанный с рабочим зада-

нием; Л. Берталанфи, А. Рапопорт, К. Боулдинг, Т. Парсонс в рамках «школы социальных систем» 

доказали, что решающее значение для сохранения целостности организации отдается коммуникаци-

ям. 

Коммуникация рассматривается как процесс обмена информацией, ее смысловым значением 

между двумя или более людьми. Представление коммуникации как процесса, посредством которого 

некоторая идея передается от источника к получателю с целью изменить поведение этого получателя, 

дает возможность выделить цели коммуникаций. Они заключаются не только в убеждении и контро-

ле, но и в общении.  

Роль коммуникации состоит в том, чтобы вносить согласованность, обеспечивать как нормаль-

ное функционирование внутренней среды системы, так и ее взаимодействие с внешней средой. Ком-
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муникация включает все формы межчеловеческого взаимодействия – слова, улыбку, положение тела 

или выражение интереса. 

В последние годы параллельно с возрастанием значения маркетинга увеличивается роль марке-

тинговых коммуникаций, которые становятся предметом пристального и комплексного изучения как 

отечественных, так и зарубежных ученых, таких как: X. Анн, А.В. Арланцев, Г.Л. Багиев, Дж. Бер-

нетт, А. Бушуев, К.М. Волков, Е.П. Голубков, И.А. Гольман, Ю. Давыдов, Т.П. Данько, Р. Даймари, 

С. Дибб, П. Доиль, П. Друкер, А.В. Завгородская, П.С. Завьялов, В.В. Кеворков, А.И. Ковалев, 

С.А. Ким, И.В. Крылов, С.В. Леонтьев, Д.В. Минаев, С. Мориорти, В.Л. Музыкант, А.М. Немчин, 

Т.М. Орлова, П.Ю. Невосруев, А.В. Панько, А.В. Попов, А.П. Понкрухин, А.А. Романов, О.Н. Степа-

нова, В.М. Тарасевич, Дж. Траут, B.П. Федько, Э.Ф. Хандамова, И.В. Цветкова, О.А. Шапор, 

Ф.И. Шарков, Ф. Штерн, Д.О. Ямпольская и другие. 

Проведенный нами анализ литературных источников показывает, что проблема маркетинговых 

коммуникаций до настоящего времени окончательно не разработана: отсутствует не только единая 

классификация, но и обобщенная терминология. 

Рассмотрим наиболее часто цитируемые определения маркетинговых коммуникаций. 

Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн дают следующее определение: «маркетинговые коммуни-

кации – это процесс взаимодействия субъектов маркетинговой системы по поводу согласования и 

принятия тактических и стратегических решений в маркетинговой деятельности» [1, с. 506].  

Дж. Бернет и С. Мориарти под маркетинговыми коммуникациями понимают «процесс переда-

чи информации о товаре целевой аудитории безотносительно форм и методов их реализации» [2, 

с. 374]. 

К.М. Волков дает следующее определение «маркетинговые коммуникации – это двусторонний 

процесс обмена информациями (сообщениями) между персоналом, партнерами, обществом. Органи-

зация стремится инициировать информационные потоки и управлять ими с целью информирования 

аудитории о своем рыночном положении и убедить ее в его ценности и преимуществах по сравнению 

с предложениями конкурентов»[3, с. 119]. 

Е.П. Голубков констатирует, что «маркетинговые коммуникации как инструмент продвижения 

продукта предполагают совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них же-

лания его купить» [4, с. 417]. 

П. Доиль и Ф. Штерн констатируют, что «маркетинговые коммуникации – это процесс переда-

чи обращения от производителя к потребителям с целью представить товар или услугу компании в 

привлекательном для целевой аудитории свете»[5, с. 311]. 

А.П. Панкрухин под маркетинговыми коммуникациями понимает «деятельность по поиску, 

анализу, генерации и распространению информации, значимой для субъектов маркетинговых отно-

шений» [6, с. 356]. 

А.А. Романов и А.В. Панько пишут, что «маркетинговые коммуникации – это связи, образуе-

мые фирмой с конкретными аудиториями (потребителями, поставщиками, партнерами и др.) с помо-

щью различных средств воздействия» [7, с. 55]. 

В связи с появлением и динамичным развитием новых интерактивных каналов коммуникаций, 

интернета, увеличением скорости и доступности информации маркетинговые коммуникации стано-

вятся все более востребованными. Они активно используются в качестве инструмента продвижения 

книжной продукции учреждений культуры и образования.  

Маркетинговые коммуникации как инструмент продвижения книжного продукта предполагают 

совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить, т.е. науч-

но-издательские отделы учреждений культуры и образования стремятся инициировать информаци-

онные потоки с потребителями и управлять ими. 

Эффективность издательского маркетинга зависит не только от рационального применения 

маркетингового инструментария, сколько от соответствия книжной продукции потребительским ха-

рактеристикам целевого рынка. Доведение этих характеристик до потребителя и создание не сиюми-

нутного, а долгосрочного потребительского предпочтения к организации ее продукту среди сущест-

вующих на рынке конкурирующих товаров является основной задачей издательского маркетинга. В 

связи с этим успех любой организации, в том числе и в издательской сфере зависит от эффективности 

коммуникаций, которые обеспечивают взаимосвязь между производителями и потребителями про-

дукции. В современных социально-экономических условиях невозможно представить работу любого 

хозяйствующего субъекта без хорошо налаженной системы маркетинговых коммуникаций [9, с. 88]. 
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Научно-издательские отделы учреждений культуры и образования наиболее традиционно ис-

пользуют следующие инструменты маркетинговых коммуникаций: участие в выставочно-ярмарочной 

деятельности; презентации; проведение семинаров; спонсоринг. 

Выставочно-ярмарочная деятельность является самым распространенным методом коммуника-

ционной политики научно-издательских отделов учреждений культуры и образования. Издателей 

бюджетных учреждений традиционно привлекает возможность: наладить деловые контакты на вы-

ставке-ярмарке; обратить на себя внимание прессы красиво и оригинально оформленным стендом; 

проведения на выставке-ярмарке дополнительных мероприятий (презентации книги, выступление ав-

тора). 

Во время выставочно-ярмарочной деятельности традиционно проводятся серии информацион-

но-рекламных и учебно-методических мероприятий для специалистов – семинары по проблемам из-

дательского маркетинга, новых книгопечатных и книготорговых технологий. Одновременно органи-

зуются презентации книг, встречи с авторами и издателями, социально-культурные мероприятия, 

подведение итогов различных профессиональных конкурсов. Освещение данных мероприятий в 

прессе делает выставки-ярмарки значимым инструментом маркетинговых коммуникаций. 

Общепризнанным инструментом маркетинговых коммуникаций для научно-издательских отде-

лов учреждений культуры и образования является презентация книжной продукции. Данный вид ме-

роприятий привлекает внимание к книге, побуждает потребителя ее приобрести. Чаще всего презен-

тации сочетают с другими инструментами коммуникационного маркетинга, такими как: выставочно-

ярмарочная деятельность, общение с автором. Обязательными гостями презентаций являются журна-

листы, коллеги, друзья. 

Значимым инструментом маркетинговых коммуникаций научно-издательских отделов учреж-

дений культуры и образования является проведение семинаров. Связано это с тем, что в основном 

данными организациями выпускается образовательная и учебная литература. Отметим, что положи-

тельной стороной данного инструмента коммуникаций является практически полное отсутствие не-

целевой аудитории, отрицательной – достаточно высокая стоимость [10, с. 44-45]. 

В последние годы популярность в издательском деле стал приобретать спонсоринг (комплекс 

мероприятий по организации спонсорства, т.е. поддержки того или иного социально-культурного 

проекта). Издательствами учреждений культуры и образования выпускается большое количество со-

циально значимой литературы. Спонсоры через данные мероприятия реализуют политику социаль-

ной ответственности и управления деловой репутацией. 

В практической деятельности научно-издательских отделов учреждений культуры и образова-

ния может применятся и классический инструментарий издательского маркетинга (реклама, стиму-

лирование сбыта, связи с общественностью, брендинг), однако, это единичные случаи. В нашем ис-

следовании акцент был сделан на традиционные, наименее финансово-затратные и наиболее распро-

страненные элементы коммуникационной политики. 

Каждый инструмент маркетинговых коммуникаций в издательском деле имеет более высокую 

результативность в том случае, если он применяется по назначению и/или в сочетании с другими 

элементами продвижения. В зависимости от целевой аудитории и коммуникационной стратегии на 

рынке может применяться различное сочетание форм продвижения, которое представляет собой ком-

плекс маркетинговых коммуникаций (интегрированные маркетинговые коммуникации) [8, с. 138]. 

Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации реализуются в комплексе 

управленческих решений, основанных на анализе тенденций развития динамики спроса на издатель-

ском рынке. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями подразумевает регу-

лирование рыночной устойчивости организации благодаря маркетинговой коммуникационной поли-

тике, посредством которой достигаются максимальные результаты деятельности за счет моделирова-

ния поведения потребителей, определяющих уровень спроса на рынке.  
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БЕНЧМАРКИНГ:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ТИПЫ 

В условиях рыночной экономики непрерывно растет интерес и ощущается высокая потреб-

ность в изучении опыта успешных инноваций для развития бизнеса. К таким инновациям относится 

бенчмаркинг – новый современный инструмент конкурентной борьбы и метод управления бизнесом. 

Как только организация с помощью бенчмаркинга начинает осознавать свое отставание от образцо-

вых предприятий, она проявляет особый интерес к поиску передового опыта, использование которого 

способно помочь устранить причины такого отставания. Получение и анализ подобной информации 

обычно происходит во время детального изучения работы конкретных организаций.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что использование бенчмаркинговых технологий 

как эффективного направления исследования конкуренции на рынке приобретает все большую зна-

чимость для успешной деятельности предприятия и широко применяется при разработке мероприя-

тий по повышению эффективности текущей деятельности предприятия, а также осуществления стра-

тегии субъектов хозяйствования. 

В научной литературе существует множество взглядов на данную тему, что значительно облег-

чает исследование данного вопроса. Освещению данной проблематики посвящены публикации 

И.А. Березина, Т.В. Болдыревой, А.М. Година, А.М. Елохова и других. Отдельным вопросам страте-

гического подхода, в том числе на основе бенчмаркинга при изучении организаций посвящена работа 

А. Ковалева и О. Козловой [9].  

Конкуренция внутри рынка стала глобальной, и большинства компаний начинают понимать, 

что необходимо детально изучить, и впоследствии чего использовать, лучшие достижения других 

компаний во благо своих будущих успехов. Отсюда становятся очевидны причины резкого роста по-

пулярности бенчмаркинга. Компаниям необходимо, чтобы не остаться позади своих конкурентов, не-

зависимо от размера и сферы деятельности, постоянно изучать и применять передовой мировой опыт 

во всех сферах деловой активности, перенимать все виды эффективных технологий. 

Существует множество определений бенчмаркинга, но в основном он означает проведение ис-

следования в целях получения информации о конкурентах и адаптацию лучшего опыта для внедре-

ния постепенных изменений в работу.  

Бенчмаркинг – метод сравнения процессов и особенностей продукции (услуг) организации с 

аналогичными процессами и продукцией (услугами) признанных лидеров рынка, направленный на 

определение возможностей для улучшения. [3, c. 75]. Согласно А.М. Годину: «бенчмаркинг – особая 

управленческая процедура внедрения в работу организации стандартов, методов и технологий работы 

лучших организаций-аналогов» [1, c. 105]. 
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Появление методологии бенчмаркинга в большинстве источников относят к 1972 году в США, 

но официальное признание процедура получила с 1979 году благодаря проекту компании XEROX, в 

котором была разработана системная процедура оценки затрат и изделий по отношению к японским 

компаниям. Данная методология получила название «10-ти шаговый метод XEROX» и является ра-

бочей и в настоящее время, используясь компаниями, войдя во многие учебники по менеджменту [7, 

c. 19]. 

Использование бенчмаркинга многогранно и многонаправленно, что только в настоящее время 

начинает пониматься и признаваться компаниями. С середины 70-х годов он осуществлялся лишь в 

рамках конкурентного анализа. И хотя сегодня бенчмаркинг весьма успешно зарекомендовал себя 

как способ оценки стратегий и целей работы в сравнении с лидерами и в смежных, и в своих отраслях 

для гарантии долгосрочного пребывания на рынке, большинство компаний до сих пор пребывает в 

«ловушке» стереотипов о том, что основная функция и цель бенчмаркинга – конкурентный анализ 

продукта или услуги. Существует множество целей, для достижения которых компании могут прово-

дить бенчмаркинг. Основными из них считаются следующие: 

– постановка и оценка достижимых целей, основываясь на опыте других компаний; 

– внедрение изменений; 

– улучшение текущих бизнес-процессов; 

– мониторинг, изучение деятельности конкурентов.  

При этом большинство авторов сходится во мнении, что основной целью бенчмаркинга как 

эффективного направления маркетингового анализа рынка является исследование и выработка обос-

нованного решения по совершенствованию позиций предприятия среди конкурентов в своем сегмен-

те рынка.  

Выделяют следующие задачи, которые стараются достичь предприятия, используя бенчмар-

кинг [4, c. 73]: 

– улучшение конкурентных позиций; 

– определение направлений по снижению затрат; 

– повышение степени удовлетворенности потребителей; 

– повышение эффективности работы предприятия; 

– анализ слабых мест и возможностей для роста; 

– разработка новых идей; 

– организационные изменения.  

Данный метод управления бизнесом достаточно популярен на международном уровне, он рабо-

тает, помогая крупным компаниям совершенствовать бизнес-процессы. Успешное применение бен-

чмаркинга приносит весьма ощутимую и значительную выгоду, а именно: 

– улучшение производительности и качества; 

– пошаговые изменения в инновациях и работе; 

– улучшение в процессе индикативного измерения деятельности предприятия. 

Бенчмаркинг также может положительно влиять на аспекты, необходимые для поддержки про-

цесса постоянного улучшения работы предприятия [7, c. 272]: 

– повышение внимания к работе компании, обсуждение внутри компании ее сильных и сла-

бых сторон; 

– изучение опыта других организаций дает больше уверенности в применении новых методов 

и походов, в ее развитии; 

– персонал в рамках программ внутренних изменений в организации становится более вовле-

ченным и мотивированным; 

– повышение желания обмениваться решениями общих проблем и достигать консенсуса в 

проведении изменений с другими компаниями; 

– лучший вид «общей картину» и разворот более широких перспектив взаимодействия факто-

ров, способствующих внедрению наилучшего опыта; 

– повышения качества сотрудничества и формирование понимания взаимодействия внутри 

организаций и между ними. 

Постоянно изменяясь, перенимая опыт других компаний, и на основе его добавляя что-то от 

себя, создавая новые решения как по своей внутренней структуре, по своим процессам, так и по про-

дуктам, компания сможет стать более конкурентоспособной и создать конкурентные преимущества. 

Связь бенчмаркинга и конкурентных преимуществ, к примеру, в рамках продуктового бен-

чмаркинга, выражается в следующем: изучив популярные продукты конкурентов, оценив свои с по-

зиции сильных и слабых сторон организация сможет создать новый продукт, который будет не про-
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сто отвечать потребностям рынка, но из-за сочетания различных параметров лучших из лучших быть 

инновационным и совершенно отличным от остальных, обладать уникальными чертами и эксклю-

зивной ценностью. Это полностью соответствует сути термина конкурентного преимущества, пред-

ставленного выше. Использование других типов бенчмаркинга поможет организации повысить эф-

фективность своего функционирования, что приведет к более рациональному использованию ресур-

сов, к более продуктивной работе, к снижению затрат, что не может не повлиять на качество ее про-

дуктов и услуг, на ее прибыль и успешность. Перенимая чужой опыт, как в поговорке «мудрец учится 

на чужих ошибках», компания может сэкономить немало ресурсов и времени, сразу пойдя правиль-

ным путем. В таком случае у компании появятся возможности и ресурсы для проведения дальнейших 

исследований по совершенствованию себя и своих продуктов, что также позволит ей быть лучше ус-

пешнее, чем конкуренты [5, c. 19]. 

Таким образом, бенчмаркинг является весьма эффективным методом для исследования и по-

вышения конкурентоспособности как с позиции совершенствования продуктов компании или созда-

ния новых, так и с точки зрения оптимизации ее деятельности в целом на основе опыта лидеров в от-

расли или на рынке, это неисчерпаемый ресурс для постоянного развития компании и ее конкурент-

ных преимуществ, что обладает безусловной ценностью и выгодой для любой организации. 

Каждая компания, ощущающая необходимость в переменах, встает перед выбором будущей 

методологии и типа бенчмаркинга.  

В разных источниках выделялись разные типы бенчмаркинга, описывается разное количество 

типов – от всего двух до шести. Рассмотрим наиболее распространенные типы, на которые должна 

ориентироваться организация.  

Процессный бенчмаркинг – в рамках данного типа проводится исследование и изучение биз-

нес-процессов для определения и идентификации наилучших способов его организации и одной или 

нескольких эталонных фирм. Анализ деятельности конкурентной фирмы может требоваться при ус-

ловии, что цель организации – определить эффективность создания стоимости продукта, использова-

ния собственного капитала. 

Финансовый бенчмаркинг – это выполнения анализа в сфере финансов и сравнение результатов 

для оценки эффективности использования финансовых ресурсов и конкурентоспособности предпри-

ятия [6, c. 98]. 

Инвестиционный бенчмаркинг – это процесс проведения сравнительного анализа инвестицион-

ных перспектив среди различных компаний на рынке. При этом анализ идет с позиции, что данные 

компании представляют собой альтернативные инвестиционные возможности с точки зрения инве-

стора. 

Стратегический бенчмаркинг – процесс исследования глобальных перспектив бизнеса, данный 

тип обычно выходит за рамки даже одной отрасли, так как производится анализ внешней среды в 

перспективе развития в целом. При этом исследуются угрозы и возможности, экономическая, поли-

тическая и социальная среды. Его используют там, где предприятие хочет усовершенствовать свою 

деятельность с помощью изучения долгосрочных стратегий и общих подходов, которые другим ком-

паниям – лидерам помогли преуспеть, что и является главной целью стратегического бенчмаркинга.  

Партнерами по стратегическому бенчмаркингу могут быть как реальные, так и потенциальные 

конкуренты, а также любые иные предприятия, которые считаются лидерами по вопросам руково-

дства бизнеса, представляющим стратегический интерес для руководителей вашего предприятия. 

Также стратегический бенчмаркинг включает в себя аспекты высокого уровня, такие как ключевые 

направления развития, развитие новых продуктов и услуг предприятия. 

Бенчмаркинг конкурентоспособности – данный тип позволяет предприятию оценить конкурен-

тоспособность предприятия путем сравнения продуктов, услуг с аналогичными у основных игроков 

рынка. 

Продуктовый бенчмаркинг – процесс, в рамках которого проектируются новые продукты или 

модернизируются текущие. Иногда в рамках такого бенчмаркинга используется методика обратного 

проектирования – требования к будущему изделию опираются на свойства продуктов основных кон-

курентов, доминирующих на рынке с целью выделения достоинств и недостатков собственно и уже 

тогда разработать продукт, который будет соответствовать требованиям рынка. Данный тип близок в 

бенчмаркингу конкурентоспособности, но отличается большей фокусировкой на самом продукте, его 

свойствах и будущих модификациях [10]. 

Функциональный бенчмаркинг – это сравнение эффективности работы одной из своих ключе-

вых функций с целью улучшения работы бизнеса в данной сфере или сопоставление параметров ра-

боты отдельных функций (процессов, операций, работ) компании с аналогичными параметрами у 
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наиболее успешных, работающих в похожих условиях, предприятий. Сложные функции – HR 

(управление персоналом), Бухгалтерский учет, Финансы, IT (информационные технологии) обычно 

весьма сложно сопоставимы для оценки в разных условиях ведения бизнеса, и именно поэтому их 

разбивают на ключевые процессы и проводят комплексную оценку.  

Энергетический бенчмаркинг – весьма редкий тип, подразумевающий создание и совершенст-

вование точной модели потребление такого ресурса, как энергия в организации для оценки возмож-

ностей сокращения потребления энергии на основе опыта лучших компаний на рынке. 

Международный бенчмаркинг – в особый тип выделен бенчмаркинг, включающий себя поиск 

партнеров в других странах. Нередко наилучший опыт может находиться в другой стране и/ или в 

родной слишком мало потенциальных партнеров. В настоящее время прогресс информационных тех-

нологий и глобализация увеличивают возможности для международных проектов. Однако важно по-

нимать, что может потребоваться больше времени и ресурсов, а результаты необходимо будет тща-

тельно проанализировать из-за ментальных и культурных различий. 

Внутренний бенчмаркинг означает поиск партнеров из того же предприятия, к примеру, из 

структурных подразделений другой сферы деятельности. Основными достоинствами внутреннего 

бенчмаркинга является более простой доступ к информации. 

Внешний бенчмаркинг охватывает в себе поиск других предприятий, которые широко известны 

как наилучшие в своей сфере. Внешний бенчмаркинг дает возможность обучения у тех, кто распола-

гается на переднем крае, однако требуется помнить о том, что не каждый наилучший опыт может 

быть применен у других [2, с. 156]. 

Существует гораздо больше названий и определений бенчмаркинга, однако, они либо повторя-

ли чуть другими словами описанные выше виды, либо являлись объединением нескольких из них. 

Созданная в данной работе классификация представляется автору работы наиболее полной, исклю-

чающей повторы и описывающей все области, в которой возможно применение бенчмаркинга. 

Когда происходит выбор вида бенчмаркинга, то требуется учитывать следующие аспекты: це-

ли, которые должны быть достигнутыми; доступные ресурсы; высокий уровень опыта в выборе вида 

бенчмаркинга; источники самого лучшего опыта. 

Если правильно использовать бенчмаркинг, то от него можно получить максимально возмож-

ностей тогда, когда применяются следующие средства: программ культурного обмена; данных и ин-

формации о деятельности и наилучшем опыте; создания сетей обмена знаниями. Происходит протал-

кивание бенчмаркинга как части корпоративной культуры. 

Таким образом, методология бенчмаркинга включает в себя возможности применения данного 

инструмента во всех сферах деятельности компании – от управления продуктом и конкурентной по-

зицией до оптимизации бизнес-процессов и финансовой политики компании, что и обуславливает 

выделение различных типов. Каждый из них имеет название, непосредственно характеризующее 

именно ту область, в которой возможно использование данного типа с целью оптимизации деятель-

ности организации и создания конкурентных преимуществ. 
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Проблема становления и развития института местного самоуправления в Российской Федера-

ции характеризуется тем, что на современном этапе институт местного самоуправления имеет ряд 

противоречий в теории и практики реализации. В таких условиях становится необходимым формиро-

вание перспективной организационно-правовой модели местного самоуправления. 

В контексте представленного исследования, мы предполагаем, что перспективная организаци-

онно-правовая модель местного самоуправления в Российской Федерации представляет собой опре-

деленный механизм организации деятельности органов местного самоуправления, который позволит 

эффективно решать вопросы местного значения конкретного муниципального образования, а также 

преодолеть проблемы перспективного развития института местного самоуправления. В ряду таких 

проблем можно назвать следующие.  

Во-первых, проблема «осуществления деятельности институтов местного самоуправления ис-

ходя из интересов правящих элит, игнорируя интересы населения», то есть местное самоуправление 

осуществляется сверху вниз [3, c. 52].  

Во-вторых, неполное законодательное регулирование организации института местного само-

управления, это характеризуется неоднозначностью в понимании некоторых норм муниципального 

права Российской Федерации, а также недостаток необходимого правового обеспечения в области 

осуществления местного самоуправления.  

В-третьих, несоблюдение законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении: 

принятие органами местного самоуправления нормативно-правовых актов, противоречащих феде-

ральному законодательству, законодательству субъекта.  

В-четвертых, низкая финансово-экономическая самостоятельность органов местного само-

управления в муниципальных образованиях, данная проблема включает вопросы формирования му-

ниципальной собственности, формирования местных бюджетов, а также создания устойчивой норма-

тивной базы экономической деятельности в муниципальных образованиях.  

В-пятых, недостаток квалифицированных кадров в области местного самоуправления, на со-

временном этапе местное самоуправление характеризуется наличием большого количества управлен-

ческих кадров с низким уровнем компетентности.  

Государственная власть в рамках единой государственной политики в сфере развития институ-

та местного самоуправления должна разрешить данные проблемы. Рассмотрим каждую проблему от-

дельно и попытаемся предложить возможный вариант их решений. 

К вопросу о законодательстве о местном самоуправлении. Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее ФЗ № 131), который был принят на основании опыта практической реализации Феде-

рального закона от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ, должен был исправить сложившуюся ситуацию с не-

соблюдением конституционного права на местное самоуправление со стороны органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. Помимо этого, редакция данного закона также содер-

жала в себе ряд спорных вопросов о возможности вмешательства в деятельность органов местного 

самоуправления органов государственной власти. Далее безусловно происходили изменения положе-

ний данного Федерального закона, однако, существующая ситуация иерархичности органов власти и 

контроля «сверху вниз» остается до сих пор в практике осуществления органами местного само-

управления своей деятельности.  

Современные отечественные авторы отмечают присутствие в практике местного самоуправле-

ния такого понятия, как «деконцентрация». Так, В.И. Фадеев отмечает, что «деконцентрация предпо-
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лагает перенос полномочий по принятию решений на нижестоящие уровни централизованного госу-

дарственного управления» [6, c. 132]. Деконцентрация не способствует развитию демократии, так как 

оставляет право администрирования в руках центральных органов власти.  

Органы местного самоуправления находятся в прямой финансово-экономической зависимости 

от органов государственной власти, так как последние, ввиду своих полномочий, устанавливают 

нормативы налоговых отчислений, а также объем дотаций в местные бюджеты. Также подконтрольна 

органам государственной власти правотворческая деятельность органов местного самоуправления. 

Так, в части 1, статьи 48 Федерального закона № 131, муниципальные правовые акты могут быть от-

менены или их действие может быть приостановлено органами государственной власти, что не соот-

ветствует Конституции Российской Федерации, так как предполагает отмену муниципального право-

вого акта без проведения судебных процедур [5, c. 220]. 

Сущность местного самоуправления заключается в таком понятии, как народовластие. Следуя 

данному утверждению, главным субъектом оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, а также качества решения вопросов местного значения в муниципальном образова-

нии, должно выступать население. Ведь именно население ощущает на себе все преобразования и по-

следствия деятельности органов муниципальной власти. Именно поэтому, органы местного само-

управления при осуществлении своей деятельности и реализации решений по вопросам местного 

значения, в первую очередь, должны отчитываться перед населением на постоянной основе, а со сто-

роны собственно населения должны быть реальные правовые и организационные механизмы воздей-

ствия на органы местного самоуправления [8, c. 134]. Так, при реализации данного положения и ре-

альной, а не декларированной возможности населения воздействовать на местную власть, например, 

отправлять в отставку главу муниципального образования, в случае неполного и неудовлетворитель-

ного выполнения программ развития муниципального образования, решения вопросов благоустрой-

ства, ЖКХ, дорожного хозяйства и так далее, сам, глава муниципального образования будет заинте-

ресован в качественном исполнении своих обязанностей, для чего будут привлекаться действительно 

добросовестные, квалифицированные специалисты для решения вопросов местного значения.  

Однако изменения в законодательстве, которые касаются оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, их соответственности, а также качества решения вопросов мест-

ного значения в муниципальном образовании, все также усиливают в данных вопросах роль органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации [1, c. 10]. В распоряжение органов местно-

го самоуправления передаются средства в виде субвенций, что также ставит их в реальную зависи-

мость от органов государственной власти. Также в межбюджетных трансфертах в местные бюджеты 

возрос объем субсидий, в результате чего органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации приобретают ответственность за решение вопросов местного значения и должны осуществ-

лять контроль за расходованием данных средств.  

Уровень финансово-экономической самостоятельности органов местного самоуправления в 

муниципальном образовании формируется в первую очередь за счет доходной части бюджета муни-

ципального образования. Основой доходной части бюджета муниципального образования являются 

следующие составляющие: земельный налог, налог на имущество физических лиц, единый сельско-

хозяйственный налог, налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный налог для от-

дельных видов деятельности, доходы от использования и реализации имущества, а также арендные 

платежи. За муниципальными образованиями закреплены лишь земельный налог и налог на имуще-

ство физических лиц, что составляет лишь малую долю в доходной части местных бюджетов. 

Необходимо перераспределить налоги в пользу муниципальных образований, а также увели-

чить долю налогов в доходной части бюджета муниципального образования. Это можно аргументи-

ровать тем, что органы местного самоуправления более широкое представление об условиях и пред-

почтениях в муниципальном образовании, нежели органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации или органы государственной власти Российской Федерации [2, c. 152]. Это значит, 

что органы местного самоуправления имеют возможность принимать более эффективные решения по 

сравнению с вышестоящими органами власти.  

Итак, для повышения уровня финансово-экономической самостоятельности органов местного 

самоуправления необходимо, во-первых, рассмотреть вопрос о передаче муниципальным образова-

ниям части налога на прибыль организаций, данный вопрос уже рассматривается в Государственной 

Думе Российской Федерации [7]. Во-вторых, предоставить органам местной власти более широкие 

полномочия в области регулирования налогообложения малого и среднего бизнеса. В-третьих, уско-

рить процесс введения налога на недвижимость, тем самым можно обеспечить справедливое распре-

деление налоговой нагрузки между объектами недвижимого имущества, а также исключить риск по-
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вышения налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан, ввиду учета сложившегося уровня до-

хода граждан в муниципальном образовании.  

К вопросу о компетентности и квалификационной недостаточности кадров в области местного 

самоуправления. Для решения данного вопроса необходимо принятие мер по повышению качества 

подготовки и переподготовки муниципальных служащих с упором на повышение самостоятельности 

принятия решений, способности к приобретению новых навыков, расширение политической и про-

фессиональной компетентности [4, c. 135].  

Таким образом, реализация предложенных мер позволит сформировать эффективно действую-

щую и отвечающую интересам населения организационно-правовую модель местного самоуправле-

ния в Российской Федерации. 
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Зарождение конфликтов берет своѐ начало ещѐ с древнейших времен истории, а именно в тот 

период, когда человек овладел речью. В современном мире значительную часть своей жизни человек 

проводит на работе, общаясь со своим начальством, коллегами, подчинѐнными, клиентами. При та-

ком плотном графике общения между людьми возникают споры, недопонимание и прочие не столь 

радужные моменты, но, к сожалению, иначе быть не может, по той простой причине, что все люди 

разные. Если же ситуация уходит из-под контроля и поведение собеседников противоречит этиче-
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ским нормам поведения, это значит, что спор совершил метаморфозу и возник конфликт.  

Ни для кого не секрет, что конфликты пагубно влияют на настроение всего коллектива, а самое 

главное на эффективность работы всей организации. Если задуматься, то на самом деле, сколько же 

проблем порождает конфликт, а может ли он наоборот разрешать их, и в какой степени он положите-

лен или отрицателен для деятельности организации? Для ответа на часто возникающие вопросы по 

данной теме я поставила перед собой цель исследования: выявить влияние конфликта на эффектив-

ность деятельности кредитной организации. 

Для начала необходимо понять, что представляет собой конфликт (в переводе с лат. «столкно-

вение») – столкновение противоположно направленных целей, позиций, интересов, мнений, взглядов 

двух или более человек. 

Обращаясь непосредственно к цели исследования, стоит отметить, что в кредитных организа-

циях все чаще стали отмечаться случаи корпоративных конфликтов, итогом которых, как правило, 

становилось изменение структуры собственников и (или) изменение стратегии коммерческого банка. 

Все это приводило к смене руководителей исполнительных органов, передаче документов, печати, 

установлению контроля над активами и над самой кредитной организацией и к другим неприятным 

событиям.  

Но не стоит считать, что конфликты порождают только отрицательные последствия. С одной 

стороны, они, безусловно, вредны, поскольку нередко нарушают налаженную систему работы, что 

приводит к беспорядку, нестабильности, допущению ошибок и потерям. С другой – могут приносить 

значительную пользу, которую по ошибке не относят к заслугам конфликта. Ведь благодаря ему 

можно вовремя выявить и исправить недостатки всей системы кредитной организации, а также про-

тиворечия, возникающие между членами коллектива. Нужно помнить, что лучше заранее предвидеть 

ту или иную проблему, которая может возникнуть в коллективе, нежели непосредственно рaзрешать 

еѐ.  

Всякий компетентный руководитель заботится о сохранении благоприятного климата в коллек-

тиве. На сегодняшний момент важным и ценным умением руководителя является эффективное, спра-

ведливое и грамотное управление конфликтами. Данное умение образуется не только за счет богатого 

жизненного опыта, а также благодаря особой подготовке, которая заключается в изучении специаль-

ной литературы, получении особых навыков и умений по управлению конфликтами. А после, на ос-

нове приобретенных знаний, руководитель сможет разработать особую тактику поведения исключи-

тельно для своих подчинѐнных, учитывая психологические особенности каждого из работников кол-

лектива. 

К одним из них можно отнести правильный отбор персонала и выверенную кадровую полити-

ку. На данном этапе очень важно хорошо владеть данными о своѐм будущем работнике. Информаци-

ей может послужить предыдущее место работы, место обучения специалиста. Если же коллектив уже 

сформирован, то остаѐтся лишь скорректировать поведение уже присутствующих в коллективе ра-

ботников. 

А поддержание авторитета руководителя занимает особое место. Высокий авторитет, образо-

ванный на основе моральных качеств, психологических особенностей, профессионализма, опыта ру-

ководителя, послужит прекрасным средством для создания крепкого и сплоченного коллектива, а 

также образования стабильного механизма работы. 

Помимо всего вышесказанного, стоит помнить и об уровне культуры в коллективе. Ведь созда-

ние высокой организационной культуры, как системы ценностей, традиций, правил, разделяемых 

всеми членами организации, также способствует снижению конфликтов в коллективе. Руководители 

кредитных организаций, а также вышестоящие органы настолько акцентируют внимание на соблю-

дение культуры, этики работниками кредитной организации, что создали Кодексы корпоративной 

этики кредитных организаций, в которых указан свод правил и норм поведения. 

Стоит сказать и о справедливой мотивации персонала. Поощрение добросовестных работников 

повышает производительность и даѐт стимул для работы любому сотруднику. Но главное в этом во-

просе – справедливость, так как в обратном случае несправедливое поощрение может породить кон-

фликт между сотрудниками и «нездоровую» конкуренцию.  

Престиж деятельности и организации также является значимым психологическим фактором, 

нивелирующим конфликтность. Для начала необходимо создать имидж организации, а создается он 

отчасти от количества положительных отзывов клиентов и минимального количества жалоб и непри-

ятных ситуаций в коллективе. А далее, достигнув высокого статуса, любая кредитная организация 

сможет использовать свой имидж во благо себе. Например, при разрешении какой-либо неприятной 

ситуации вышестоящие органы сделают какие-либо льготы на допущение незначительных ошибок. 
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Благоприятный психологический климат тоже является важным фактором, уменьшающим уро-

вень конфликтности. Эффективная работа во многом зависит не только от ее правильной организа-

ции, хорошей оснащенности, благоприятных условий, но от характера эмоциональной атмосферы в 

коллективе, которая также может быть сформирована при помощи психолога. Именно по этой при-

чине во многих банках проводятся различные тренинги с целью минимизации конфликтов. Для орга-

низации мероприятий подобного рода привлекают психологов, которые организуют и проводят соци-

ально-психологические тренинги, в случае необходимости, индивидуальные психологические кон-

сультации, на которых активно обсуждаются темы, связанные с конфликтами, и в ходе этих собраний 

специалисты находят ответы на наболевшие вопросы, касаемо данной темы, а также узнают пути 

разрешения конфликтов и успешно применяют их в жизни для разрешения конфликтных ситуаций. 

Все вышеназванные мероприятия в целом направлены на разработку общей стратегии управле-

ния конфликтами любой кредитной организации. Ведь любой конфликт, пусть даже незначительный, 

так или иначе даѐт сбой в общей системе коллектива, влечѐт за собой последствия различного рода, а 

любая помеха нарушает привычную работу любого механизма, в данном случае механизмом является 

коллектив. Самое главное – всѐ это сказывается на прибыли кредитной организации. Ведь еѐ главная 

цель состоит именно в этом, в получении прибыли.  

Использованием данной стратегии пользуются немалое количество банков. Анализируя работу 

ПАО «Сбербанк России» в данном направлении, можно отметить следующее. Банк имеет свою поли-

тику, которая носит название «По управлению конфликтом интересов». На еѐ основе данный банк 

успешно и своевременно устраняет конфликты, доказательством может служить ситуация, возникшая 

в одном из отделений Сбербанка нашей страны.  

Банк является сложным механизмом, все части которого должны четко и слажено работать. Ча-

стью данного механизма является отдел, один из которых – операционный. В нем особенно тесно пе-

реплетается работа всех сотрудников: сведения, вовремя поданные одним «операционистом», обес-

печивают своевременность и правильность выполнения своих функций вторым «операционистом». 

На начальной стадии деятельности банка, именно тогда, когда не было четкой устоявшейся 

системы организации труда, происходили нарушения сроков и очередности проведения банковских 

операций по счетам клиентов, что вызывало недовольства среди персонала. Подобные ситуации не-

однократно повторялись. Иногда при проведении проверок эти недочеты обнаруживались государст-

венными органами, и банку начислялись штрафы. В такой ситуации каждый из «операционистов» 

пытался обвинить в ошибке своего коллегу. К сожалению, выявить виновного не всегда удавалось. 

Несомненно, все происходящее негативно влияло на отношения между сотрудниками, а также созда-

вало серьѐзные помехи для эффективной работы. Коллектив находился в постоянном напряжении и 

неприязни друг к другу из-за подобной ситуации. Руководство банка для искоренения образовавших-

ся проблем приняло следующие меры: 

1) был проведен тщательный анализ всех случаев допущения «операционистами» ошибок. 

2) на основании проведенного анализа детально распределены и расписаны должностные обя-

занности каждого «операциониста». Разработан график документооборота в целом по банку, строго 

регламентирующий время передачи информации внутри банка и четко указывающий ответственных 

лиц за выполнение каждого пункта. 

3) введен жесткий ежедневный контроль над всеми выполняемыми операциями. 

В результате проведенных мер банку удалось стабилизировать работу, полностью исключить 

нарушения сроков выполнения банковских операций, также увеличилась производительность данно-

го отдела. 

Также, в практике существуют примеры нецелесообразного поведения руководителей, вот один 

из них. Руководитель одного из банков имел весьма сложный характер, который проявлялся в обще-

нии, построенном на диктаторстве и самодурстве. Ему довелось управлять высококвалифицирован-

ными специалистами, знающими свое дело, однако, он не оценил этого по достоинству. 

Большое количество заданий, неумение распределять приоритеты и последовательность вы-

полнения поручений, постоянные требования выполнить все и сразу, сопровождающиеся оскорбле-

ниями – все это способствовало нарушению климата отдела, отбило всяческое желание выполнять 

любимую работу.  

В силу сложностей трудоустройства, нежелания менять место работы сотрудники долгое время 

не могли высказать своих претензий к начальнику. Но ведь терпение не безгранично, и в определен-

ный момент руководитель вынудил коллектив написать жалобу. Накаленная обстановка в отделе и 

перечень претензий, указанный в жалобе, привлекли внимание высшего руководства банка. Оно было 

в замешательстве при принятии решения, так как сам руководитель отдела являлся отличным работ-
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ником и специалистом своего дела. Его увольнение являлось нелепым решением, так как хорошего 

сотрудника найти не так уж просто. В данной ситуации руководство решило организовать встречу, на 

которой происходила откровенная беседа руководителя с каждым работником индивидуально. Из 

этого примера хорошо видно, что разрешить конфликт, возникший из-за каких-то личностных прояв-

лений, порой бывает сложнее, чем производственный, поскольку его успешный исход зависит не 

только от знаний руководителя и умения правильно вести себя в критической ситуации, но и от же-

лания самих конфликтующих. 

Не поданная своевременно жалоба может свидетельствовать о страхе каждого из работников 

начать конфликт с руководством. Риск потерять работу, не доказав свои интересы. О данном факте 

свидетельствует опрос работников на тему: «Как вы считаете, кто сможет достойно защищать Ваши 

интересы в случае возникновения конфликта между Вами и руководством?», результаты которого 

представлены на рисунке 1. 
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Результаты опроса:

"Как вы счиатете, кто сможет достойно защищать Ваши интересы в случае 

возникновения конфликта между Вами и руководством?"

 

Рис. 1. Результаты опроса 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено влияние конфликтов на эффективность 

деятельности кредитной организации, а также предложены мероприятия, благодаря которым можно 

избежать конфликт. Была отмечена политика «По управлению конфликтом интересов», разработан-

ная ПАО «Сбербанк России», а также рассмотрены примеры решения конфликтных ситуаций на ос-

новании нескольких мер, упомянутых выше.  
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КОРПОРАТИВНАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одной из проблем развития экономики и финансовых отношений в России на современном 

этапе выступает взаимодействие субъектов частного предпринимательства. Корпоративная социаль-

ная ответственность выступает одним из ключевых фактор укрепления деловых контактов и даль-

нейшего развития экономического партнерства. 

Формирование и установление нормативной структуры такой ответственности складывается в 

соответствии со следующими условиями: 

1. Выполнение частными компаниями социальных обязательств, которые установлены дейст-

вующим законодательством (нормы признания прав потребителей на предлагаемые на рынке товары 

и услуги). Это связано с готовностью нести определенные расходы, связанные с поддержанием бла-

гоприятного социально-экономического имиджа в системе сложившейся рыночной конкуренции. 

2. Способность добровольно выделять необходимые ресурсы и средства для покрытия расхо-

дов на ряд социальных нужд сверх пределов, установленных официальными нормативно-правовыми 

актами по налоговым, имущественным, трудовым, природоохранным и другим вопросам на поддер-

жание морально-этических основ деятельности. Это происходит в установленной совокупности дело-

вых стандартов поведения по отношению к органам публичного управления, организациям различ-

ных форм собственности, некоммерческих общественных организаций и отдельным гражданам. 

Тем самым корпоративная ответственность представляет собой концепцию, в соответствии с 

которой функционирующие частные компании, государственные и муниципальные предприятия учи-

тывают запросы и интересы наиболее вероятного круга потребителей, принимают на себя ответст-

венность за предлагаемые товары или услуги [3, с. 106]. Указанные обязательства выходит за рамки 

формально установленных норм с целью поддержания добровольной основы дальнейшего расшире-

ния деловых связей по вопросам получения необходимых экономических ресурсов или сбыта гото-

вых продуктов с дальнейшей реализацией по установленным ценам. 

Практика формирования и поддержания корпоративной социальной ответственности выступает 

предметом научно-экономической полемики с целью адекватного обоснования степени необходимо-

сти в соблюдении норм названной социальной ответственности. При этом, выделяются две ключевые 

точки зрения: 

1. Корпоративная социальная ответственность выступает одним из важнейших факторов раз-

вития деятельности в сфере предпринимательства с укреплением благоприятной деловой репутации и 

доверия со стороны партнеров. Частные структуры получают широкий спектр преимуществ в резуль-

тате того, что происходит укрепление связей дальнейшего сбыта товара с устойчивым получением 

необходимых факторов производства от поставщиков. 

2. Скептическое отношение к социальной ответственности в виде критики неофициальных 

правил деятельности, так как происходит отход от основной экономической роли бизнеса с получе-

нием максимально возможной прибыли с излишним соблюдением дополнительных ограничений. Это 

усиливает систему контроля за функционированием бизнес-структур со стороны общественных орга-

низаций и отдельных потребителей. 

Таким образом, в современной системе экономических отношений требуется поддержание ряда 

составных элементов корпоративной социальной ответственности: 

1. Обеспечение выпуска конечного продукта по установленным количественным и качествен-

ным характеристикам, что в максимальной степени соответствует запросам потребителей и деловых 

партнеров при совместной организации указанного производства. 

2. Соблюдение прав сотрудников бизнес-структур с повышением степени социального сотруд-

ничества и поддержки персонала, нуждающегося в дополнительном обучении, комфортных условиях 

труда и оптимальном стимулировании. 
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3. Формирование необходимых условий для переподготовки и дополнительного обучения в 

самой организации или специальных образовательных учреждениях сотрудников с возможностью 

эффективного освоения навыков использования современного оборудования, сбыта новых товаров и 

услуг. 

4. Участие представителей частного предпринимательства в охране окружающей природной 

среды с развитием положительных экономических эффектов по отношению к местному населению, 

проживающему на той же территории, где размещается соответствующая частная компания. 

5. Обеспечение участия частных предпринимателей в защите местного культурного наследия с 

целью привлечения к себе благоприятного внимания отдельных граждан с возможностью расшире-

ния деловых связей с органами местного самоуправления. 

6. Выделение определенной части располагаемых финансовых средств для реального вклада в 

организацию социальной поддержки нуждающихся граждан в условиях расширения партнерства с 

общественными некоммерческими организациями. 

7. Общий порядок соблюдения этических норм ведения бизнеса с укреплением доверия со сто-

роны партнеров [1, с. 42]. 

Во многом система организации корпоративной ответственности частной компании состоит в 

реализации своих коммерческих интересов посредством обеспечения социального развития коллек-

тива организации, который расценивается как особый человеческий капитал и, следовательно, как 

один из основных факторов производства. 

Деятельность организации в условиях соблюдения основ названной ответственности состоит в 

адекватном соотнесении имеющихся средств, методов экономической деятельности и реализуемых 

инноваций согласно стремительно меняющимся запросам потребителей. Технологии современного 

управления экономикой частной организации должны представлять собой сбалансированное сочета-

ние человеческих ценностей, организационных изменений и непрерывных адаптаций к изменениям 

внешней среды. 

Зарубежный экономический опыт стран Западной Европы (например, Франции, Великобрита-

нии, Испании) понятие социальной ответственности определяет как совокупность условий оптималь-

ной интеграции взаимных инициатив предпринимательства, направленных на социальное и экологи-

ческое развитие компаний во взаимодействии со своими акционерами и внешней средой. 

Это охватывает такие направления предпринимательской деятельности: 

1. Формирование и укрепление положительного делового имиджа и репутации. 

2. Реализация организационных инноваций с участием органов государственного и муници-

пального управления, представителей общественных организаций. 

3. Развитие и соблюдение норм корпоративной этики. 

4. Эффективная мотивация сотрудников с применением современных финансовых и нефинан-

совых средств. 

5. Создание условий для защиты здоровья и личной безопасности сотрудников. 

6. Расширение социальных аспектов взаимодействия с поставщиками и покупателями в про-

цессе реализации своей продукции. 

7. PR-обеспечение позитивного имиджа компании с использованием современных средств 

рекламы. 

В соответствии с определением в системе организационного управления внешней и внутренней 

среды следует выделить соответствующие виды социальной ответственности: 

1. Внутренняя социальная ответственность – это положительная деловая практика по отноше-

нию к собственному персоналу, которая включает стабильность в обеспечении нормирования и безо-

пасности труда; устойчивую систему оплаты труда с обеспечением дополнительного медицинского и 

социального страхования работников. 

2. Внешняя социальная ответственность – включает в себя ряд специальных мероприятий по 

отношению к местному и региональному окружению: 1) спонсорство и корпоративная благотвори-

тельность по отношению к отдельным гражданам и социальным группам; 2) участие в реализации 

образовательных, природоохранных и других социально значимых программ деятельности; 3) готов-

ность частных корпораций оказывать поддержку структурам публичного управления в борьбе с кор-

рупцией [2, с. 56]. 

Указанные разновидности ответственности тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Специфика социальной ответственности заключается в добровольном реагировании на соци-

альные проблемы своих работников, жителей муниципалитета и региона. При этом, следует подчерк-
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нуть и чисто экономические цели такой ответственности с целью привлечения максимально высокого 

внимания к данной частной компании со стороны бизнес-сообщества и потребителей. 

В условиях соблюдения такой ответственности расширяются организационные возможности 

адекватно оценивать последствия своей деятельности для устойчивого социального развития общест-

ва. Данное развитие обеспечивается в трех основных аспектах: 

1. Выполнение взаимных обязательств между партнерами по вопросам получения и передачи 

финансовых средств в соответствии с оплатой закупки исходных ресурсов и производственного 

имущества. 

2. Снижение уровня отрицательных последствий на жизнь окружающего социума при осуще-

ствлении современного производства. 

3. Расширение устойчивых связей частных предпринимательских структур с органами госу-

дарственного и муниципального управления по вопросам взаимного партнерства по разработке оп-

тимальных экономически обоснованных управленческих решений, по развитию предприниматель-

ских инициатив. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность – это нормативное обеспечение 

деятельности субъектов частного предпринимательства, государственных и муниципальных органи-

заций, имеющее социально-экономическую направленность на расширение оптимальных взаимосвя-

зей с окружением и вероятными партнерами. 

Литература 

1. Кайль Я.Я., Епинина В.С. Зарубежный опыт партисипативной ориентации публичного управления // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. №2. С. 42-48. 

2. Ламзин Р.М. Специфика эффективной профессиональной подготовки кадров по специальности 

«Управление персоналом» в системе современного просвещения // Инновационные подходы к проблеме разви-

тия личности обучающихся в высшей школе: критерии, научно-организационные механизмы, координация: 

Материалы Международной сетевой научной конференции Российской академии образования «Педагогика в 

пространстве социальных и антропологических наук». Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2015. С. 55-63. 

3. Ламзин Р.М., Тягненко С.С. Особенности социального просвещения в условиях формирования инсти-

тутов гражданского общества // Современность и наследие: экономические, образовательные и социально-

культурные аспекты развития России: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-

практической конференции. 2014. С. 105-109. 

 

 

УДК 339.13 

А.А. Вернер 
 студент 

Научный руководитель: В.С. Барнагян, канд. техн. наук, доцент 

г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

АНАЛИЗА ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 

Формирование целеполагания бизнеса предполагает на первом этапе осуществление анализа 

параметров внешней среды, поскольку на деятельность организации в рыночных условиях в сущест-

венной степени влияют макроэкономические характеристики рынка. Создавая неопределѐнную сре-

ду, они включают большое число компонентов, оказывающих различное по степени, характеру и пе-

риодичности влияние на компанию. К ним относят: политическую, экономическую, социальную, 

правовую, технологическую и другие составляющие. Происходящие во внешней среде изменения, 

возрастание еѐ сложности и неопределѐнности усиливают это воздействие. 

Одним из инструментов, используемых в менеджменте,  позволяющим осуществить укрупнѐн-

ную оценку рыночной среды с использованием экспертных оценок, является PEST-анализ.  

Предприятие ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР», находящееся в Южном федеральном округе, явля-

ется единственным производителем полимерных добавок в сухие строительные смеси. Продукция 
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предприятия используется в различных отраслях промышленности, деревообработке и строительстве, 

при производстве текстиля и упаковки. Для оценки общего воздействия характеристик рынка на ор-

ганизацию проведѐм PEST-анализ. Поскольку влияние параметров внешней среды зачастую трудно 

прогнозировать из-за неопределенности направленности их воздействия, используют знания экспер-

тов. Это делается для того, чтобы получить возможность количественной оценки последствий, что 

позволяет снизить неопределѐнность и использовать полученную информацию как основу для опре-

деления угроз и возможностей. 

Первым этапом является формирование экспертной группы и выбор балльной шкалы для оцен-

ки. Экспертами являлись: главный бухгалтер, маркетолог, специалист по экономической безопасно-

сти и менеджер по ВЭД. Оценки выставлялись по пятибалльной шкале, при этом 5 – наибольшее 

влияние, а 1 – наименьшее (табл. 1), после чего выполнена весовая оценка рассматриваемых критери-

ев. 

Второй этап – эксперты провели взвешенную оценку направленности влияния факторов макро-

среды (табл. 2). 
Таблица 1 

Экспертная оценка степени влияние факторов макросреды 

Факторы 

Эксперты  

(степень влияния) 
Средняя 

оценка 

Весовой ко-

эффициент 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1. политические 

Введение властями закона, ограничивающего ввоз импорт-

ного оборудования 
5 4 4 5 4 0,08 

Поддержка предприятий со стороны государства 3 4 2 3 3 0,06 

Ужесточение государством действующих правовых норм в 

отношении экологии 
2 1 3 4 2,5 0,05 

2. экономические 

Увеличение зарплаты населения и как следствие платеже-

способного спроса на полимерные материалы 
4 5 3 5 4,25 0,09 

Улучшение инвестиционного климата в стране, а именно 

увеличение объѐмов инвестиций в уже зарекомендовавшие 

себя предприятия 

3 4 2 3 3 0,06 

Установление государством высоких налоговых ставок 4 4 3 2 3,25 0,07 

Глобализация экономики 1 3 2 3 2,25 0,05 

3. социальные 

Увеличение мобильности населения из-за привлекательно-

сти условий оплаты труда в другом городе 
4 5 4 4 4,25 0,09 

Увеличение квалифицированных специалистов в области 

химической промышленности 
5 3 4 5 4,25 0,09 

Негативное отношение социума к химическим продуктам 4 4 3 5 4 0,08 

Увеличение уровня миграции 2 1 3 1 1,75 0,04 

4. технологические 

НТП в сфере производства 4 3 5 4 4 0,08 

Появление новых продуктов 2 1 2 1 1,5 0,03 

Предоставление новых патентов 3 3 5 4 3,75 0,08 

Скорость освоения новой техники 2 3 4 2 2,75 0,06 

Итого     48,25 1 
Разработано автором 

Таблица 2 

Определение направленности влияния факторов макросреды и их взвешенной оценки 

Факторы 
Весов. 

коэф. 

Направ-

ленность 

влияния 

Эксперты (вероятность влияния) 
Средняя 

оценка 

Взвешен. 

средняя Э1 Э2 Э3 Э4 

1. политические 

Введение властями закона, ограни-

чивающего ввоз импортного обо-

рудования 

0,08 - -4 -5 -4 -5 -4,5 -0,36 

Поддержка предприятий со сторо-

ны государства 
0,06 + 4 5 5 4 4 0,24 
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Ужесточение государством дейст-

вующих правовых норм в отноше-

нии экологии 

0,05 - -4 -3 -5 -4 -4 -0,20 

2. экономические 

Увеличение зарплаты населения и 

как следствие платежеспособного 

спроса на полимерные материалы 

0,09 + 3 4 4 5 4 0,36 

Улучшение инвестиционного кли-

мата в стране, а именно увеличение 

объѐмов инвестиций в уже зареко-

мендовавшие себя предприятия 

0,06 + 3 2 3 4 3 0,18 

Установление государством высо-

ких налоговых ставок 
0,07 - -5 -4 -4 -4 -4,25 -0,29 

Глобализация экономики 0,05 + 5 5 4 5 4,75 0,24 

3. социальные 

Увеличение мобильности населе-

ния из-за привлекательности усло-

вий оплаты труда в другом городе 

0,09 - 4 4 4 4 -4 -0,36 

Увеличение квалифицированных 

специалистов в области химиче-

ской промышленности  

0,09 + 4 3 3 5 -3,75 0,34 

Негативное отношение социума к 

химическим продуктам 
0,08 - 3 4 5 4 4 -0,32 

Увеличение уровня миграции 0,04 + 5 5 4 4 4 0,16 

4. технологические 

НТП в сфере производства 0,08 + 3 4 2 4 3,25 0,26 

Появление новых продуктов 0,03 + 5 5 5 4 4,75 0,14 

Предоставление новых патентов 0,08 + 4 4 3 4 3,75 0,30 

Скорость освоения новой техники 0,06 + 4 5 4 5 4 0,24 
Разработано автором 

 

Третьим этапом является построение графика и анализ полученных данных 

 

 

Рис. 1. График PEST – анализа (разработано автором) 

На четвертом этапе была определена степень согласованности мнений экспертов [1, с. 44]. 

Групповая оценка может считаться достаточно надежной лишь при условии хорошей согласо-
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ванности ответов опрашиваемых специалистов. Поэтому статистическая обработка информации, по-

лученной от экспертов, должна включать в себя оценку степени согласованности мнений. 

Согласованность мнений по нескольким факторам оценивается с помощью коэффициента кон-

кордации W, то есть общего коэффициента ранговой корреляции для группы, состоящей из m экспер-

тов [2].  

Для расчета W сначала находится сумма оценок (рангов) по каждому фактору, полученная от 

всех экспертов, затем их средняя арифметическая, отклонения суммарной оценки фактора от средней 

и сумма их квадратов: 

1. Рассчитаем коэффициент конкордации для политической группы факторов (табл. 3). 
Таблица 3 

Расчѐт суммарных оценок экспертов политических факторов 

Эксперты 

объекты 
1 2 3 4 Сумма 

1 5 4 4 5 18 

2 3 4 2 3 12 

3 2 1 3 4 10 

4 4 5 3 5 17 
Разработано автором 

 

Результаты расчѐта произведены по известной формуле коэффициента конкордации, который 

изменяется в диапазоне 0<W<1, причем 0 – полная несогласованность, 1 – полное единодушие. 
 

Таблица 4 

Расчѐт коэффициента конкордации для политических факторов 

Количество экспертов 4 

Количество объектов 4 

ХИ
2 
табличный 7,8 

ХИ
2 
расчѐтный 17,55 

Дисперсионный коэффициент конкордации: 

минимальный 0,65 

расчѐтный 1,4625 
Разработано автором 

 

2. Рассчитаем коэффициент конкордации для экономической группы факторов: 
Таблица 5 

Расчѐт суммарных оценок экспертов экономических факторов 

Эксперты 

объекты 
1 2 3 4 Сумма 

1 4 5 3 5 17 

2 3 4 2 3 12 

3 4 4 3 2 13 

4 1 3 2 3 9 
Разработано автором 

Таблица 6 

Расчѐт коэффициента конкордации для экономических факторов 

Количество экспертов 4 

Количество объектов 4 

ХИ
2 
табличный 7,8 

ХИ
2 
расчѐтный 9,45 

Дисперсионный коэффициент конкордации: 

минимальный 0,65 

расчѐтный 0,7875 
Разработано автором 

 

3. Рассчитаем коэффициент конкордации для социальной группы факторов: 
Таблица 7 

Расчѐт суммарных оценок экспертов социальных факторов 

Эксперты 

объекты 
1 2 3 4 Сумма 

1 4 5 4 4 17 

2 5 3 4 5 17 



35 

3 4 4 3 5 16 

4 2 1 3 1 7 
Разработано автором 

Таблица 8 

Расчѐт коэффициента конкордации для социальных факторов 

Количество экспертов 4 

Количество объектов 4 

ХИ
2 
табличный 7,8 

ХИ
2 
расчѐтный 21,45 

Дисперсионный коэффициент конкордации: 

минимальный 0,65 

расчѐтный 1,7875 
Разработано автором 

 

4. Рассчитаем коэффициент конкордации для технологической группы факторов: 
Таблица 9 

Расчѐт суммарных оценок экспертов технологических факторов 

Эксперты 

объекты 
1 2 3 4 Сумма 

1 4 3 5 4 16 

2 2 1 2 1 6 

3 3 3 5 4 15 

4 2 3 4 2 11 
 

Таблица 10 

Расчѐт коэффициента конкордации для технологических факторов 

Количество экспертов 4 

Количество объектов 4 

ХИ
2 
табличный 7,8 

ХИ
2 
расчѐтный 11,7 

Дисперсионный коэффициент конкордации: 

минимальный 0,65 

расчѐтный 0,975 
Разработано автором 

 

Поскольку продукция компании ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» распространяется на потребите-

лей всей России и поставляется за рубеж, выполненный анализ факторов внешней среды является ак-

туальным. Расчѐты показывают, что наибольшее положительное влияние оказывают такие внешние 

факторы, как технологические (предоставление новых патентов, НТП в сфере производства) и соци-

альные (увеличение зарплаты населения, увеличение квалифицированных специалистов в области 

химической промышленности). Наибольшее отрицательное влияние оказывают социальный (увели-

чение мобильности населения) и политический (введение властями закона, ограничивающего ввоз 

импортного оборудования) факторы. 

Такой анализ может служить основанием для корректировки стратегии, учитывающей измене-

ния во внешней среде. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ 

КОМБИНИРОВАНИЯ ФАКТОРНОГО 

АНАЛИЗА И МЕТОДИКИ NPS 

Анализ рынка – это сбор данных и их интерпретация для того, чтобы выяснить, какое место на 

рынке вы занимаете или намерены занять, и составить представление о требованиях к конкретным 

товарам или содержанию маркетинговых программ. Анализ рынка строится на выявлении размера 

рынка и его сегментации (разбиение рынка на количественные категории с однородными характери-

стиками), выявлении структуры рынка, существующих тенденций, долей и взаимоотношения между 

структурами внутри рынка и за его пределами [5, c. 156].  

Изменение современных форматов розничной торговли [2], появление новых омниканальных и 

мультиканальных стратегий в системе распределения [7] привносит необходимость постоянно анали-

зировать конкурентный потенциал торговых организаций и прорабатывать новые инновационные 

подходы к деятельности [8].  

В исследованиях рассматривался конкурентный анализ торговой организации «Стрежень» г. 

Стрежевого Томской области. Основное направление деятельности – розничная торговля продоволь-

ственными товарами. Когда был открыт первый продуктовый магазин, он в короткие сроки завоевал 

популярность среди покупателей благодаря качественному обслуживанию, широкому ассортименту 

товаров высокого качества, актуальным ценам и наличию системы скидок. 

Сеть магазинов самообслуживания «Стрежень» в городе Стрежевой на данном этапе представ-

лена тремя магазинами: один супермаркет и двое из них имеют «формат у дома». Ассортимент мага-

зина – это более 3000 наименований товаров. В магазинах представлена продукция собственного 

производства: свежая и горячая выпечка, пицца, салаты и готовые блюда. Постоянно действуют ак-

ции и специальные предложения, уделяет большое внимание безопасности и качеству своей собст-

венной продукции и продукции поставщиков.  

Основными конкурентами магазина «Стрежень» являются: 

1. Магазин ООО «Монетка». Расположен в г. Стрежевой по адресу ул. Строителей, дом 49. 

Общая площадь магазина составляет 400 м
2
. Ежемесячно в магазине совершается 50000 покупок жи-

телями города. Ассортимент магазина – это более 8000 наименований товаров. 

2. Магазин ООО «Гастрономчик». ООО «Гастрономчик» расположен в г. Стрежевой по адресу 

ул. Строителей 4а мкр., дом 402 а. Общая площадь магазина составляет около 520 м
2
. Ежемесячно в 

магазине совершается более 35000 покупок жителями города. 

Ассортимент магазина – это более 6000 наименований товаров. В магазинах представлена про-

дукция собственного производства: свежая и горячая выпечка, пицца, салаты и готовые блюда. Для 

клиентов действует накопительная дисконтная программа.  

В основу конкурентного анализа был положен факторный анализ, который проводился по ре-

зультатам опроса 48 потребителей г. Стрежевого имеющих опыт покупок в разных торговых органи-

зациях. Структура факторного анализа представлена элементами комплекса маркетинга: товар, цена, 

коммуникации, место расположения.  

Сравнительный анализ конкурентов по факторам 4 «Р» представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Оценки конкурентоспособности предприятий по факторам 4 «Р» 

Факторы конкурентоспособности 
ООО  

«Монетка» 

ООО 

«Гастрономчик» 

ООО  

«Стрежень» 

Продукт: 

1) Упаковка 

2) Хранение 

3) Свежесть товара 

4) Широта ассортимента 

5 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

4 
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Цена: 

1) Существует система скидок для постоянных покупате-

лей (или дисконтные карты) 

2) Условия расчетов (наличный, безналичный расчет) 

3) Приемлемые цены 

3 

5 

5 

4 

5 

3 

2 

5 

3 

Расположение: 

1) Удачное месторасположение 

2) Наличие парковочных мест 

3) Расположение товаров на полках 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

Продвижение: 

1) Привлекательная вывеска 

2) Информация внутри магазина о товарах 

3) Упоминание в СМИ 

4 

4 

5 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

Итого 57 58 52 

Средний балл 4,3 4,5 4,0 

 

По результатам проведенного анализа было выявлено самое меньшее количество набранных 

баллов, что говорит о низкой конкурентоспособности данного магазина по сравнению с другими. С 

целью изучения процесса продажи и выявления недостатков в обслуживании, было произведено ис-

следования магазина «Стрежень» формат «у дома» методом дополнительного наблюдения.  

Целевой аудиторией данного магазина являются люди с ближайших домов 4 микрорайона со 

средним и высоким доходом. Время работы магазина: 24 часа. В магазине представлены продоволь-

ственные и непродовольственные товары. 

Магазин «Стрежень» имеет концепцию в торговле «самообслуживание», то есть покупатель 

самостоятельно приобретает товары без помощи обслуживающего персонала. На стеллажах товар 

лежит, соблюдая товарное соседство. Продукты в магазине «Стрежень» хорошего качества. Всегда 

широкий ассортимент свежей продукции.  

В магазине «Стрежень» всегда идут навстречу покупателю, если товар не подходит по каким-то 

параметрам, то покупателю произведут возврат или обмен товара. Имеется уголок потребителя. В 

нем представлены все необходимые документы. Есть книга отзывов и предложения.  

С целью выявления уровня обслуживания покупателей автором было проведено исследование 

на основе методики NPS. Данный вид исследования изначально позволяет понять, насколько качест-

венно осуществляется процесс взаимодействия с потребителем по уровню предоставляемой ценности 

[1].  

Концептуальный инструмент Net Promoter Score (NPS), или в русскоязычной интерпретации 

«Чистый Индекс Лояльности», был предложен в 2002 году основоположником изучения современной 

потребительской лояльности, лидером бостонской консалтинговой компании «Bain&Company» Фре-

дериком Райхельдом. Этот метод измерения уровня лояльности потребителей существует как над-

стройка к классическим количественным методам маркетинговых исследований. Инструментарий 

NPS интегрируется в анкеты массовых опросов, осуществляемых методом личного, телефонного или 

онлайн интервью [6, c. 74].  

NPS основана на определенной точке зрения, что клиентов каждой компании можно разделить 

на 3 категории: Промоутер, Пассивный, Недовольный.  

Выяснить отношение к компании можно, задав единственный вопрос: «Насколько вероятно, 

что Вы бы рекомендовали компанию другу или коллеге, по 10-балльной шкале?» 

Важность для компаний первых двух пунктов не вызывает сомнений, в то время как третий и 

четвертый пункты редко рассматриваются сегодня как определяющие успеха коммерческой деятель-

ности. При этом рекомендации клиентами некоего продукта друг другу могут существенно повысить 

продажи. Подробные и вдумчивые отзывы о продукте могут обойтись компании дешевле и быть на-

много эффективнее фокус-групп. 

Индекс NPS рассчитывается как разница между процентом «промоутеров» от общего количе-

ства клиентов и процентом «критиков». 

Таким образом, по методике NPS проведено исследование покупателей магазина ООО «Монет-

ка», ООО «Гастрономчик» и ООО «Стрежень» (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Индекс потребительской лояльности магазина ООО «Монетка» 

Вывод: NPS = (промоутер – количество критиков) * 100% = 11– 5 = 6 * 100 / 25 = 24. 

Исследование показало, что из 100% респондентов посоветовали 24%. У данного магазина 

наименьший спрос по сравнению с конкурентами OOO «Гастрономчик» и ООО «Стрежень».  

 

Рис. 2. Индекс потребительской лояльности магазина ООО «Гастрономчик» 

Вывод: NPS = (промоутер – количество критиков) * 100% = 15 – 4 = 11*100 / 25 = 44%. 

Исследование показало, что из 100% респондентов посоветовали 44%. Данный магазин пользу-

ется наибольшим спросом у опрошенных. 

 

Рис. 3. Индекс потребительской лояльности магазина ООО «Стрежень» 

Вывод: NPS = (промоутер – количество критиков) * 100% = (13-5)*100 / 25 = 32%. 

Исследование показало, что из 100% респондентов посоветовали 32%. Магазин «Стрежень» 

пользуется меньшей популярностью у респондентов, чем «Гастрономчик». По результатам опроса, 

многие отметили хорошее качество продуктов и широкий ассортимент (рис. 4). 

 

Рис. 4. Порекомендовали бы Вы данный магазин друзьям и коллегам? 
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По результатам анкетирования, можно сделать вывод, что 44% порекомендовали бы магазин 

ООО « Гастрономчик» своим друзьям или коллегам, 32% магазин ООО «Стрежень» и 24% – магазин 

«Монетка». 

Таким образом, можно отметить, что для проведения конкурентного анализа необходимо ком-

бинировать разные методики, так как не всегда одна методика показывает один и тот же результат, 

что может привести к принятию некорректных решений в области маркетинговой политики.  

Проведя сравнительный анализ конкурентов по факторам 4»Р» и исследование лояльности и 

удовлетворенности обслуживанием на основе методики NPS можно сказать, что представленные ре-

зультаты наглядно демонстрируют потенциал развития данного магазина, но при этом необходимо 

существенно изменить систему обслуживания и ввести рекламную компанию и PR-кампанию [4], 

учитывая всю специфику сектора розничных услуг.  
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Менеджмент и маркетинг, прежде всего, предполагают максимально эффективное использова-

ние и контроль социально-экономических систем. Основными задачами являются постоянный кон-

троль за эффективностью деятельности предприятия; координация работы всех его подразделений; 

постоянный поиск и освоение новых рынков; определение конкретных целей развития фирмы; выяв-

ление приоритетности целей, очередность и последовательность их решения; выработка системы ме-

роприятий для решения намечаемых проблем на различные временные периоды; контроль за выпол-

нением поставленных задач. Непосредственно в транспортной сфере, как в самостоятельном виде 

предпринимательской деятельности, имеются специфические особенности и своя проблематика ме-

неджмента и маркетинга.  

Мир меняется очень динамично, становится глобальнее и развивается невероятно быстро. Тер-

риториальный имидж в настоящее время становится реальным и необычайно важным ресурсом эко-

номики. Происходит это в связи с ростом значения информации для обеспечения конкурентных пре-

имуществ хозяйствующих и политических субъектов. Сегодня уже является общепризнанным, что 

хорошая репутация территории является тем фактором, который может обеспечить ей устойчивое 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967509
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967509
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967509&selid=16911053


40 

конкурентное преимущество, предполагающее прочные партнерские связи. В данном случае «парт-

нерство» можно расшифровать достаточно широко – от проживания гражданина на данной террито-

рии и бизнес-контактов национальных, региональных предпринимателей до участия страны, региона 

в реализации внутригосударственных проектов и партнерства, межгосударственных проектов. Если 

благоприятный имидж территории работает на привлечение новых ее потребителей, то проверенная 

годами положительная репутация закрепляет партнерство, гарантирует успешность взаимовыгодного 

сотрудничества. Объясняется такое влияние репутации на выбор потенциальных партнеров доста-

точно просто: благодаря СМИ и Интернету информацию о любом регионе легко найти, а возможно-

сти перемещения (от людей до целых производств), разнообразие предлагаемой продукции и выбор 

объектов инвестирования из-за глобализации рынков с каждым годом растут. Анализ возможностей и 

ресурсов территории, рисков, связанных с ее выбором, приводит к формированию у потребителя тер-

ритории определенного субъективного представления о ней, складывается образ территории и пред-

ставление о ее репутации. 

Транспортная отрасль – важнейшая из составляющих инфраструктуры любого региона. Инно-

вационный менеджмент на транспорте – полезная и выгодная услуга для предприятий, осуществ-

ляющих пассажирские или грузовые перевозки. В таких компаниях имеются собственные автопарки 

для доставки готовой продукции, товаров, материалов или сырья. В процессе деятельности может ис-

пользоваться железнодорожный, морской или авиационный транспорт. Осуществить полноценное 

управление парком транспортных средств – сложная задача, требующая больших затрат времени и 

средств. Поручая менеджмент транспортного процесса специализированной организации, компания 

имеет возможность сэкономить средства и максимально оптимизировать работу транспорта. В струк-

туре общественного производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг. 

Транспорт – это то, без чего наша жизнь немыслима. Несомненно, в первую очередь, легковой авто-

мобиль играет большую роль при перевозке людей. Благодаря, своему удобству и компактности он 

может за достаточно короткое время доставить водителя и пассажиров в конкретное место. Не менее 

удобен и железнодорожный вид транспорта. Сравнимый с домашним комфорт, удобное спальное ме-

сто, быстрота и качество обслуживания здесь всегда на первом месте. Но что делать, если необходи-

мо в считанные часы пересечь половину земного шара? Конечно же, обращаться к услугам авиаком-

паний.  

Предполагаемые показатели качества деятельности авиакомпании, это, в первую очередь, эко-

номические показатели (выручка, прибыль, рентабельность). Повышение этих показателей свиде-

тельствует об увеличении потребительского спроса, а соответственно, об эффективности деятельно-

сти авиакомпании. К показателям качества услуг авиакомпании можно отнести характеристики лай-

неров, качество обслуживания пассажиров, удовлетворѐнность услугами питания на борту, уровень 

безопасности полѐтов и т.д. К показателям качества отдельного процесса, например, обслуживания 

пассажиров, можно отнести обходительность, тактичность, доступность персонала, чуткость, компе-

тентность. Также, сюда относятся такие качественные показатели, как доверие персоналу, профес-

сиональное мастерство, эффективность контактов исполнителей и клиентов, искренность и т.д. 

Насколько же важно регулировать отношения между производителем и потребителем товаров 

и услуг? Каким образом можно добиться идеальных условий, удовлетворяющих обе стороны? Отве-

тив на поставленные вопросы, мы определим безусловное влияние, в первую очередь, коммуника-

тивных аспектов в формировании взаимоотношений производителя и потребителя на экономику ре-

гиона. Ведь от качества услуг напрямую зависит поток потребителей, а, следовательно, и доход ком-

паний-производителей.  

В настоящее время путешествие или командировка посредством авиатранспорта немногим 

сложнее, чем поездка на автомобиле. Отправляясь на отдых или в деловую поездку, пассажиру зачас-

тую приходится выбирать между «почти одинаковыми» услугами авиакомпаний. Что может заста-

вить клиента добровольно, более того – регулярно, выбирать одну и ту же компанию? Только ис-

кренняя преданность. Она же ‒ лояльность. Именно поэтому процесс взаимодействия авиаперевозчи-

ка с пассажиром имеет очень большое значение при формировании привязанности клиента к опреде-

ленной авиакомпании.  

Авиаперевозчики традиционно предоставляли своим клиентам услугу по перемещению пасса-

жира из пункта А в пункт Б, концентрируясь на самом факте перевозки, а не на еѐ процессе. Однако, 

в свете развития сферы услуг, коммуникации с пассажиром становится важнейшим аспектом в дея-

тельности авиаперевозчиков. Современная авиаперевозка объединяет в себе и продажу билета, и об-

служивание на земле, и обслуживание в полете, и обеспечение безопасности.  
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В условиях жесткой конкуренции со стороны иностранных авиаперевозчиков, которые способ-

ны предоставить пассажирам высокое качество обслуживания, отечественные авиакомпании стре-

мятся уделять больше внимания налаживанию устойчивых коммуникаций со своими клиентами. Что 

же входит в понятие коммуникации в данном случае? Это непосредственный процесс обмена инфор-

мацией и понимания еѐ между перевозчиком и пассажиром с целью мотивирования определенного 

поведения или влияния на него. Однако сам обмен информацией не гарантирует понимания и эффек-

тивного общения участвующих в обмене сторон. Обмен происходит только в том случае, когда одна 

сторона предлагает информацию, а другая воспринимает ее. Лишь обязательное участие как перевоз-

чика, так и пассажира приведет к достижению главной цели.  

Российские авиаперевозчики в попытке создания «лояльного пассажира» стремятся предло-

жить клиентам широкий набор дополнительных услуг, которые в сочетании с высоким качеством об-

служивания на борту, безусловно, понравятся пассажиру и повлияют на его приверженность к данной 

компании в дальнейшем. Сделать максимально удобным каждый шаг пассажира к полету, комфорт-

ным и запоминающимся само воздушное путешествие – основная задача при установлении коммуни-

каций с клиентом. Услуги авиакомпании начинаются и завершаются на земле. Многие авиакомпании 

предоставляют собственные информационно-справочные службы, которые предлагают клиентам за-

бронировать билеты по телефону. Важнейшим компонентом информационного сервиса является на-

личие собственного сайта авиакомпании, который предлагает вниманию потенциальных клиентов не 

только новости и информацию о компании, но и дает возможность заказать авиабилеты посредством 

электронной сети. Аэрофлот, Азимут, S7 Airlines, Победа, ВИМ-Авиа ‒ вот далеко не полный пере-

чень авиаперевозчиков, которые пытаются выстроить взаимодействие с клиентами через всемирную 

сеть, постоянно расширяя свои функциональные возможности в соответствии с действующими со-

временными стандартами Интернет сервиса. При построении системы коммуникаций с клиентами 

авиаперевозчики уделяют внимание обслуживанию клиентов непосредственно перед полетом, либо 

после него. Для поддержания тесных связей с клиентом они снабжают комплекс аэропорта всем не-

обходимым для пассажира, чтобы клиент не испытывал каких-либо неудобств.  

В настоящее время российскими авиакомпаниями активно используются специальные про-

граммы с целью удержания постоянных клиентов и формирования их лояльности. Например, «Аэро-

флот Бонус» на самолетах «Аэрофлота». Это так называемые программы поощрения для часто ле-

тающих пассажиров. Путешествуя с определенной авиакомпанией, пассажир получает баллы в зави-

симости от дальности полета и класса обслуживания. Накопив определенное количество баллов на 

личном счете, он получает право совершить премиальный полет либо повысить класс обслуживания 

на выбранном им регулярном рейсе авиакомпании. 

Обслуживание клиентов на борту включает в себя широкий спектр услуг, предоставляемых 

воздушными перевозчиками. Авиакомпании предлагают пассажирам собственные бортовые издания, 

помогающие скоротать время в полете, создать хорошее настроение перед отпуском, расслабиться 

накануне важных переговоров или сделок. Компания «Азимут», например, предоставляет вниманию 

пассажиров бортовое издание журнала «Ваш Азимут». Он дает полный обзор сегодняшней жизни 

Ростова-на-Дону, освещает жизнь авиакомпании. Информационные материалы включают в себя раз-

личные темы, которые интересны широкому кругу читателей. 

Совсем молодая авиакомпания г. Ростова-на-Дону «Азимут» имеет непререкаемый авторитет. 

Все благодаря правильной стратегии развития, качеству предоставляемых услуг. «Азимут» в процес-

се построения системы коммуникаций с клиентами предоставляет пассажирам отдельных рейсов до-

полнительную услугу – возможность платной онлайн-регистрации на большинство своих рейсов. 

Онлайн-регистрация сейчас доступна только для пассажиров, желающих заплатить за выбор опреде-

ленного места в самолете. При этом ценообразование этой услуги у «Азимута» несколько нестан-

дартно. Онлайн-регистрация начинается за 24 часа и заканчивается за 3 часа до вылета рейса. Про-

шедшие ее пассажиры получают бонус – они могут явиться на обычную стойку регистрации без оче-

реди, чтобы сдать багаж. Кроме того, «Азимут» запустил на своем сайте онлайн-табло рейсов. Оно 

отображает рейсы текущего дня, а также предыдущих и следующих суток. 

Несомненно, главным гарантом качества предоставляемых услуг и показателем грамотно по-

строенных коммуникаций является наличие обратной связи. На сайте компании «Азимут» существу-

ет раздел «Обратная связь», где можно высказать свои пожелания и предложения по улучшению ка-

чества услуг авиакомпании. Возможность быть услышанным для пассажира невероятна важна и не-

обходима, ведь если среди миллионов отзывов, комментариев и предложений вам ответят, значит, 

ценят, действительно, каждого, значит, уважают мнение, прислушиваются, работают с полной отда-

чей. Кроме того, авиакомпанией периодически проводится анкетирование пассажиров на борту с це-
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лью изучения потребностей пассажиров и создания условий их удовлетворения. Для производителя 

не менее важно быть услышанным. Любой внештатной ситуации есть объяснение, но, зачастую, пас-

сажиров это не волнует, им нужно только вовремя и беспрепятственно получить данную услугу. 

Вне сомнений самым насущным условием перелетов является безопасность. Вряд ли кто-то из 

нас хотел бы полететь на долгожданный отдых и случайно не приземлиться. Мало обещаний произ-

водителя авиационных услуг по поводу удачного полета. Необходимы также подтверждения исходя 

из предыдущих рейсов, комментарии постоянных клиентов. Авиакомпания «Азимут» предлагает 

своим пассажирам новую online услугу по приобретению полиса комплексного страхования пассажи-

ра в путешествии: страхование от несчастных случаев, страховая защита в случае утраты, поврежде-

ния или задержки выдачи багажа, задержки или отмены рейса. Услуга имеет добровольный характер, 

может быть оформлена как для одного пассажира в заказе, так и для всех. 

Таким образом, главная задача авиаперевозчиков состоит не только в том, чтобы своевременно 

доставить пассажира в место назначения. Необходимо также наладить и поддерживать с потребите-

лем тесные, практически дружеские отношения, тем самым направляя его в круг постоянных клиен-

тов. Грамотное построение коммуникаций с потребителями не только формирует приверженность 

клиента к авиакомпании и является залогом успеха при создании лояльного пассажира, но и, безус-

ловно, влияет на развитие экономики региона. Глобальная конкуренция сегодня уже затрагивает не 

только отдельные сферы производства. Она стала более масштабной, и в борьбу за потребителя всту-

пают отдельные регионы. Конкурентное преимущество и постоянных потребителей получат наибо-

лее привлекательные территории, которые предложат наиболее оптимальные условия для жизни, ра-

боты, бизнеса как человеку, так и предприятиям. В этих условиях территории должны постоянно мо-

ниторить все сферы жизни – изучать нужды потребителей территории и работать над созданием ус-

ловий для наиболее полного удовлетворения этих запросов. Одновременно необходимо проводить 

комплекс мероприятий по формированию имиджа и репутации региона. 
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В ОРГАНИЗАЦИИ 

В условиях современного рынка просматривается очень серьезная конкурентная борьба. В свя-

зи с этим компании пришли к тому, что вынуждены разрабатывать новые конкурентные преимуще-

ства или совершенствовать уже наработанные и проверенные в конкурентной войне. Одним из со-

вершенствований и является маркетинговая логистика. Между маркетингом и логистикой просмат-

ривается характерная взаимосвязь особенностей в сфере торговли, и уже можно выделить технологии 

для дальнейшего развития и в дальнейшем реорганизации торговых предприятий, в которые будет 

внедрена маркетинговая логистика. Маркетинговая логистика берет для себя главные сильные сторо-

ны маркетинга как организационной функции и логистики как науки методологии разработки рацио-

нальных методов управления материальными и информационными потоками, нацеленных на опти-
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мизацию расходов производства и доставки продукта до конечного потребителя, что является глав-

ной целью для любой организации, работающей в торговой сфере. Современный рынок уже во мно-

гом исчерпывает для любой компании перспективы для роста. Особенно это относится к компаниям, 

которые зажаты в огромной конкуренции с мировыми гигантами, где речь уже идет о монополисти-

ческой конкуренции в виде мировых организаций, которые представляют собой мировые бренды. У 

человека потребительская способность также не безгранична. Все сводится к тому, что выход на но-

вые рынки куда более сложное и затратное дело, чем довольствоваться уже занятым. Для этого ком-

пании и прибегают к различным уловкам и разработкам, которые в корне меняют структуру, в ре-

зультате чего появляются новые концепции, чтобы выжить в таких условиях рынка. Главная цель та-

ких уловок и концепций сводится к одному: к минимизации общих издержек, максимальному уровню 

обслуживания при меньших затратах, оптимизации производства, что дает преимущества над конку-

рентами для того, чтобы выделиться в уже погрязшем в предложении рынке.  

На современном рынке уже давно сложилась такая ситуация: концепция маркетинга в стан-

дартном ее понимании не удовлетворяет требованиям, к которым пришел рынок на данный период. 

Прошло время, когда работали первоначальные принципы и концепции маркетинга, которые соот-

ветствовали уровню развития рынка на то время. Раньше спрос во многом превышал количество 

предложений, но сейчас в норму вошло в корне обратное явление. Сейчас подавляющее число людей 

больше волнует, как купить хотя бы то, что необходимо для жизни на российском рынке продоволь-

ственных товаров. Это в свою очередь дает толчок к развитию конкуренции. На продовольственном 

рынке открываются больше магазинов и главной целью каждого из них является получить прибыль 

посредством большего числа покупателей. Для этого их нужно привлечь, и ничто так не привлекает, 

как самая низкая цена в городе. Цена – не единственный показатель для привлечения покупателей. 

Товар должен быть также и хорошего качества. И поэтому в связи с развитием рынка компании пере-

сматривают стандартную систему 4P (продукт, цена, распределение и место) и все больше расширя-

ют ее, добавляя составляющие для более эффективной продажи. С новыми составляющими появляет-

ся система 7P. Она включает в себя все переменные 4P, а также три новых элемента, без учета кото-

рых в связи с изменившимся со временем рынком стандартная система 4P становится слишком мало-

эффективной. Первый новый элемент – это люди, предоставляющие ваш товар, которые непосредст-

венно влияют на его восприятие в глазах потребителя, который так и называется People. Второй эле-

мент – система обслуживания, весь процесс взаимодействия между потребителем и компанией, на-

званая Process. Третий элемент – физическое окружение потребителя, индивидуальный дизайн мага-

зина или иного места предоставления услуг, который формирует правильный имидж организации 

или выделяет ее среди конкурентов. Новые элементы системы P актуальны на современном рынке, 

так как сейчас конкурентоспособность компании в большей мере зависит не от того, что компания 

делает, а от того, как она это делает. То, как она это делает, как компания контролирует свои бизнес-

процессы, насколько они соответствуют потребностям рынка, может быть не менее важно а то и ста-

новиться в один ряд с такими показателями как цена и качество товара [1]. 

Проблемы в экономике страны оказывают отрицательное влияние на предприятие. В таких ус-

ловиях недостаточно концентрироваться только на производстве продукции, также нужно думать о 

ее дальнейшем сбыте. Тут, так как маркетинговая логистика связана не только со сбытом, но и пол-

ностью контролирует весь процесс от закупки сырья до ее дальнейшей реализации и доведения до 

конечного продукта, видна связь управления таких функций как распределение и снабжение, в ходе 

такой взаимосвязи она представляет собой лучшую систему для урегулирования многих проблем. 

К одной из таких проблем относится выживаемость в условиях жесткой конкуренции. Возмож-

ность предоставлять качественную продукцию по ценам, которые ниже чем у конкурентов, дает 

сильное конкурентное преимущество. 

Избыток запасов на складах также является серьезной проблемой, которая может приостано-

вить большую часть финансовых ресурсов или наоборот дефицита, из-за которого могут произойти 

потери продаж или даже полная потеря клиента. С запасами у маркетинговой логистики возникает 

некий диссонанс, служба маркетинга направлена на то, чтобы максимизировать запасы с целью пре-

дотвратить риски возникновения дефицита или сократить время исполнения заказа. Служба логисти-

ки, наоборот, стремится к оптимизации запасов для того, чтобы избежать затоваривания или сокра-

тить затраты на складирование. 

Развитая система формирования ассортимента также занимает не последнее место для развития 

предприятия и дает конкурентное преимущество компании. Оптимизация ассортимента – одна из са-

мых сложно реализуемых задач в маркетинговой логистике [2].  



44 

Таблица 1 

Основные черты маркетинговой логистики [2, с. 54] 

Основные черты Характеристика Авторы 

Место маркетинго-

вой логистики 

Часть общей системы логистики, которая обеспечива-

ет продвижение товара от производителя до покупате-

ля 

Зайцев Н.Л., Гаджинский А.М., 

Балабанова Л.О., Беловодский 

О.А., Неруш Ю.М. 

Цель маркетинговой 

логистики  

Доставка нужных товаров в нужное место, в нужное 

время с оптимальными затратами 

Николайчук В.Е., Сергеев В.И., 

Ельденштейн Ю.М. 

Сущность маркетин-

говой логистики 

Связь товародвижения с материальными потоками, 

финансовыми и информационными: логистическая 

цепочка от предприятия производителя до потребите-

ля, в качестве которого выступают торговые организа-

ции, оптовые и розничные: 

Передача прав собственности на товар  

Савенкова Т.И., Черновалов А.В., 

Беловодский О.А., Дыбская В.В., 

Чудаков А.Д., Ланкина В.Е., Не-

руш Ю.М., Сергеев В.И., Балаба-

нова Л.О. 

Функции маркетин-

говой логистики 

Наиболее эффективное удовлетворение запросов по-

требителей: исследование рынка: планирование, кон-

троль, оперативное управление, анализ логистических 

потоков 

Котлер Ф., Гаджинский А.М., Ба-

лабанова Л.О., Савенкова Т.И., 

Голубков Е.П., Мишина Л.А., 

Зайцева Н.Л. 

Операции маркетин-

говой логистики 

Транспортировка, складирование, упаковка, сервисное 

обслуживание 

Гаджинский А.М., Неруш Ю.М., 

Беловодский О.А., Ланкина В.Е. 

 

В таблице 1 показаны основные черты, характерные для маркетинговой логистики, и авторы, 

мнение которых складывается именно на этих особенностях маркетинговой логистики.  

В организации маркетинг и логистика должны быть в комплексной системе для дополнения 

процессов, проводимых в двух сферах, в результате чего они становятся более продуктивными и ре-

зультативными. Только применением маркетинга нельзя достичь сильных конкурентных преиму-

ществ и отлаженной системы организации для роста и существования организации. Создание силь-

ных на современном рынке преимуществ непосредственно изменением структуры внутри организа-

ции можно добиться отлаженной системой логистики, тесно связанной с системой маркетинга. Глав-

ная цель маркетинга направлена на рекламу, психологическое воздействие на покупателя, исследова-

ние рынка и т.д. Логистика отвечает за процессы внутри организации с целью налаженной системы 

для маркетинга, создание технологически сопряженных систем проведения материалов по товаро-

проводящим цепям и контроль за их прохождением.  

Подробно рассмотреть отличия между маркетингом и логистикой можно в таблице 2.  

Таблица 2 

Сравнение объекта и предмета исследований маркетинга и логистики [3, с. 43] 
Сравниваемые 

характеристики 
Маркетинг Логистика 

Предмет иссле-

дования 

Оптимизация рыночного поведения по реа-

лизации товаров или услуг 

Оптимизация процессов управления материаль-

ными потоками  

Объект иссле-

дования 

Конъюнктура конкретных товаров и услуг, 

рынки 

Материальные потоки, циркулирующие на этих 

рынках 

Методы иссле-

дования 

Методы исследования конъюнктуры, спроса 

и предложения по конкретным товарам и ус-

лугам 

Системный подход к созданию материалопрово-

дящих цепей, а также общеизвестные методы, 

которые применяются при планировании и 

управлении производственными и экономиче-

скими системами 

Итог 

Рекомендации по производственно-сбытовой 

стратегии и тактике компании: что произво-

дить, в каком объеме, на какие рынки и в ка-

кие сроки. Какие это приносит выгоды. 

Проекты систем, отвечающие целям логистики: 

нужный товар необходимого качества, в необхо-

димом количестве, в нужное место, в нужное 

время и с минимальными затратами 

 

В заключение по изученной литературы можно сказать, что система и время, где маркетинг и 

логистика работали не как единая функция, давно в прошлом. Использование на современном рынке 

маркетинга и логистики как двух независимых систем не приведет организацию к росту и успеху. 

Система маркетинговой логистики объединяет и контролирует два элемента внутренней среды орга-

низации и охватывает весь жизненный цикл товара, начиная от производства и закупки сырья и за-

канчивая его продвижением до конечного покупателя. Это одна система, контролирующая практиче-

ски всю основную деятельность организации, вследствие чего оптимизируются внутренние процес-
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сы, что в конечном итоге приносит компании оптимизацию издержек, расширение на современном 

рынке, удовлетворение потребителя.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА БАНКА 

На сегодняшний день проблема лояльности и удовлетворенности трудом персонала актуальна 

не только для зарубежных, но и для российских менеджеров. Можно уверенно сказать, что вопросы 

лояльности и удовлетворенности трудом персонала возникают при изучении взаимоотношений «ру-

ководитель-персонал». Это очень важный фактор, влияющий на успешность любого предприятия [2]. 

Нелояльность работников может плохо сказаться на климате предприятия, нарушить безопасность, 

снизить эффективность работы, приводит к частным конфликтам внутри предприятия между работ-

никами и руководителями. В то же время, умело управляя лояльностью, можно избежать трудностей 

на рабочем месте и повысить производительность труда. 

Цель данного исследования – разработка методики для оценки уровня лояльности и удовлетво-

ренности трудом персонала. С недавних пор компании-работодатели стали измерять индекс удовле-

творѐнности и лояльности не только у клиентов, но и у своих сотрудников [5]. 

Первый этап в разработке методики – это оценка степени удовлетворенности и лояльности тру-

дом. На данном этапе анализируется климат на предприятии, происходит знакомство с персоналом. 

Данный этап содержит в себе пошаговый алгоритм, в который входит описание критериев; по-

казателей; субъекта и объекта оценки и сроки проведения мероприятия. В данном случае эта проце-

дура будет проходить в банке. Критерии помогут руководителю понять, на какие позиции следует 

обратить внимание во время исследования. Кроме этого, критерии позволяют понять насколько дан-

ная методика подходит под специфику деятельности предприятия  

1) Критерии оценки: 

1. Достижимость. 

2. Объективность. 

3. Прозрачность (какие именно результаты ожидаются от сотрудника). 

4. Соответствие содержанию работы. 

5. Доступность в понимании и связанность с важнейшими результатами работы. 

Разработанные показатели необходимы для того, чтобы понять насколько эффективно работает 

персонал и насколько персонал удовлетворен трудовой деятельностью. 

2) Показатели оценки: 

1. Показатели движения персонала. 

2. Показатель социального и психологического климата. 

3. Показатели организации труда. 

4. Уровень квалификации. 

Выбор критериев и показателей осуществляется индивидуально для каждого предприятия. 
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Далее создается комиссия из трех человек, в их обязанности входит всесторонне, полно и объ-

ективно проводить исследование. Экспертами выступают специалисты с большим опытом работы. 

Первым этапом для экспертов является обсуждение. Срок проведения исследования уровня лояльно-

сти и удовлетворенности трудом персонала – один месяц. 

Второй этап – создание анкеты для измерения удовлетворенности и лояльности трудом. Анкет-

ный опрос не требует живого общения с респондентом, на вопросы анкеты можно отвечать удаленно. 

Правила составления анкеты для опроса:  

1. Формирование задач исследования, перед тем как создавать анкетный лист, необходимо 

продумать задачи опроса.  

2. Краткость, вопросы нужно формулировать кратко и лаконично, не стоит добавлять уточ-

няющие фразы.  

3. Логичность вопросов, завуалированные и бессмысленные фразы уводят респондента от на-

стоящего ответа. 

4. Последовательность вопросов, если в опросе будет неправильная их последовательность, на 

выходе интервьюер получит искаженную информацию по исследованию. 

5. Один вопрос – одна тема. 

Анкета состоит из 7-8 открытых и закрытых вопросов.  

Третий этап исследования включает информирование опрашиваемых сотрудников. Перед про-

ведением инструктажа следует представиться, разъяснить респонденту цель и задачи исследования. 

Следует расположить респондента к себе и уменьшить его опасения, которые могут появиться в свя-

зи с тем, что он сообщает о себе личную информацию. При возможности, следует объяснить, какие 

практические результаты выборочного опроса ожидаются и где с ними можно ознакомиться. Одно-

временно следует объяснить респонденту правила заполнения анкеты. Это один из наиболее значи-

мых элементов анкетирования. Немаловажную роль в анкете играют пояснительные фразы. Они по-

могают понять респонденту, как отвечать на тот либо другой вопрос. К примеру: «В данном вопросе 

Вы сможете подобрать любое количество ответов» либо «В данном вопросе Вы сможете выбрать 

только лишь две (три) наиболее важные для Вас причины» или «В данном вопросе Вы сможете по-

добрать только один ответ». Подобное указание следует тогда, когда требуется сконцентрировать ин-

терес респондента на необходимости выбрать наиболее важные для него причины, мотивы поведе-

ния, а не все возможные.  

Раздается раздаточный материал (анкеты), применяется для непосредственного воздействия на 

объект исследования в виде использования определенных процедур с помощью подготовленных ин-

струментов, т. е. собственно анкеты [6]. Главная цель – сбор данных об изучаемом объекте. 

Четвертый этап – обработка результатов. Обработка результатов опроса должна быть количест-

венной и качественной. После проведения опроса необходимо произвести их статистическую обра-

ботку, которая включает несколько этапов, рассмотренных ниже. 

Результаты статистической обработки анализируются. В случае если групповые оценки объек-

тов оказались недостоверны с точки зрения вычисленных статистик, то крайне важно узнать причины 

неудачной экспертизы. Наиболее типичными причинами неудачной экспертизы являются: 

1) недостатки в подборе экспертов: эксперты недобросовестно отнеслись к экспертизе; их цели 

не совпадают с целями экспертизы; 

2) существует несколько несовпадающих точек зрения на изучаемую проблему. Для выявления 

различных точек зрения крайне важно попытаться сгруппировать экспертов по близости их оценок. В 

случае если такие группы получаются, то следует производить статистическую обработку в каждой 

группе отдельно; 

3) неточная формулировка измеряемого свойства (вопроса) в анкете, которая допускает раз-

личную его интерпретацию. К примеру, вопрос в анкете сформулирован следующим образом: «Оце-

ните по методу ранжирования влияние на качество изделия следующих его параметров». Из этой 

формулировки не ясно: оценивать ли влияние с точки зрения повышения качества изделия или 

уменьшения качества. По этой причине одни эксперты могут поставить на первое место наиболее 

важный параметр, другие – наименее важный. Из-за этого не получится согласованной групповой 

оценки объектов; 

4) среди оцениваемых объектов есть малоизвестные экспертам объекты. Малая согласован-

ность оценок экспертов по этим объектам не позволяет считать достоверными групповые оценки всех 

объектов. В этом случае следует исключить оценки этих объектов и произвести статистическую об-

работку вновь. 
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Помимо статистической обработки необходимо осуществлять качественный анализ, как исход-

ных экспертных оценок, так и результатов обработки. Наиболее типичными типами качественного 

анализа являются: классификация полученной от экспертов информации, группирование мнений экс-

пертов. К анализу следует привлекать заказчика на проведение экспертизы. 

Пятый этап – разработка методических рекомендаций.  

Методические рекомендации состоят из конкретных указаний, идей и советов, помогающих 

сориентироваться по ходу работы [1]. Этот документ регламентирует определенный порядок выпол-

нения какой-либо работы. Например, методические рекомендации по повышению уровня удовлетво-

ренности и лояльности могут представить: 

1) возможность материального поощрения за качественное и своевременное выполнение по-

ставленных задач; 

2) возможность роста по карьерной лестнице;  

3) проведение тестирования и личной беседы перед наймом; 

4) создание коллективов, рабочих групп с благоприятным климатом. 

Это набор и последовательность действий, правил, выработанных на основе положительного 

опыта, необходимы для успешного выполнения оценки [4].  
Таблица 1 

Этапы подготовки и проведения оценки  

по методике «Уровень лояльности и удовлетворенности трудом в банке» 

Этапы Мероприятие Комментарий Сроки проведения 

1-й этап 
Оценка степени удовлетворен-

ности и лояльности трудом 

Определение критериев, сроков, экспертов, 

формулируются ограничения и требования 
1 неделя 

2-й этап Создание анкеты Разрабатываются две анкеты 1 неделя 

3-й этап Проведения исследования Проводится анкетирование персонала 3 дня 

4-й этап Обработка результатов 
Предоставляется качественный и количест-

венный анализ 
1-2 недели 

5-й этап 
Разработка методических ре-

комендаций 

Рекомендовать наиболее эффективный и ра-

циональный вариант действий  
1 неделя 

 

Таким образом, данная методика позволяет узнать, на каком уровне находится лояльность и 

удовлетворенность трудом персонала банка. Во время анализа результатов можно будет отследить 

психологический климат между сотрудниками и руководителями. Качественный и количественный 

анализ результатов оценки позволит руководителям понять, насколько сотрудники довольны своей 

трудовой деятельностью, а могут даже получить отрицательные результаты, что направит их испра-

вить данную ситуацию [7]. 

Данную методику рекомендуется выразить через оперограмму, чтобы было понятно, кто и за 

что отвечает. Оперограмма – одна из разновидностей таблично-графического отображения последо-

вательности управленческих и производственных операций, когда по горизонтали слева направо изо-

бражаются исполнители, по вертикали сверху вниз – последовательность операций [3]. 

Целью использования оперограммы является анализ и моделирование процессов, а итогом – их 

рационализация и документирование. С помощью оперограмм фиксируются операции, выполняемые 

с определенным пакетом документов. Оперограммы показывают, из каких стадий и элементов скла-

дывается данный процесс работы, какова связь каждой операции с определенным рабочим местом, 

характеризуют функции соответствующих исполнителей. 

В оперограмме возможно также отобразить отношение исполнителей к операциям: ответствен-

ные исполнители и соисполнители. При построении оперограммы, необходимы сведения, получен-

ные вследствие логичного исследования процесса и комплекса документов, описывающих его. Тех-

нологическая цепочка является в основном средством исследования и первоначальной фиксации 

движения работы, напрямую необходимым для формирования оперограммы, которая в свою очеред-

ность уже является средством анализа (а впоследствии и проектирования) движения работы. Оперо-

грамма разрабатывается сотрудником отдела кадров, рассчитывается трудоемкость в часах. Трудоем-

кость является важнейшим экономическим показателем, данный инструмент позволяет оценить эф-

фективность использования рабочего времени в процессе выполнения работы. Трудоемкость рассчи-

тывается по формуле: 

𝑇 =
𝑃𝐵

КП
 

где Т – трудоемкость выполненных работ,  

РВ – рабочее время, затраченное на оказание услуг 

КП – количество выполненных работ  
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Операция 

Исполнители 

Специалист 

отдела кадров 
Персонал Эксперты 

Руководители 

подразделений 

Трудоем-

кость, ч/час 

Оценка степени лояльности и 

удовлетворѐнности трудом 

    
60 

Создание анкеты 
    

60 

Проведения исследования 
    

36 

Обработка результатов 
    

120 

Разработка методических реко-

мендаций 

    
60 

Итого: 336 

Рис. 1. Оперограмма оценки лояльности и удовлетворенности трудом персонала банка 

Таким образом, с помощью оперограммы можно отследить все взаимосвязанные работы и оп-

ределить обязанности исполнителей процесса оценки уровня лояльности и удовлетворенности тру-

дом. На выполнение исследований потребуется 336 часов. В обязанности специалиста отдела кадров 

входят все вертикальные операции, персонал участвует в проведении исследовании, т.е. отвечает на 

вопросы в анкетах, далее эксперты контролируют создание анкеты, проведение исследования и обра-

ботку результатов, руководители подразделений осуществляют контроль за проведением исследова-

ния, так как они предоставляют все необходимые условия, ресурсы и т.д. 

Таким образом, данная методика поможет оценить уровень лояльности и удовлетворенности 

трудом персонала. Своевременно проведенное исследование позволит уменьшить конфликты в орга-

низации, снизить текучесть кадров, повысить эффективность работы, улучшить отношения с сотруд-

никами предприятия и т.д. Данную методику нельзя обобщать для всех организаций, но в большин-

стве случаев она демократична и универсальна. На практике методика является эффективной, так как 

пошагово расписаны все этапы, обозначены сроки, что в дальнейшем поможет четко следовать гра-

фику и закончить исследование в установленные сроки.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ 
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 

Население и его интересы являются высшей ценностью и целью стратегического развития для 

органов местного самоуправления. В соответствии с Конституцией Российской Федерации «народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления» [3]. Одним из механизмов реализации населением права на участие в 

управлении является обращение граждан в органы местного самоуправления. Кроме этого, деклари-

руя свои интересы в обращениях, граждане будут способствовать преодолению ситуации «слабой 

инициативности местного сообщества, отсутствия запроса населения на улучшение условий жизне-

деятельности на территории проживания, индифферентного отношения населения к делам местного 

сообщества» [2]. В связи с этим особенно актуальной представляется проблема выявления интересов 

населения. 

Для исследования указанной проблемы нами был проведен анализ обращений граждан в адми-

нистрацию Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2015-2017 годы. В 2015 году в 

администрацию Нефтекумского городского округа поступило 153 письменных и устных обращений 

граждан, в 2016 году – 138, а в 2017 году поступило 107 обращений [4]. Прослеживается динамика 

снижения количества обращений граждан в администрацию Нефтекумского городского округа. При 

этом в муниципальном образовании не проводятся опросы населения. 

Для того чтобы изучить интересы населения, проживающего на территории Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края (далее – население Нефтекумского городского округа), был 

проведен пилотный опрос «Выявление интересов населения Нефтекумского городского округа». Оп-

рос проведен среди населения Нефтекумского городского округа о проблемах, существующих в му-

ниципальном образовании. В опросе приняли участие 50 человек (городское и сельское население 

Нефтекумского городского округа), в возрасте от 15 до 70 лет.  

Население Нефтекумского городского округа обозначило следующие проблемы:  

• плохое состояние проезжей части автомобильных дорог, особенно это касается подъездов к 

селам; 

• централизация оказания большинства услуг в районном центре – г. Нефтекумск, создает 

трудности в обслуживании сельского населения; 

• высокий удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

• проблемы со снабжением воды в летний период; 

• крупные торговые сети (Магнит, Светофор, Пятерочка, Санги-стиль и т.д.), которые мешают 

частным предпринимателям, проживающим на данной территории, нормально функционировать; 

• низкий уровень оплаты труда во всех сферах деятельности; 

• незаконное распределение земельных ресурсов. Земля является одним из основных факто-

ров привлечения прибыли на данной территории; 

• отсутствие в 7-ми населенных пунктах дошкольных учреждений, в 3-х – общеобразователь-

ных школ. 

Инициаторами исследования были выявлены проблемы муниципального образования, которые 

нашли отражение в Стратегии социально-экономического развития Нефтекумского городского окру-

га до 2020 года [5]: 

• плохое состояние автомобильных дорог;  

• создание и поддержание здорового образа жизни и высокого качества жизни; 
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• наличие большой доли неучтенного трудоспособного населения, высокий уровень неофици-

альной безработицы; 

• усиление общественной безопасности от возникающих угроз террористического, кримино-

генного, общественно-политического характера и создание благоприятных условий для жизнедея-

тельности населения Нефтекумского городского округа; 

• присутствие малого бизнеса не во всех отраслях и сферах, низким остается удельный вес 

малого бизнеса в сфере переработки, строительстве, бытового обслуживания, особенно в сельской 

местности. 

Для более точного выявления интересов населения, а также определения технологий их выяв-

ления необходимо сопоставить интересы, выявленные в результате опроса населения Нефтекумского 

городского округа, и проблемы муниципального образования, выявленные органами местного само-

управления (табл. 1). 

Таблица 1 

Выявление интересов населения в Нефтекумском городском округе 

Интересы, выявленные в результате опроса населе-

ния Нефтекумского городского округа 

Проблемы муниципального образования, выявленные 

органами местного самоуправления (Стратегия социаль-

но-экономического развития Нефтекумского городского 

округа до 2020 года) 

Плохое состояния проезжей части автомобильных 

дорог, особенно это касается подъездов к селам. 
Плохое состояние автомобильных дорог. 

Крупные торговые сети (Магнит, Светофор, Пяте-

рочка, Санги-стиль и т.д.), которые мешают частным 

предпринимателям проживающим на данной терри-

тории нормально функционировать. 

Присутствие малого бизнеса не во всех отраслях и сфе-

рах, низким остается удельный вес малого бизнеса в 

сфере переработки, строительстве, бытового обслужива-

ния, особенно в сельской местности.  

Низкий уровень оплаты труда во всех сферах дея-

тельности. 
 

Незаконное распределение земельных ресурсов. Зем-

ля является одним из основных факторов привлече-

ния прибыли на данной территории. 

 

Отсутствие в 7-ми населенных пунктах дошкольных 

учреждений, в трех – общеобразовательных школ. 
 

Высокий удельный вес населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. 
 

Проблемы со снабжением воды в летний период.  

Централизация оказания большинства услуг в район-

ном центре – г. Нефтекумск, создает трудности в об-

служивании сельского населения. 

 

 

Наличие большой доли неучтенного трудоспособного 

населения, высокий уровень неофициальной безработи-

цы. 

 
Создание и поддержание здорового образа жизни и вы-

сокого качества жизни.  

 

Усиление общественной безопасности от возникающих 

угроз террористического, криминогенного, обществен-

но-политического характера и создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности жителей Нефтекумского 

городского округа. 

 

Можно говорить о том, что проблемы, которые обозначило население в опросе, не совпадают с 

проблемами, выявленными органами местного самоуправления городского округа. С одной стороны, 

это связано с низким уровнем доверия населения к органам местного самоуправления Нефтекумского 

городского округа, с другой – непосредственно с желанием населения муниципального образования.  

Социальная активность населения Нефтекумского городского округа сегодня является крайне 

низкой. За исключением участия в выборах, только 25% жителей городского округа участвую в дру-

гих формах организации жизнедеятельности в муниципальном образовании, а остальные 75% жите-

лей Нефтекумского городского округа убеждены, что их активность ничего не изменит [6]. Развитию 

активности способствуют:  

• информированность населения о проблемах муниципального образования; 

• наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, на общественных началах 

или на профессиональной основе осуществляющих организацию населения; 
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• наличие вдохновляющих и объединяющих проектов и идей; 

• наличие у населения свободного времени и т.д. [1]. 

Вышеизложенные меры могут повлиять на повышение активности населения, однако основ-

ным условием этого является желание каждого гражданина участвовать в жизни муниципального об-

разования.  

В результате проведенного исследования был сделан вывод о существовании в Нефтекумском 

городском округе проблем выявления интересов населения, а именно: 

• прослеживается отрицательная динамика обращений граждан в администрацию Нефтекум-

ского городского округа, что говорит о низком уровне социальной активности населения; 

• в муниципальном образовании не проводятся опросы населения, что влечет недоверие со 

стороны населения; 

• выяснилось, что проблемы, которые обозначило население в опросе не совпадают с пробле-

мами выявленными органами местного самоуправления городского округа. 

Для достижения высокого уровня доверия со стороны населения органам местного самоуправ-

ления необходимо привлекать население округа к участию в осуществлении местного самоуправле-

ния. Органам местного самоуправления муниципального образования необходимо на официальный 

сайт Администрации Нефтекумском городском округа включить раздел «Опрос граждан» для выяв-

ления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Рынок труда – важная сфера экономической и экономико-политической жизни общества. Это 

экономическая среда, где в результате конкуренции между работодателями, предъявляющими спрос 

на рабочую силу, и работниками, предлагающими свои навыки и способности, устанавливается опре-

деленный объем занятости и уровень оплаты труда. 

Основными индикаторами рынка труда являются показатели экономической активности насе-

ления, его занятость и безработица. Данные индикаторы помогают оценить эффективность регулиро-

вания рынка труда на всех трех уровнях: федеральном, региональном и на уровне предприятия или 

фирмы.  

Экономической активностью населения называется способность части населения обеспечивать 

предложение на рынке труда. Также экономически активное население именуется как рабочая сила. 

К ним относят как занятых (лица обоих полов от 16 лет и старше, работающие по трудовому догово-

ру и за вознаграждение), так и не занятых (лица обоих полов от 16 лет и старше, не имеющие работы 
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и заработка, ищущие работу и имеющие готовность приступить к ней). Иная часть населения, не вхо-

дящая в число рабочей силы, называется экономически неактивным населением.  

Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры считается стабиль-

ной и контролируемой. По состоянию на начало 2017 года уровень безработицы в автономном округе 

составил 0,57%. Данного показателя удалось добиться благодаря реализованной в Югре программе 

по переселению соотечественников. Благоприятным рынок труда в Югре считается также из-за ста-

бильной и высокой заработной платы: средний доход жителя ХМАО-Югры составляет 40000 рублей. 
 

Таблица 1 

Экономическая активность населения в возрасте 15–72 лет (01.01.2017) 
 

Экономически 

активное насе-

ление, тыс. чел 

В том числе Уровень эко-

номической 

активности, 

% 

Уровень за-

нятости, % 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 
занятые 

безработ-

ные 

Российская Федерация  75756,2 71548,3 4207,9 68,8 64,9 5,6 

Уральский федеральный округ 6377,7 5985,0 392,7 69,4 65,1 6,2 

Курганская 396,3 354,6 41,7 62,9 56,3 10,5 

Свердловская 2188,3 2054,2 134,2 67,8 63,6 6,1 

Тюменская 1945,2 1861,0 84,2 71,2 68,1 4,3 

В том числе: Ханты-

Мансийский автономный округ 
923,3 887,6 35,8 74,5 71,6 3,9 

Ямало-ненецкий автономный 

округ 
309,2 297,7 11,5 75,7 72,9 3,7 

Тюменская область без авто-

номных округов 
712,6 675,7 36,9 65,8 62,4 5,2 

Челябинская область 1847,9 1715,2 132,6 70,9 65,8 7,2 

 

В таблице 1 отражается экономическая активность населения по регионам Уральского феде-

рального округа за 2016 год. Ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре считается 

благоприятной. По сравнению с Российской Федерацией уровень безработицы ниже на 1,7%, а уро-

вень занятости выше на 6,7%. По оставшемуся показателю ХМАО-Югра опережает Российскую Фе-

дерацию, а именно по уровню экономической активности на 5,7.  

Регулирование рынка труда предполагает воздействие как на спрос, так и на предложение. Вы-

деляют два основных направления социально-экономического регулирования рынка труда: активное 

и пассивное. Активное направление представляет собой содействие в трудоустройстве, обучение, ор-

ганизацию и поддержку рабочих мест, а также регулирование миграционных процессов. Пассивное – 

обеспечение досрочного выхода на пенсию, выплаты пособий, предоставление льгот.  

В Российской Федерации основным законом, регулирующим рынок труда, является Закон РФ 

от 19.04.19991 N 1032-1 «О занятости населения Российской Федерации». Данный закон закрепляет 

государственную политику, содействующую реализации прав граждан на избранную занятость, и ре-

гулирует рынок труда на государственном уровне. Эта государственная политика направлена на:  

– развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка 

труда; 

– обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от 

национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к 

религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости; 

– создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

– поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рам-

ках законности, содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду; 

– осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в ви-

де лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста 

(за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной 

службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее 

профессиональное образование и ищущие работу впервые); 
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– предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы; 

– поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места, 

прежде всего, для граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

– объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при реализации 

мероприятий по содействию занятости населения; 

– координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим на-

правлениям экономической и социальной политики, включая инвестиционно-структурную политику, 

регулирование роста и распределение доходов, предупреждение инфляции; 

– координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных 

представительных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер по обеспече-

нию занятости населения; 

– создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектами Российской Федерации; 

– международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая вопросы, 

связанные с трудовой деятельностью граждан Российской Федерации за пределами территории Рос-

сийской Федерации и иностранных граждан на территории Российской Федерации, соблюдение меж-

дународных трудовых норм; 

– создание условий для развития негосударственных организаций, осуществляющих деятель-

ность по содействию в трудоустройстве граждан и (или) подбору работников, включая частные 

агентства занятости, а также для взаимодействия и сотрудничества таких организаций с органами 

службы занятости [1, ст. 5]. 

На муниципальном уровне реализуется государственная программа «Содействие занятости на-

селения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 го-

да». В рамках данной программы достигаются следующие поставленные цели:  

1. Обеспечение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре государственных гарантий 

гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы. 

2. Улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

3. Повышение профессиональной конкурентоспособности и трудовой мобильности населения 

на рынке труда автономного округа. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стал проводить активную социальную политику. 

К этому можно отнести: стабильная выплата безработным, помощь в реализации их способностей, 

поддержка людей с ограниченными возможностями, что включает в себя и поиск оптимальной для 

них работы. Также снизилось количество производственных травм и летальных исходов на производ-

стве. Этого удалось достичь благодаря реализации региональной системы охраны труда, экономиче-

скому стимулированию работодателей к улучшению условий и охраны труда и мониторингу состоя-

ния условий и охраны труда у работодателей. Данные мероприятия активизировали работу по охране 

труда на производстве и в организациях. 

Однако на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа все еще остается нерешенной 

проблема по дисбалансу между спросом и предложением. Работодатели запрашивают квалифициро-

ванных специалистов с опытом работы, когда в структуре безработных граждан почти каждый третий 

является неквалифицированным. Спрос работодателей не удовлетворяется, российские трудовые ре-

сурсы не используются, что побуждает работодателей использовать труд иностранных граждан.  

Данная проблема актуальна и по сей день. Одним из путей ее решения является предоставление 

полной информации о вакансии. Если бы увольняющиеся по собственному желанию располагали бо-

лее полной информацией и знали, что у них нет или очень мало шансов на получение лучшей работы, 

то их поведение было бы иным, а число безработных и период безработицы – меньше. Следователь-

но, доступность, быстрота распространения сведений на рынке труда создают предпосылки для сни-

жения текучести кадров и величины безработицы [3, с. 6].  

Реализовать данное решение можно через создание единой государственной платформы о заня-

тости, содержащую в себе информацию о вакансиях, количестве заявок на трудоустройство по опре-

деленным регионам, требованиях и т.д. Данная платформа значительно облегчила бы как поиск рабо-

ты, так и принятие решения по поводу своего трудоустройства.  

Также, эту проблему можно решить через увеличение мест целевого обучения за счет предпри-

ятия и муниципального образования. Данный метод уже существует в России, однако не многие зна-

ют о таком виде обучения. В проведенном мною экспресс-исследовании выяснилось, что из 50 опро-

шенных о целевом обучении знали только 15 и 6 узнали о нем только после поступления в универси-

тет. Это создает неравные шансы для реализации собственных способностей после получения дипло-
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ма. С этой проблемой остро связан вопрос с самой сферой образования Российской Федерации, так 

как нет установленных стандартов для образования и каждый университет сам вырабатывают свою 

программу обучения. В связи с этим проходят аккредитации и некоторые вузы перестают осуществ-

лять свою деятельность.  
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ГОТОВЫХ ОБЕДОВ 

Результаты последних исследований показали, что использование Интернет-технологий в мар-

кетинге может принести большую экономию и прибыль. Это связано с явными преимуществами и 

удобствами, которые получают как потребители, так и фирмы. В надвигающейся всемирной компью-

теризации, наступление которой планируется на ближайшее будущее, роль маркетинговых исследо-

ваний в Интернете заметно вырастет. Дополнительно меняется значительно и поведение потребите-

лей, что требует также пересмотра методов их анализа [1, 4]. И для более качественного получения 

результатов исследования рекомендуется использовать холистический (целостный) подход [3], при-

меняя как полевые, так и кабинетные методы.  

Целью исследования являлось изучение рынка готовых обедов в г. Нижневартовске.  

Первоначальным методом исследований являлся анализ внешней среды, который и определяет 

развитие рынка и его потенциальную емкость.  

По результатам проведения анализа внешней среды (таблица 1) можно сделать выводы, что по-

требление готовых наборов питания не имеет особых ограничений среди населения, ее потребителем 

может быть любой человек. Продукция не подвержена серьезным сезонным колебаниям, находясь в 

прямой зависимости от покупательской способности. Тем не менее, отмечается изменение предпоч-

тений и развитие высокого уровня конкуренции.  
Таблица 1 

TEMPLES-анализ рынка готовых обедов 

Факторы Угрозы Возможности 

Технологические 

Требования к полезности продукции 

усиливают требования к качеству и 

ассортименту 

Можно выйти в сегмент диетического и спортивного 

питания, совершенствуются технологии обработки 

продуктов при соблюдении вкусовых и полезных ха-

рактеристик. 

Экономические 

Снижение покупательской способ-

ности заставляет экономить на зака-

зах готовых продуктов 

Возможность предлагать продукцию в разных ценовых 

сегментах 

Рыночная среда 

Повышение спроса на такую про-

дукцию провоцирует работу конку-

рентов 

Возможно завысить отраслевые барьеры эффективным 

маркетингом и ассортиментом 
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Политические 

Изменения в законодательстве могут 

ограничивать деятельность предпри-

ятия 

Выход в регионы, лоббирование интересов 

Юридические Сложность получения лицензии 
Возможность работать по франшизе в регионах, защи-

та бренда 

Экологические 
Изменение требований к качеству 

продуктов 

Возможность задавать стандарты полезности готового 

питания 

Социальные Изменение предпочтений на рынке 
Ритм жизни и восприятие молодежи всего нового дают 

возможности 

 

Вторым этапом исследования стало проведение онлайн-опроса. Для привлечения пользовате-

лей к участию в маркетинговых исследованиях используются различные варианты их привлечения, 

что и отражено на рисунке 1 [4]. 

 

Рис. 1. Варианты привлечения пользователей к участию в маркетинговых исследованиях 

По своей специфике и организации самый новый – онлайн-опрос наиболее близок к самой ста-

рой схеме массовых опросов – почтовому анкетированию, методу, имеющему более чем столетнюю 

историю [1]. В рамках исследования был проведен интернет-опрос населения города Нижневартовск 

в социальной сети ВКонтакте. Всего опрошено 56 человек. В результате были получены следующие 

данные. Молодежь чаще склонна покупать такие наборы, поскольку объясняет это нехваткой време-

ни на приготовление еды самостоятельно, частыми разъездами и нежеланием готовить самостоятель-

но, когда есть возможность купить готовое. 

Преимущества заказа готового набора здорового питания: 

– сбалансированный рацион; 

– «правильные» порции для каждого человека с учетом возраста и состояния здоровья; 

– свежая еда, полезная для здоровья; 

– экономия денег; 

– экономия времени на поиск и покупку разных полуфабрикатов или приготовления полезной 

пищи в походных условиях. 

Опрашиваемые в возрасте старше 45 лет отметили недоверие к качеству готовых наборов пита-

ния и считают, что оно не может быть полезным и это всего лишь вариант фаст-фуда. 

Как пояснили респонденты, все, что продается вне заведений общественного питания, оценива-

ется ими как неполезное, а иногда даже как вредное. Опрашиваемые считают, что готовые обеды со-

держат большое число консервантов, позволяющих их хранить долгое время. 

Как показали результаты опроса, большинство опрашиваемых не готовы платить за набор бо-

лее 150 рублей, при этом сами же они отмечают, что, просто приобретая продукты для приготовления 

блюд в домашних условиях, тратят намного больше, но оценивают как более здоровое питание. Та-

ким образом, они руководствуются тем, что качественные продукты – это уже здоровое питание. 

34% опрашиваемых понимают, что «здоровое питание» это не только качество самих ингреди-

ентов, но и правильное сочетание продуктов, поэтому готовы платить до 250 рублей за один набор, 

17% готовы платить до 300 рублей и некоторые даже и больше, считая, что главное – полезность 

блюд. 

В приоритете у опрашиваемых респондентов были выделены такие характеристики как качест-

во набора, производитель и цена. Не менее важным считают качество самой упаковки. На срок хра-

нения многие не обращают внимание, потому как, приобретая набор, готовы его потреблять сразу же, 

поэтому вопрос свежести его в течение времени для них несущественный. 

Участие в розыгрыше призов и получение скидки для ответивших на вопросы 

анкеты 

Предложение посетителям ответить на вопросы анкеты с целью повышения 

качества их обслуживания 

Включение в процесс регистрации посетителей сайта вопросов, касательно 

предлагаемых услуг. Разделение этих вопросов на обязательные и необяза-

тельные 
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Многие из опрашиваемых также считают, что приобретать надо у достаточно известных ком-

паний, которые зарекомендовали себя на рынке. На вопрос «Где вы склонны приобретать готовые 

наборы?» большинство (84%) опрашиваемых отметили, что в крупных торговых точках, либо извест-

ных кафе и только 6% готовы заказывать по интернету. 

Таким образом, по результатам опроса можно сделать общий вывод о том, что у большинства 

респондентов сложилось мнение, что наборы готового питания не могут быть здоровым питанием, 

что говорит о косности восприятия. Молодежь больше склонна совершать такие покупки, поскольку 

экономят свое время и чаще путешествуют. Для тех, кто приобретает наборы продуктов, главное – 

это цена. 

С учетом ускорения ритма жизни в крупных, а иногда и небольших городах становится все бо-

ле востребованной такая услуга, как доставка готового обеда или ужина на дом. Это удобно, быстро и 

экономит время. И сегодня это оптимальный вариант для многих путешественников. 

Данное направление бизнеса конкурентоспособно, поскольку, не смотря на уже существующих 

крупных производителей наборов, не все сегменты рынка качественно охвачены. В данном случае 

необходимо сделать акцент на развитие инноваций, как в процессе подготовки блюд, так и в системе 

маркетинга и управления [8]. Желательно ввести меню с ориентацией на вегетарианцев, диабетиков, 

спортсменов, так и людей с высоким запросом на продукты питания органического производства [3]. 

Дополнительно необходимо изменить подход и к системе распределения, в которой можно сде-

лать акцент на формирование единой системы получения заказов и оплаты посредством мультика-

нальной системы [6], а также развивать современные направления онлайн-коммуникаций. Опреде-

ленным приоритетом на рынке будут обладать те компании, которые изначально прорабатывают ори-

гинальную бизнес-модель [2] и формируют конкурентоспособную стратегию.  

Литература 

1. Березин И.С. Маркетинговые исследования: Инструкция по применению. Люберцы: Юрайт, 2012. 

383 c. 

2. Ковалев А., Козлова О. Стратегический менеджмент, или менеджмент стратегий // Проблемы теории 

и практики управления. 2009. №4. С. 83-87. 

3. Козлова О.А. Теория и методология формирования рынка органической продовольственной продук-

ции на основе холистического маркетинга: автореф. дис. … д-ра экон. наук / Омский государственный универ-

ситет им. Ф.М. Достоевского. Омск, 2011. 

4. Русинович О.В., Шевченко М.А. Инновационные методы в маркетинговых исследованиях // Эконо-

мическая наука и практика: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). Чита: Издательство 

Молодой ученый, 2014. С. 98-100. 

5. Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования: учебное пособие для бакалавров. М.: 

Дашков и К, 2015. 296 c. 

6. Сухостав Е.В., Козлова О.А. Стратегические направления развития маркетинга в системе распределе-

ния // Вестник Забайкальского государственного университета. 2016. Т. 22. № 11. С. 140-150. 

7. Копылова Ю.В. Региональные особенности социально-экономического развития ХМАО // Культура, 

наука, образование: проблемы и перспективы: матер. II всероссийской научно-практич. конф. / отв. ред. 

А.В. Коричко. Нижневартовск, 2013. С. 162-164. 

8. Тагирова А.В. Использование инноваций в бизнесе индивидуальными предпринимателями // Культу-

ра, наука, образование: проблемы и перспективы: сбор. VI межд. научно-практ. конф. Нижневартовск, 2017. 

С. 455-458. 

 

 



57 

УДК 331.108.43 

Ю.С. Задорожняя 
 студент 

Научный руководитель: И.А. Волкова, д-р экон. наук, профессор 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

МЕТОДОМ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

Персонал является одним из главных активов каждой организации. От качества работы сотруд-

ников зависит достижение целей компании [3; 6]. Для того чтобы результаты деятельности работни-

ков не ухудшались со временем, необходимо регулярно проводить оценку их навыков, знаний и сте-

пени выполнения плана. Поэтому существует аттестация персонала, которая направлена на улучше-

ние качественного состава коллектива, определение степени загрузки сотрудников, совершенствова-

ние стиля и методов управления персоналом. Актуальность процедуры аттестации персонала состоит 

в создании эффективной модели управления организацией, стремящейся повысить свой имидж и 

профессионализм сотрудников [1; 2]. 

Цель исследования – определить эффективность использования метода экспертных оценок в 

процессе оценки знаний сотрудников организации. Из поставленной цели вытекают следующие зада-

чи: изучить теоретические аспекты метода экспертных оценок при аттестации персонала; описать 

этапы процедуры аттестации персонала; составить оперограмму процедуры аттестации персонала ме-

тодом экспертных оценок; охарактеризовать эффективность использования данного метода оценки. 

Методами исследования послужили: изучение теоретических источников, их анализ и разработка ре-

комендаций по теме исследования. 

Существует множество различных методов аттестации, однако в данной статье рассмотрим ме-

тод экспертных оценок, который в наибольшей степени подходит для крупных организаций торговой 

и промышленной отрасли. Так как компания большая, но есть особенности, в которых могут разби-

раться лишь сотрудники данной организации, следовательно, этот метод с внутренними экспертами 

является наиболее оптимальным для таких компаний. 

Суть данного метода заключается в том, что эксперты моделируют конкретные ситуации (на 

основе тех, которые возникают в процессе ежедневной работы), при решении которых сотрудники 

должны продемонстрировать свои знания и умения. В этом и заключается оценка персонала на осно-

ве реальных практических умений работника [4].  

Метод экспертных оценок, как и другие методы, аттестация персонала проводится в несколько 

этапов: подготовка, оценка в подразделениях, сама процедура аттестации выбранным методом и под-

ведение итогов [5]. 

 

Рис. 1. Этапы аттестации персонала методом экспертных оценок 

Рассмотрим более детально процедуру и этапы аттестации персонала выбранным методом 

оценки с помощью оперограммы. 

Этапы аттестации персонала 

1. Подготовка 2. Оценка в 

подразделениях 

3. Аттестация методом 

экспертных оценок 
4. Подведение 

итогов 
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Таблица 1 

Оперограмма процедуры аттестации персонала методом экспертных оценок 

Операция 
Директор ор-

ганизации 

Линейный 

руководитель 

Экспер-

ты 

Отдел 

кадров 

Работ-

ник 

Трудоем-

кость, 

чел/час 

1. Разработка принципов и методики про-

ведения аттестации методом экспертных 

оценок 

     
30 

2. Разработка приказа, включающего со-

став экспертов, график аттестации и спи-

сок аттестуемых 

     
20 

3. Ознакомление сотрудников с приказом 
     

10 

4. Подготовка материалов для аттестации 
     

25 

5. Моделирование рабочих ситуаций для 

аттестуемого сотрудника и их решение 

     
75 

6. Заполнение бланков с оценками 
     

10 

7. Подготовка заключения каждого руко-

водителя подразделения 

     
35 

8. Определение суммарного и среднего 

балла работника 

     
20 

9. Оценка аттестационной комиссии соот-

ветствия работника занимаемой должно-

сти 

     
45 

10. Подведение итогов и подготовка ре-

комендаций по работе с персоналом 

     
55 

11. Принятие и утверждение результатов 

аттестации 

     
25 

12. Приказ о результатах аттестации 
     

5 

 

Разработанная оперограмма способствует эффективной организации работы на каждом этапе 

аттестации, а также необходима для четкого распределение ролей и установления исполнителей для 

каждого процесса. Самыми трудоемкими являются этап моделирования рабочих ситуаций для атте-

стуемых и этап подведения итогов и рекомендаций по работе с персоналом, для данных этапов по-

требуется наибольшее количество временных затрат. На каждом этапе аттестации будут разработаны 

соответствующие документы: приказ о проведении аттестации персонала; заключение руководителей 

подразделений; заключение и отчет аттестационной комиссии об оценке работника и его соответст-

вии занимаемой должности; приказ о результатах проведенной аттестации персонала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что метод экспертных оценок позволяет с высокой сте-

пенью эффективности провести оценку знаний и умений сотрудников в профессиональных областях, 

так как использование данного метода помогает формализовать процедуру сбора, обобщения и ана-

лиза мнений специалистов с целью преобразования их в форму, наиболее удобную для принятия 

обоснованного решения. Основные преимущества метода экспертных оценок состоят в его оператив-

ности и быстроте полученных результатов, возможности в полной мере использовать индивидуаль-

ные способности эксперта, а также в низких затратах на его проведение. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

РАЗВИТИЯ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Реализуемая сегодня в России аграрная политика все еще не приводит к устойчивому развитию 

сельских территорий и повышению активности населения [4, с. 64]. Краснодарский край является од-

ним из самых экономически развитых регионов страны, имеющих самое выгодное экономическое 

положение, как в Южном федеральном округе, так и в России в целом. Обширные угодья с плодо-

творными почвами определили основное направление экономики региона – мощный АПК по произ-

водству, обработке и поставкам в другие регионы сельскохозяйственной продукции. Благодаря своим 

благоприятным климатическим условиям и темпам развития АПК, край на протяжении десяти лет 

остается лидером по производству сельскохозяйственной продукции, которой в 2016 году на Кубани 

было произведено на сумму почти 421 млрд руб. или на 6% больше, чем в предыдущем году (рисунок 

1). Выпуск растениеводческой продукции в крае в 2016 году составил 10,3%, что оценивается в 325,5 

млрд руб. Сектор животноводства принес 95,4 млрд руб., и это говорит о том, что в данной сфере де-

ла обстоят несколько хуже. Производство скота и птицы на убой в прошлом году осталось на уровне 

2015 г. – 495,6 тыс. т (здесь и далее – в живом весе), молока – увеличилось лишь на 1,1% до 1,3 млн т. 

В связи с выдвинутыми санкциями странами Европейского союза, США, Канады, Австралии и 

Норвегии против России вопрос развития мощного агропромышленного комплекса Краснодарского 

края стал еще актуальнее. Положительным моментом влияния санкций на АПК края, в первую оче-

редь, стало уменьшение объемов ввозимых товаром, тем самым избавление от иностранных конку-

рентов и возможность малым хозяйствам заявить о себе. Во-вторых, были предприняты меры для 

реализации политики импортозамещения. 

 

Рис. 1. Производство сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае [3] 

В крае высокий уровень развития инфраструктурных объектов для хранения зерновых культур, 

риса, технических культур. Заготовительную деятельность в Краснодарском крае осуществляют 43 

хлебоприемных предприятия мощностью 4,3 млн т единовременного хранения, из них два – специа-
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лизируются на приемке риса-сырца, а еще три – на приемке и хранении маслосемян подсолнечника, 

остальные 38 – принимают все виды сельскохозяйственных культур. Суммарные мощности Красно-

дарского края позволяют единовременно заложить на хранение 11,7 млн т сельскохозяйственных 

культур. 

Помимо растениеводства необходимо развивать животноводство, а особое внимание уделить 

перерабатывающей промышленности. Несмотря на то, что в 2016 году был отмечен незначительный 

рост производства мяса, домашней птицы, полуфабрикатов мясных, цельномолочной продукции, 

плодоовощных консервов, сахара-песка, а также некоторых других видов пищевой продукции, этого 

недостаточно для достижения максимального функционирования АПК. Динамика объемов производ-

ства пищевой продукции в перерабатывающей промышленности представлена в таблице 1, из кото-

рой видно, что темпы роста в перерабатывающей промышленности совсем малы, а где-то вообще на-

блюдается спад производства. Прирост продукции перерабатывающей промышленности 2011–

2015 гг. показан на рисунке 2.  
Таблица 1 

Динамика производства пищевых продуктов в крае (тыс. тонн) [2] 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Изделия колбасные  77,1 80,1 69,5 65,2 

Полуфабрикаты мясные подмороженные и замороженные  44,3 34,1 29,5 45,1 

Консервы мясные, млн условных банок  3,8 4,3 3,9 3,7 

Плодоовощные консервы, млн условных банок  976,6 1116,5 1275,3 1386,0 

Джемы, желе фруктовые и ягодные 18,3 15,7 27,1 73,3 

Масла и жиры, рафинированные  507,5 536,6 334,2 370,9 

Сыр и творог  75,0 82,7 87,2 65,4 

Майонезы. Соусы майонезные 23,7 19,0 19,0 21,1 

 

 

Рис. 2. Прирост продукции перерабатывающей промышленности 2011–2015 гг., т [7] 

Данная ситуация связана в первую очередь с уровнем рентабельности, сложившимся в подком-

плексах АПК края (рисунок 3). Убыточны такие отдельные направления пищевой промышленности 

как производство муки и прочие пищевые продукты. 

 

 

Рис. 3. Прибыли и рентабельность продаж в производстве пищевых продуктов,  

включая напитки и табак, Краснодарского края в 2015 г., в % [7] 

Несмотря на данный потенциал, недостаточное развитие получает «зеленая» экономика, в пер-

вую очередь, ключевой проблемой остается применение технологий органического земледелия, фор-

мирование системы экологически устойчивого развития региона в целом. К основным проблемам, 

препятствующим быстрому и качественному развитию АПК края, можно отнести недозагрузку пред-

приятий пищевой промышленности из-за дефицита сельскохозяйственного сырья, сложность получе-
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ния кредитов, жесткие требования банков к заемщикам в условиях отсутствия собственных ресурсов 

для проведения активного обновления материально-технической базы в области виноградарства и 

виноделия, и, как следствие, низкий уровень механизации в отрасли (доля ручного труда составляет 

около 70%), отсутствие оборотных средств у малых предприятий [1, с. 893], замораживание объектов 

реконструкции и модернизации, а также снижение и без того низких цен оптовых закупщиков.  

Отсутствие сильного регионального бренда для реализации продукции питания под «узнавае-

мым» брендом различными производителями. Как следствие – проблемы со сбытом продукции ма-

лыми формами хозяйствования, проблемы с выходом продукции большинства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в федеральные сети. Необходимо проведение эффективной маркетинговой по-

литики и продвижение региональных брендов, особенно для развития чаеводства. По данным ассо-

циации «Росчайкофе», основой для возрождения чайных плантаций станет продвижение бренда 

«Краснодарский чай» внутри страны и за рубежом, а также реализовывать маркетинговую програм-

му, что позволит через 3-5 лет обеспечить рентабельное производство без государственной поддерж-

ки, в том числе среди фермерских хозяйств. 

В АПК края имеется нехватка современных овощехранилищ, фруктохранилищ, логистических 

комплексов, а также торгово-закупочных и заготовительных центров, обеспечивающих координацию 

производителей сельскохозяйственной продукции с торговыми сетями в части требуемых видов про-

дукции и сроков ее поставки. Благодаря природно-климатическим условиям в регионе производится 

ранняя сельскохозяйственная продукция. По состоянию на 1 января 2016 г. в Краснодарском крае 

имеются овоще- картофелехранилища общей емкостью единовременного хранения 90,7 тыс. т. Из 

этого количества нуждается в глубокой модернизации – около 18,7 тыс. т. Учитывая возрастающий 

спрос на отечественную овощную продукцию в крае остро стоит проблема с долговременным хране-

нием овощей и картофеля. Единая система хранения и первичной переработки картофеля, овощей и 

фруктов в регионе не развита, загрузка мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности составляет около 60% [5, с. 162]. Недостаточное количество сельскохозяйственных оп-

тово-распределительных центров, оснащенных современной техникой для закладки на хранение и 

переработки картофеля, фруктов, овощей и другой сельхозпродукции, приводит к отсутствию круг-

логодичного обеспечения населения Краснодарского края, учреждений социальной сферы и торговых 

сетей региона необходимым количеством сельскохозяйственной продукции местного производства.  

В то же время край обладает существенным научным потенциалом агропромышленного ком-

плекса. Научное обеспечение последнего осуществляют ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 5 

всероссийских и 5 зональных научно-исследовательских учреждений, относящихся к системе ФАНО 

РФ, а также опытно-производственные и малые инновационные предприятия [6, с. 169].  

Таким образом, Краснодарский край, несомненно, является стратегически важным регионом 

для России, но для дальнейшего его развития необходим рост АПК. Для этого, в первую очередь, 

особое внимание нужно уделить перерабатывающей промышленности, внедрять новейшие техноло-

гии, которые снизят время и затраты на производство, и повысят уровень качества выпускаемой про-

дукции.  
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В каждой организации формируются коммуникативные связи. Изучение процесса и порядка их 

формирования являются актуальными вопросами, поскольку связи могут быть эффективными и не-

эффективными. Между тем, от их качества зависит скорость протекающих в организации процессов. 

Это касается абсолютно всех сторон функционирования компании. Для руководителя качество и ско-

рость получаемой информации необходима при принятии решений. При этом информация должна 

быть полной, актуальной, дифференцированной. Также важны информационные связи и для произ-

водства, которое должно планировать свою деятельность заранее, поскольку это связано с закупом 

сырья и материалов. Это значит, что производственные подразделения должны быть обеспечены ин-

формацией о плановых продажах на следующий период. Торговые отделы при выполнении своих 

функций по продаже товара должны ориентироваться в рыночной ситуации. Эту информацию они 

получают: от отдела маркетинга, непосредственно на рынке от клиентов (и передают в отдел марке-

тинга), от поставщиков, сообщающих о технологиях и особенностях товара. 

Вопросы коммуникативных связей в организации изучены в литературе с различных точек зре-

ния. Ряд авторов исследует функционирование коммуникативных связей с использованием средств 

автоматизации (Т.Ю. Анопченко, О.М. Таранченко, И.В. Усманова). Также в процессе построения 

коммуникативных связей обязателен учет операций в организации – данные проблемы раскрыты в 

исследовании А.В. Желтенкова. В целом теория коммуникации представлена в трудах Г.П. Почепцо-

ва. Непосредственно формирование коммуникаций в организациях описаны в работе Т.В. Свадьби-

ной, В.М. Матиашвили. Однако нашей задачей является выполнить комплексный анализ данной про-

блемы. 

Коммуникации представляют собой процесс обмена информацией. Коммуникации формиру-

ются посредством различных видов при условии наличия цели. При этом возможно возникновение 

шумов, а также наличие барьеров [4, c. 62]. 

Коммуникационный обмен включает в себя объекты коммуникации (потребители, поставщики, 

общество), виды коммуникации. В теории выделены различные виды общения, имеющие различные 

цели общения.  

Коммуникативный процесс включает в себя несколько этапов [3, c. 49]. На первом этапе (заро-

ждение идеи) обрываются многие попытки общения, поскольку отправитель не утруждает себя дос-

таточным обдумыванием. Возникшая идея еще не трансформирована в слова, еще требует доработки. 

Например, руководитель хочет обменяться с группой информацией об оценке результатов работы. 

Идея не должна заключаться в общих похвалах или критике подчиненных; он должен сообщить кон-

кретную информацию об их сильных и слабых сторонах и о том, как можно улучшить результаты, 

т.е. обмен информацией должен быть по существу.  

Второй этап. Для передачи идеи ее надо превратить в сообщение, т.е. закодировать ее с помо-

щью слов (языка разума), интонации (языка чувств), жестов (языка тела). Каналы передачи включают 

различные способы передачи речи и письменных (печатных) материалов, также электронные средст-

ва связи, например, компьютерные сети, видеоконференции и т.п. Более эффективно идея серьезно-

сти нарушений передается официальным письмом или на совещании. Не следует ограничиваться 

единственным каналом. Одновременно следует использовать два и более средств передачи в сочета-

нии (одно сообщение, например, и устно и письменно). 
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Третий этап. Передачу или физическую доставку сообщения многие по ошибке принимают за 

сам процесс коммуникации. На самом деле это лишь один из этапов донесения идеи до другого лица. 

Четвертый этап. Декодирование – перевод символов отправителя в мысли получателя. Если в 

головах отправителя и получателя переданные символы имеют одинаковое значение, то коммуника-

ция состоялась. Если получатель своими действиями продемонстрировал понимание идеи, то обмен 

информацией следует считать эффективным. 

Следует отметить, что коммуникативный процесс сопровождается так называемыми помехами. 

Помехи восприятия информации могут иметь физическое (шум), а также межличностное, семантиче-

ское (толковательное), невербальное (несловесное) и другое происхождение. Межличностные помехи 

провоцируются любым различием между участниками коммуникации: по возрасту, полу, социально-

му статусу и пр. Например, различие в профессии может быть преградой для объективного воспри-

ятия, поскольку человеку свойственно считать свои проблемы важнее чужих. Вообще информация, 

вступающая в противоречие с нашим опытом или ранее усвоенными понятиями, часто либо полно-

стью отторгается, либо искажается в соответствии с этими опытом или понятиями. 

Проблемы коммуникации в организациях напрямую связаны с характеристикой барьеров и мо-

гут быть представлены следующим образом: 

– искажение сообщения (сознательно, несознательно); 

– информационные перегрузки, которые усложняют процесс обработки информации; 

– неудовлетворительная структура организации (иерархия, кадры, организация выполнения 

задач). 

В целом значение символа выявляется через опыт и варьирует в зависимости от контекста си-

туации, где он использован. Например, подчиненному говорят: «Сделайте то-то, как только вам пред-

ставится возможность». Что здесь имеется в виду: «как можно скорее» или «когда у вас будет сво-

бодное время»? 

Опросы на предмет коммуникаций при продвижении продукта в другой стране, представлен-

ные в исследовании Т.В. Свадьбиной, показали что менеджеры разных уровней придают неодинако-

вое значение словам «стимулы», «квота», «сотрудничество», «бюджет» [5, с. 92]. Ситуация усложня-

ется наличием в различных службах фирмы собственного жаргона. К тому же имеются межнацио-

нальные проблемы из-за языковых и культурных различий. Например, «Дженерал Моторс», двинув в 

Латинскую Америку автомобиль «Чеви Нова», не добилась ожидаемого сбыта. Оказалось, что слово 

«нова» по-испански может означать «она не едет»! Японцы на переговорах часто произносят слово 

«хай», что переводится как «да», но означает «я вас понимаю», а вовсе не «да, я согласен с вами». 

Невербальная коммуникация (интонации речи, обмен взглядами, выражение лица (улыбка, на-

хмуренные или поднятые в недоумении брови), живой или остановившийся взгляд, жесты (например, 

одобрения или неодобрения), использование рук (для указания, подчеркивания, прикосновения), поза 

(например, вялая и пр.)) используется для трансляции сообщений, усиления или изменения смысла 

произносимых слов. 

Невербальные символы (язык поз и жестов) должны соответствовать идее, которую вы сооб-

щаете. В противном случае произойдет взаимоподавление и получатель сообщения почти наверняка 

неверно его воспримет. 

Слова говорят о фактах, язык поз, жестов и тон голоса – о чувствах. Почувствовав, что говоря-

щий с вами сотрудник встревожен, рассержен чем-то, вы можете сказать: «В вашем голосе звучит 

тревога. Почему бы нам не поговорить откровеннее?». Когда выслушиваются факты и чувства – вы-

слушивается сообщение полностью. 

Коммуникативные связи развиваются по мере формирования организационной структуры ор-

ганизации. Более того, они поддерживают функционирование организационной структуры. Можно 

выделить несколько этапов в процессе формирования коммуникативных связей и коммуникационных 

отношений [6, c. 345].  

Первоначально определяется организационная структура организации. Данный процесс может 

быть запущен как в начале функционирования компании, так и в период его реструктуризации. 

На втором этапе определяется перечень документов, которые готовит каждое подразделение, а 

также перечни документов, которые передаются из одного отдела в другой. Помимо документов оп-

ределяется содержание информации, которая передается из одного подразделения в другое.  

Следующим этапом является нормативно-правовое закрепление данных информационных свя-

зей. Далее производится оптимизация информационного обмена с последующей автоматизацией. 

Заключительным этапом является разработка норм организационной культуры, которая накла-

дывает отпечаток на процесс формального и неформального общения сотрудников. Помимо этого 
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неформальные отношения складываются спонтанно с учетом личностных особенностей каждого со-

трудника.  

Структура коммуникационных связей в конечном итоге включает в себя: 

– формальные связи – закрепленные документально, имеющие программное обеспечение, а 

также методическое обеспечение в виде бланков документов и т.д.; 

– неформальные связи – складывающиеся в процессе коммуникаций между сотрудниками. 

Следует обратить внимание, что коммуникационные связи могут формироваться как в устном 

виде, так и в письменном.  

Также исследователями представлены более масштабная схема формирования системы внут-

ренних коммуникаций.  

Процесс формирования коммуникативных связей и коммуникационных отношений происходит 

не спонтанно. Большая роль отводится поведению и действиям руководителей. 

В качестве критериев эффективности внутренних коммуникаций могут использоваться сле-

дующие [2, c. 39]: 

– общая численность коммуникационных каналов; 

– скорость прохождения информации по коммуникационным каналам; 

– скорость обработки информации внутри каналов; 

– достоверность передаваемой информации; 

– уровень обеспечения безопасности; 

– доля неформальных коммуникаций в общей численности коммуникаций; 

– социально-психологический климат в коллективе, количество конфликтов по причине иска-

жения, несвоевременной поставки информации; 

– количество этапов при передаче информации; 

– качество выполнения совместных работ, требующих усилий разных подразделений компа-

нии одновременно; 

– адекватность применения информационных каналов сферы деятельности предприятия; 

– наличие баланса между вертикальными и горизонтальными коммуникациями внутри компа-

нии, между документированной (формальной) информацией и вербальными средствами; 

Рассмотрим способы формирования коммуникативных связей в организации.  

Внедрение «Корпоративных правил» позволит, во-первых, сократить период адаптации новых 

сотрудников, во-вторых, сэкономить время наставников, так как на все вопросы, возникающие у но-

вичков в первый месяц работы, есть ответы в «Корпоративных правилах» [5, c. 114]. Одновременно 

целесообразно использование внутреннего сайта для управления коммуникациями, где могут быть 

размещены регламенты и стандарты работы, оформления презентационных материалов, информация 

о новых сотрудниках с краткой информацией об их профессиональном опыте и ключевых компетен-

циях [1, c. 84]. Также можно информировать сотрудников о возникающих вакансиях, предстоящих 

мероприятиях и создать страничку с частными объявлениями и страничку «Проба пера». Часть ин-

формации, например, интересные статьи или публикации о компании, интервью с нашими сотрудни-

ками, информацию о днях рождения можно разместить на информационных стендах рядом со столо-

вой и в коридорах офиса. Также в работе необходимо активное использование корпоративных меро-

приятий, фотоотчетов, корпоративных журналов. В результате, сотрудники компании будут всегда в 

курсе событий и лучше узнают друг друга. Несомненно, все перечисленные мероприятия поспособ-

ствуют взаимодействию и повышению общей управляемости компании. 

Система внутренних коммуникаций – это комплекс мероприятий. Она будет полноценно рабо-

тать, если использовать ряд инструментов, так как именно комплекс мер позволяет сделать систему 

коммуникаций прозрачной, открытой, регулярной [7, c. 97]. Конечно, крайне важным является и гра-

мотное разделение функций между субъектами внутренних коммуникаций. Например, работу по 

поддержке внутреннего сайта, корпоративный журнал и корпоративные мероприятия может прово-

дить PR-отдел и частично отдел IT, работу по адаптации новых сотрудников, поддержанию работо-

способности корпоративной культуры и системы внутренних коммуникаций в целом, поддержанию 

климата в коллективе – служба персонала (HR-служба) при активном участии топ-менеджмента. 

Таким образом, уровень развития коммуникационных процессов в компании определяет эф-

фективность управления. Коммуникации представляют собой процесс обмена информацией. Комму-

никационный процесс в компании включает в себя несколько этапов. Коммуникативные связи разви-

ваются по мере формирования организационной структуры. Они поддерживают функционирование 

организационной структуры. Коммуникации формируются посредством различных видов при усло-

вии наличия цели. При этом возможно возникновение шумов, а также наличие барьеров.  
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Для оценки состояния коммуникационного процесса используют различные показатели. Это 

зависит от сферы деятельности организации, а также масштабов. Обращают внимание на уровень 

развития коммуникаций, целесообразность использования выбранных каналов и способов коммуни-

каций, скорость обмена информацией, качество и достоверность использования информации, уровень 

использования неформальных каналов связи, количество и соотношение вертикальных и горизон-

тальных коммуникационных связей. 
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РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В современных условиях развития экономики и общества, в целом, предприятия достаточно 

часто применяют инновационную деятельность в своей практике. Это является объективной необхо-

димостью, которая обусловлена тем, что эффективность деятельности организации во многом зави-

сит от того, насколько она адаптирована к внешней среде, восприимчива к нововведениям, а также 

насколько быстро она способна приспосабливаться к возникающим изменениям и противоречиям. 

Выбор инновационного развития предприятия напрямую зависит от выбранной стратегии развития 

региона в целом. В свою очередь, экономическое развитие регионов зависит от их научно-

инновационного потенциала, определяемого уровнем материально-технических, трудовых, информа-

ционных и финансовых ресурсов. Отсюда следует, что одним из наилучших способов эффективного 

развития региона является создание инновационной инфраструктуры, способствующей достижению 

связей между потребителями, государственными органами, предприятиями и другими сообществами. 

Стратегией развития Ростовской области до 2020 года предусмотрено формирование инновационной 

инфраструктуры, которая создаст необходимые условия инновационного развития – от фундамен-

тальных научных исследований до внедрения технологий и реализации готовой наукоемкой продук-

ции. Действующая инновационная инфраструктура Ростовской области показана на рисунке 1. 

В общем виде, все вышеперечисленные объекты инновационной инфраструктуры Ростовской 

области направлены на формирование благоприятных условий для развития научно-технической и 

инновационной сферы, обеспечения эффективного взаимодействия участников инновационных про-

цессов, реализации программы инновационного развития области, а также в целях проведения госу-

дарственной политики развития предприятий и оказания им прямой помощи. 

Ростовская область обладает значительным научно-образовательным и инновационным потен-

циалом. Правительство Ростовской области последовательно осуществляет политику, направленную 
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на развитие и поддержку инновационной деятельности. Правовые основы инновационной деятельно-

сти в Ростовской области регулирует областной закон от 28.11.2006 №591 «Об инновационной дея-

тельности в Ростовской области». Большое внимание уделяется развитию микрофинансовой деятель-

ности, а также институтам развития микрофинансирования, что способствует общему улучшению 

социально-экономической обстановки в предпринимательской сфере и облегчает доступ субъектов к 

привлечению заемных ресурсов. На данный момент в Ростовской области осуществляют свою дея-

тельность 13 фондов поддержки малого предпринимательства и местного развития (МФП МП и 

МФМР). Рассмотрим статистические данные, отражающие поступательную динамику их деятельно-

сти (таблица 1). 

 

Рис. 1. Инновационная инфраструктура Ростовской области (составлено автором  

на основании данных Инновационного портала Ростовской области [4]) 

Таблица 1 

Деятельность фондов поддержки предпринимательства и фондов местного развития 

Наименование организации 

Количество действующих 

договоров 
Сумма выданных займов, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014г 2015г. 

МФП МП г. Азова 4 0 0 1475,0 0 0 

МФП МП Белокалитвинского района 0 0 0 0 0 0 

НО «ФПП» Боковского района 9 4 5 1986,0 1970,0 5105,0 

МФМР г. Гуково 46 26 28 53407,0 19103,0 20950,0 

МФП МП г. Донецк 72 79 93 44361,4 44701,4 50371,4 

МФМР г. Зверево 54 49 49 31977,6 30382,6 27310,0 

ФМР г. Красный Сулин 11 15 15 13683,1 18783,0 15280,0 

МФП МП г. Новошахтинска 80 98 100 43315,0 58550,0 61560,0 

ФПП и РК г. Таганрога 117 127 155 77314,0 88414,0 106324,0 

МФ г. Шахты 103 114 118 71945,0 102904,3 101566,0 

МФМР Тацинского района 2 5 10 2640,0 2672,0 7150,0 

МФМР и ПП Октябрьского района 97 123 117 67369,0 85614,0 81752,0 

Ростовский МФПП 81 87 93 53080,0 62790,0 66160,0 

Итого 676 727 783 462553,1 515884,3 540528,4 

Составлено автором на основании данных Официального портала Правительства Ростовской области [1] 

 

По состоянию на 1 апреля 2016 года капитализация фондов составила 492 797,5 тыс. рублей, 

зарегистрировано 795 действующих договоров займа на общую сумму 533 303,7 тыс. рублей. За 1 

квартал 2016 года фондами выдано 87 займов на сумму 63 499,0 тыс. рублей, из них действующих. 

11 инновационно-ориентированных региональных высших учебных заведений

10 инновационно-технологических центров

20 центров коллективного пользования (при высших учебных заведениях), обеспечивающих доступ 
к высокотехнологичному и современному оборудованию

НП "Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области"

IT-инкубатор "Южный IT-парк"

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере в Ростовской области

"Агропромышленный инновационно-консультационный комплекс"

ООО НТЦ "Развитие"

Промышленный коворкинг "Гараж"
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[1] Исходя из вышеприведенных данных, наблюдается положительная динамика количества выдан-

ных договоров и займов, за исключением фондов поддержки малого предпринимательства и местно-

го развития г. Азова и Белокалитвинского района. Указанные факторы позволяют предоставлять фи-

нансовую поддержку для представителей малого бизнеса с целью более профессионального ведения 

их деятельности и обеспечить более высокий уровень возвратности предоставляемых займов. 

Стимулирование инновационного развития региона основано на активной инновационной по-

литике, результативность которой выражена в реализации инновационных программ. Начиная с 2014 

года в рамках государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика» действует подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области».  
Таблица 2 

Основные показатели инновационной деятельности [2] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-

ские, организационные, маркетинговые инновации, в общем 

числе обследованных организаций, % 

8,7 7,7 9,6 9,9 8,4 

Объем инновационных товаров, услуг, млн руб. 40543,1 56215,6 68558,1 108526,9 133792,6 

Удельный вес объема инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции 
7,1 8,9 10,9 14,3 14,5 

Затраты организаций на технологические, маркетинговые ин-

новации, млн руб. 
18486,1 20506,6 19280,6 31657,2 34631,2 

Затраты организаций на технологические, организационные, 

маркетинговые инновации к общему объему отгруженной 

продукции, % 

3,2 3,2 3,1 4,2 3,8 

 

Подпрограмма предполагает комплексные действия по финансовой, организационной и ин-

формационной поддержке, направленные на создание условий в обеспечении системного перехода 

области на инновационный путь развития. Результаты реализации представленной подпрограммы 

рассмотрим на основе динамики показателей инновационной деятельности Ростовской области, 

представленных в таблице 2. 

Статистические данные показывают ежегодное увеличение показателей инновационной дея-

тельности, которые выражены в наукоемкости продукта, числа организаций, осуществляющих инно-

вации, динамике инновационного процесса, а также конкурентоспособности региона в целом. Дан-

ный вывод подтверждается статистическими данными таблицы 3. 
Таблица 3 

Число организаций, осуществляющих инновации по видам инновационной деятельности [2] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число организаций, осуществляющих технологические инновации: 87 77 94 96 93 

в том числе по видам инновационной деятельности:      

исследования и разработки 51 48 54 59 55 

приобретение новых технологий 8 7 8 10 11 

из них: приобретение прав на патенты, лицензии 7 5 5 6 7 

производственное проектирование и опытно-конструкторские работы 18 14 14 Х Х 

дизайн Х Х Х 4 4 

инжиниринг Х Х Х 16 12 

обучение и подготовка персонала 19 15 18 10 12 

маркетинговые исследования 5 7 5 5 6 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями 
55 42 59 54 52 

приобретение программных средств 22 25 34 26 22 

прочие виды инновационной деятельности 11 13 13 11 13 

 

С 2015 года круг наблюдаемых видов экономической деятельности расширен за счет отдельных 

направлений по виду деятельности «строительство» (монтаж зданий и сооружений из сборных кон-

струкций; устройство покрытий зданий и сооружений; производство прочих строительных работ; 

производство бетонных и железобетонных работ), с 2016 года – за счет организаций, осуществляю-

щих экономическую деятельность в сфере сельского хозяйства. С 2015 года структура наблюдаемых 

видов инновационной деятельности дополнена за счет таких позиций как «дизайн» и «инжиниринг». 

Основываясь на результатах проведѐнного исследования, следует сделать вывод о том, что 

формируемые системы и подсистемы развития региона с целью развития страны в целом, должны 
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содержать основные принципы и показатели стимулирования инновационной деятельности. Необхо-

димо увеличивать инвестиционную активность, влияющую на инвестиционную привлекательность 

региона, как следствие – на величину инвестируемого иностранного капитала в страну. Основным 

требованием для выполнения разработок является создание условий для роста интеллектуальных ин-

вестиций – в лицензии, научно-технические разработки и создание инноваций. 
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ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Внедрение профессиональных стандартов, охватившее сегодня все предприятия и организации 

России, требует приведения в соответствие уровня квалификации работников с их требованиями. Для 

подтверждения своей квалификации работники могут обратиться в специальные независимые цен-

тры, деятельность которых регламентируется Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» [1]. Данный закон описывает порядок проведения квалификаци-

онной оценки навыков работников различных организаций в различных сферах профессиональной 

деятельности. Для проведения данной оценки создаются специализированные организации, которые 

именуются центрами оценки квалификации (сокращенно – ЦОК). Они могут осуществлять соответ-

ствующую независимую оценку квалификации (сокращенно – НОК) и выдавать квалификационные 

сертификаты [3]. 

В самом общем виде процедура независимой оценки квалификации состоит из нескольких эта-

пов [5].  

На первом этапе соискатель (работник или иное лицо, обратившиеся, в том числе по направле-

нию работодателя, в центр оценки квалификации для подтверждения своей квалификации) на основе 

имеющегося профессионального стандарта выбирает уровень квалификации для проведения незави-

симой оценки квалификации.  

На втором этапе соискатель, исходя из требований к данному уровню квалификации, направля-

ет в центр оценки квалификации пакет необходимых документов.  

Далее, на третьем этапе работник (соискатель) проходит профессиональный экзамен в следую-

щих формах: практической и теоретической. По результатам экзамена работник получает документ 

государственного образца – Свидетельство о квалификации, которое подтверждает уровень его ква-

лификации. 

По состоянию на 17 декабря 2017 года в России зарегистрировано около 170 центров оценки 

квалификации. И с каждым годом их число увеличивается. В Республике Башкортостан утверждено 9 

центров оценки квалификации (табл. 1) [4]. 
Таблица 1 

Реестр центров оценки квалификации в Республике Башкортостан (по состоянию на 17 декабря 2017 г.) 

№ 
Наименование  

центров оценки квалификации 

Регистраци-

онный номер 

Совет по  

профессиональным квалификациям (СПК) 
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1 
ООО Консалтинговое Агентство «Соффи-

Анн» 
02.009 СПК финансового рынка 

2 
«Межотраслевой центр оценки квалифика-

ций» 
02.008 

СПК офисных специалистов и вспомогатель-

ных административных работников 

3 

ООО «Головной аттестационно-

сертификационный центр Республики Баш-

кортостан» 

02.007 СПК в области сварки 

4 
ООО «Башкирский Центр оценки квалифи-

каций в строительстве» 
02.006 СПК в строительстве 

5 «Союз машиностроителей России» 02.002 СПК в машиностроении 

6 
Инженерный Консультационный Центр 

«Эксперт» 
02.004 

Совет по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли, сфере подъемных сооруже-

ний и вертикального транспорта 

7 АНО «Центр развития квалификаций» 02.005 СПК в строительстве 

8 
ООО «Республиканский кадровый центр по-

хоронного дела» 
02.003 СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве 

9 «Центр оценки квалификации» 02.001 
СПК офисных специалистов и вспомогатель-

ных административных работников 
 

Распределение центров оценки квалификации по видам профессиональной деятельности в це-

лом по России представлено на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что наибольшее число центров оценки квалификации приходится на про-

фессиональную деятельность по сварке (20%); 17% приходится на лифтовую отрасль, подъемные со-

оружения и вертикальный транспорт; по 13% – в сфере строительства и для офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников; 12% ЦОКов – в сфере ЖКХ, 10% – в сфере финан-

совой деятельности. Оставшиеся центры оценки квалификации по профессиональной деятельности 

занимают незначительный процент от общего числа центров. 

 

Рис. 1. Центры оценки квалификации  

по видам профессиональной деятельности в РФ (на 17 декабря 2017 г.) 

Однако, несмотря на то, что закон «О независимой оценке квалификации» был принят еще в 

2016 г., на сегодняшний день существует достаточно много проблем, связанных с функционировани-

ем центров оценки квалификации [1]. Во-первых, как показывает практика, по большинству сущест-

вующих профессий и специальностей центров оценки квалификации просто нет. То есть работники, 

желающие пройти независимую оценку квалификации, попросту не могут этого сделать.  

Закон работает и «в другую сторону». Работодатель может направлять сотрудников в незави-

симый ЦОК, чтобы проверить их квалификацию. Данная процедура требует определенного времени 
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и финансовых затрат. Процедура состоит из следующих этапов: получение письменного согласия ра-

ботника на оценку, оплата рабочего времени, затраченного на прохождение оценки, проезда, прожи-

вания, командировочных расходов, если оценка квалификации проходит в другом населенном пунк-

те, оплата ЦОКу за проведение сертификации.  

Если после прохождения процедуры по оценке квалификации выясняется, что квалификация 

сотрудника не соответствует требованиям профессионального стандарта, работодатель не праве уво-

лить такого сотрудника. Единственный выход – организовать для него дополнительное обучение, а 

это, соответственно, дополнительные затраты времени и ресурсов для компании [2, c. 215].  

В случае если сотрудник успешно проходит процедуру оценки квалификации, то он получает 

соответствующий документ, который, однако, особой ценности для компании не представляет, по-

скольку в ЦОКе оценивается соответствие навыков и умений работника утвержденным профессио-

нальным стандартам, а в самой компании требования к конкретной должности могут существенно 

отличаться с учетом ее отраслевых, региональных или иных особенностей.  

Если говорить о дальнейших перспективах развития центров оценки квалификации, то по по-

ручению Президента России должен быть открыт 191 центр оценки квалификаций [4]. Как бы то ни 

было, законом предусмотрен так называемый переходный период. В течение 2017–2019 гг. система 

будет проходить апробацию: будут исправляться недочеты и нестыковки в нормативной базе, созда-

ваться новые центры оценки квалификации, утверждаться недостающие профессиональные стандар-

ты и т.д. 

В законе недостаточно четко прописано, каким образом должен действовать работодатель при 

несоответствии квалификации работника. Если же работник имеет на руках свидетельство о квали-

фикации, то он может подать на работодателя в суд в случае увольнения, сокращения и прочих изме-

нений в трудовых отношениях. 

И самый, пожалуй, неприятный момент: в недалеком будущем сертификат о независимой ква-

лификации можно будет свободно купить, как практически и любой другой документ. Правительство 

рассчитывает на то, что Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), куда вошли пред-

ставители Минтруда, Минобрнауки и Федерации профсоюзов, сможет проконтролировать ситуацию. 

На практике скорее всего данная ситуация не увенчается успехом.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: центры оценки квалификации при-

званы сформировать объективную и прозрачную процедуру добровольной оценки квалификации 

граждан на российском рынке труда и внедрить профессиональные стандарты. Однако, существую-

щие проблемы в развитии центров оценки квалификации существенно тормозят эти процессы. Пере-

ходный период позволит решить эти проблемы и обеспечить эффективное функционирование этих 

центров. 
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На данный момент, сложно недооценить значимость и роль торговли в экономике России. 

Формирование концепции электронной торговли с целью осуществления закупок продукции для об-

щегосударственных муниципальных нужд существенно повышает эффективность использования 

средств общегосударственного бюджета и бюджетов субъектов России при выполнении муници-

пальных закупок. Данная концепция существенно повысит эффективность использования средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации при осуществлении государст-

венных закупок, формируются посылы для широкого применения ИКТ в ходе взаимодействия орга-

нов государственной власти и хозяйствующих субъектов. 

Полноценное внедрение новых информационных технологий в торговой деятельности – ре-

шающий фактор, который обеспечивает значительное сокращение затрат на проведение торговых 

операций, развитие деловых связей и поддержку позиций на интернациональных и местных рынках. 

Внедрение новейших information technology в трейдерской деятельности является важнейшим 

условием, которое гарантирует существенное сокращение расходов в осуществлении торговых опе-

раций, формирование деловых взаимосвязей и поддержку позиций в международных и районных 

рынках. 

Развитие электронных средств и электронной торговли сотрудничества отмечено как одно из 

наиважнейших направлений Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2011–2020 го-

ды)» [8]. 

Введем основные понятия: 

Конференция ООН по торговле и развитию определяет электронную коммерцию как совокуп-

ность сделок, связанных с коммерческой деятельностью организаций и физических лиц, которые ос-

нованы на обработке и передаче цифровой информации, в тексты, звуки и визуальные данные [1, 

с. 54]. 

Комиссия ООН по международному торговому праву (UNCITRAL) трактует понятие электрон-

ной торговли как организацию и технологию реализации продуктов, услуг электронным методом с 

использованием телекоммуникационных сетей и электронных финансово-экономических систем [1, 

с. 56]. 

Электронные технологии менеджмента – это возможности эффективного управления, предос-

тавляющие в распоряжение менеджеров всех уровней и руководителей организаций новейшие мето-

ды обработки и анализа экономической и социальной информации при помощи компьютеризации, 

необходимой для принятия основных управленческих решений. 

Для введения способов и технологий электронной торговли потребуется уточнить и увеличить 

существующую нормативную правовую базу с учетом международных общепризнанных норм и при-

нятых Российской Федерацией международных обязательств в сфере торговли. Для достижения пре-

доставленной цели необходимо создать: 

– единую информационную инфраструктуру электронной торговли, включающую общерос-

сийскую систему рекламных центров; 

– систему электронной торговли для осуществления закупок продукции для федеральных го-

сударственных нужд; 

– единую базу данных продуктов и услуг и систему ее поддержки [4, c. 98]. 
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Развитие электронного бизнеса непрерывно связано с развитием всемирной сети Интернет: ин-

тернет магазин, интернет банк, интернет аукцион, интернет биржа и т.д. Со стремительным развити-

ем интернета электронная коммерция стала доступна всему числу потребителей, даже частным ли-

цам, не имеющим вообще никакого капитала. 

Электронная коммерция выделяет такие платѐжные системы, как:  

– наличные платежи – традиционная розничная торговля, плата при получении товаров, зака-

занных в веб-магазине; 

– банковские переводы – расчеты между юридическими лицами; 

– переводы с помощью пластиковой карты – применяются в торговой сети, в интернет-

коммерции; 

– переводы с поддержкой смарт-карт – используются в веб-коммерции и торговой сети; 

– электронные деньги – оплата в интернете, в розничной сети либо с помощью карманного 

компьютера [10, c. 44]. 

Современная электронная коммерция в зависимости от участников и характера сделки делится 

на следующие направления (табл. 1): 
Таблица 1 

Направление Содержание 

B2B – business-to-business определяет взаимодействие компаний с компаниями в электронной среде; 

B2C – business-to-consumer определяет взаимодействие компаний с конечными потребителями в сети; 

B2G – business-to-government определяет взаимодействие компаний с государственными органами; 

C2C – Consumer to consumer определяет взаимодействие между частными компаниями; 

C2G – consumer-to-government определяет взаимодействие потребителей с администрацией. 
 

Business to business (B2В), характеризуется тем, что в качестве контрагентов – и покупателя, и 

продавца, выступают компании, в качестве предмета коммерции может выступить все, начиная от 

поставок материалов посредством электронных заявок и заканчивая сложными видами услуг, такие 

как консалтинговые или аудиторские [8, с. 168]. 

Business to customer (B2C). В предложенном случае электронная торговля ориентирована на 

конечного потребителя – физическое лицо. Для покупателей электронный бизнес дал вероятность об-

ладать равным доступом к товарам и предложениям вне зависимости от региона проживания, а для 

поставщиков электронная торговля — это вероятность понизить численность посредников между 

компанией и конечным покупателем, а зачастую и возможность отказаться от ритейлеров и увели-

чить, таким образом, свою прибыль [8, с. 168]. 

Business to government (B2G). Заказчиком в данной ситуации выступает правительство. Образ-

цом могут служить государственные закупки, проводимые с помощью интернет, социологические и 

рекламные изучения, проводимые для государственных структур, различная социальная реклама в 

интернет, размещенная по заказу государственных органов и нацеленная на сохранение физической и 

духовной цивилизации [8, с. 168]. 

Consumer to consumer (C2C). К данному направлению относится интернет аукционы, консуль-

тационные услуги между частными лицами через интернет, разнообразные сайты обмена, «барахол-

ки», репетиторство через интернет [8, с. 168]. 

Government to citizen (G2C). Представляет собой спектр государственных услуг, предоставляе-

мых государством гражданам, как правило, не имеет выраженной коммерческой основы. 

Создание системы электронной торговли для осуществления закупок продукции для федераль-

ных государственных нужд позволит автоматизировать данные процессы во всех федеральных орга-

нах исполнительной власти, существенно уменьшить издержки и потери государственных заказчиков 

при проведении конкурсов, уменьшить потери и злоупотребления [8, с. 168]. 

Законодательной основой регулирования отношений в области электронной торговли являют-

ся: 

1. Конституция России [6] 

2. Гражданский кодекс России [6] 

3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей» [6] 

4. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [6] 

5. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» от 27.07.2006 N 149-ФЗ [6] 

6. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ [6] 

7. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ [6] 

8. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ [6]. 
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Не решенными на данный момент остаются основные проблемы урегулирования информаци-

онного пространства. Например, глобальность Интернета создает трудности с выбором государства, 

чьи законодательные нормы должны применяться в отношении урегулирования Интернет-

отношений. Ответственность Интернет-провайдеров за незаконные действия пользователей также 

является проблемой. В отношении нее активно развивается судебная практика в Российской Федера-

ции, когда веб-порталы обвиняются правообладателями музыки и видео в нарушении авторских и 

смежных прав, в ситуациях, когда ролики выкладывались самими пользователями порталов. 

Формирование информационно-рекламных центров будет способствовать поддержке и актуа-

лизации разрабатываемой в рамках предоставленного направления единой базы данных о продукции 

и услугах, которая через компьютерные сети будет доступна для всех людей, хозяйствующих субъек-

тов и органов государственной власти. Данная система создается для решения следующих задач: 

– создание единого информационного пространства, объединяющего данные о предложении и 

спросе по всей номенклатуре продуктов и услуг; 

– подготовка информационно-аналитических материалов, которые были использованы по раз-

личным аспектам состояния предложения и спроса товаров и услуг по регионам и по стране в целом; 

– создание условий для значительного увеличения количества хозяйствующих субъектов – 

постоянных пользователей компьютерных сетей; 

– обеспечение информационной и многофункциональной взаимосвязи всех элементов, входя-

щих в систему электронной торговли. 

Электронная коммерция служит формой ведения бизнеса. Она предлагает несколько форм за-

работка: открытие интернет-магазина, дневная игра на бирже, игра на FOREX, опросы онлайн, веде-

ние собственного блога, продажа информационного продукта (видеозаписи, электронные книги). 

Рассмотрим статистические показатели использования электронной торговли. По оценкам за-

рубежных экспертов агентства eMarketer’s в 2017 году внешняя торговля России достигла отметки в 

2,36 трлн долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 14,8% [5]. 

Онлайн-рынок в Российской Федерации формируется более неспешными темпами из-за плохой 

логистики и неустойчивой системы оплаты. На онлайн-рынке РФ преобладают местные компании, 

такие как OZON, Darberry, YandexMarket и KupiVIP [5]. 

По сведениям выборочного опроса из числа жителей России, в возрасте 17–56 лет аудиторией 

онлайн-покупателей является 34% на весну 2017 г., а уже весной 2017 г. составляет 47%. Большими 

темпами увеличивается число онлайн-потребителей, которые оформляют заказы в китайских интер-

нет-магазинах [11]. 

В 2017 году оплата покупок банковской картой в первый раз стала популярнее оплаты налич-

ными. 71% респондентов заявили, что за последний год они хоть раз расплачивались за покупки в се-

ти интернет банковской картой. Наличными платили 68% потребителей – данный коэффициент по-

нижается четвѐртый год подряд. При этом, как способ оплаты в период получения продукта карты 

пока отстают от наличных. Лидером среди различных способов оплаты заказов в 2017 году стала 

плата банковской картой (71% – часть интернет покупателей, которые хотя бы раз за год пользова-

лись этими способами оплаты товаров). Наличными при получении товаров – 68%. Онлайн посредст-

вом электронного кошелька – 25%. Перевод на счет магазина онлайн – 16% [11]. 

Популярность способов доставки в различные населѐнные пункты практически во всем зависит 

от того, в каких магазинах жители чаще всего осуществляют покупки. В небольших населѐнных 

пунктах, куда продукты доставляют из других городов и государств, пользующийся популярностью 

метод доставки – почтой. Таким образом получали заказы 67% пользователей. В столице России вы-

бирают местные магазины. Там – максимальная часть покупателей, которые использовали курьер-

скую доставку, – 71%. Жители столицы также больше всех воспользовались срочной доставкой. Чис-

ло пользователей, которые предпочитают товары и совершают заказы с телефонов, не прекращает 

увеличиваться. В 2017 году потребителей, которые использовали телефон при выборе и приобрете-

нии товара в российских интернет-магазинах, было 59%. 

Тем не менее большинство жителей России оформляют покупки с помощью компьютеров. До-

ля тех, кто произвел последний заказ со смартфона, пока равна доле позвонивших для заказа в мага-

зин – она составляет всего 5%. 

Перспективы развития электронной торговли в России и ее регионах. Покупательская дина-

мичность в основном оказывает воздействие на развитие электронной торговли, однако ее наличие 

находится в зависимости от развитой инфраструктуры интернет-объектов. С той целью, чтобы бизнес 

в области веб-ритейлинга приносил хороший результат, следует использовать способ продвижения 

магазинов (компаний) в социальных медиа. 
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Распространение и обмен информацией в глобальной сети среди пользователей формирует 

особый тип покупательского поведения. Целевая аудитория перед получением продукта тщательно 

исследует его и сравнивает с аналогами. Однако конечное решение зачастую принимают только по-

сле того, как прочтут мнение некоторых пользователей. Согласно итогам изучения, для российских 

покупателей, не считая индивидуальных рекомендаций друзей, интернет становится основным ин-

формационным ресурсом и зоной принятия решения о приобретении той или иной услуги. При выбо-

ре онлайн-магазина 59% анкетированных принимают во внимание индивидуальные рекомендации 

друзей, а 41% – онлайн-отзывы других пользователей. 

Сеть интернет-ритейлинг содержит собственные индивидуальности. Некто раскрывает новей-

шие способности для покупателей (потребителей), и для поставщиков, и для коммерческих компа-

ний. На современном шаге развития данный сектор экономики, ровно как Интернет-торговля, нахо-

дится в фазе становления и со временем набирает обороты. 

Следует отметить, что характеристики сети интернет (от которых зависит в большой степени и 

уровень распространения электронной торговли) в центральных регионах РФ и в больших городах 

выше, нежели в других регионах нашей страны. Но в последние время прослеживается положитель-

ная динамика. 

Развитие электронной коммерции носит в себе как положительные, так и отрицательные мо-

менты (табл. 2): 
Таблица 2 

Достоинства Недостатки 

1. Вероятность достичь глобального рынка. Тут обслу-

живаются потребности не только национального, а и 

даже международного рынка. Перспективы электрон-

ной коммерции огромные, так как бизнес никак не ог-

раничивается географическими рамками. 

1. Не все люди используют интернет для проведения 

финансовых операций по причине нехватки знаний или 

же недоверия. Так, некоторые опасаются раскрывать 

личную информацию. 

2. Возможность клиенту выбрать не очень дорогие и 

при этом качественные товары.  

Возможность потребителям исследовать интересую-

щий продукт, узнать про изготовителя и т.д. 

2. Не подойдет для торговли быстро портящихся това-

ров. Продукты питания люди предпочитают покупать 

традиционными способами, нежели использовать элек-

тронную коммерцию. 

3.Для компаний и фирм данный вид коммерции в разы 

сокращает связанные с маркетингом, обслуживанием 

клиентов, хранением и обработкой информации расхо-

ды, способствует более качественному обслуживанию 

клиентов.  

 

 

В скором будущем темпы по рынку электронной коммерции в Российской Федерации будут 

значительно увеличиваться, прослеживается положительная динамика увеличения размеров рынка. 

Но имеется несколько проблем, которые тормозят данный процесс, поэтому для равномерного разви-

тия с минимальными утратами и рисками необходима помощь государства. Главное предназначение 

государства – сформировать стабильное положение на рынке электронной коммерции и сделать его 

конкурентоспособным игроком на мировой онлайн-площадке. 

Электронная коммерция становится значимым элементом жизни современного развитого об-

щества. Простота реализации заказов, темп поиска требуемых товаров и услуг, обширный выбор пре-

доставляемой продукции – вот тот небольшой перечень положительных сторон электронных продаж 

по сравнению с традиционной покупкой в магазинах, ради которого им все больше и больше отдается 

предпочтение. 

Электронная торговля, являясь молодым сектором экономики РФ, интенсивно ускоряется в 

своем формировании. Государство готово занять ведущие позиции на рынке электронной коммерции. 

Хорошая организация бизнеса с учетом абсолютно всех сложных факторов, таких как конкуренто-

способные цены, широкий ассортимент, выбор способа доставки, станет способствовать продвиже-

нию РФ в интернет-пространстве. Российский рынок веб-торговли является, по нашему убеждению, 

достаточно притягивающим не только для российских игроков, но и для заграничных финансистов. 

Характеристики объѐма российского рынка электронной коммерции обладают положительной дина-

микой. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Создание эффективной системы управления персоналом – важнейшая задача любого крупного 

предприятия. В настоящее время, когда материально-финансовые ресурсы предприятий как никогда 

ограничены, обеспечение конкретности, адресности и рациональности расходования средств, при 

решении проблемы социальной защиты своих работников и членов их семей приобретают особое 

значение. 

Если разобраться, то производственно-экономические показатели деятельности компании по-

лучают свое развитие во многом от удовлетворенности персонала, а именно от системы их мотива-

ции. С точки зрения М. Мескона, современному руководителю необходимо научиться четко разли-

чать термины «мотивация» и «стимулирование», так как их отождествление является основной при-

чиной многих недоразумений в организации труда и управления персоналом, что снижает эффектив-

ность профессиональной деятельности последнего. Под мотивацией понимается процесс стимулиро-

вания самого себя и других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих 

целей организации» [3, с. 453]. 

В настоящее время проблема мотивации трудовой деятельности работников особенно актуаль-

на, ведь от правильно подобранной системы стимулирования персонала зависят не только результаты 

того или иного предприятия, но и развитие экономики страны в целом. 

Наблюдение показывает, что направленность лишь на материальное вознаграждение недоста-

точно эффективна в связи с широкими потребностями каждого из сотрудников предприятия. Еще бо-

лее плодотворной работе должна способствовать нематериальная составляющая мотивационной сфе-

ры персонала. В связи с этим необходимо разрабатывать и внедрять новые для организации формы 

нематериального стимулирования. 

Под нематериальными, а точнее, нефинансовыми вознаграждениями подразумевают все мето-

ды, не касающиеся непосредственно оплаты труда, которые компании используют для вознагражде-

ния своих сотрудников за хорошую работу и повышения их мотивации и приверженности к органи-

зации. Особенно актуальны данные инструменты для организаций с ограниченными материальными 
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ресурсами стимулирования, например, государственные организации (в том числе в органах власти и 

местного самоуправления) [4, с. 81]. 

Стимулирование трудовой деятельности позволяет не только мотивировать сотрудников, реа-

лизуя миссию организации, но также формировать новое сознание и менталитет персонала. Повыше-

ние качества работы сотрудников и поддержание на высоком уровне результатов труда обусловлено 

появлением и внедрением современных форм нематериального стимулирования. 

Одним из определений нематериального стимулирования является определение, данное 

А.В. Елизаровым и В.В. Лисуковым, под нематериальным стимулированием следует понимать сис-

тему способов и форм стимулирования персонала, направленную на удовлетворение психологиче-

ских, внеэкономических, но также не менее важных и значимых для работников потребностей с це-

лью повышения эффективности их профессиональной деятельности [2, с. 54–55]. 

Система нематериальной мотивации создается индивидуально для каждой компании и является 

необходимым дополнением к системе материального стимулирования труда. Более того, система мо-

тивации в компании не может быть универсальной для всех сотрудников. Если речь идет о крупном 

предприятии с большой численностью персонала, то даже при проведении диагностического иссле-

дования очень сложно достичь такой системы нематериального стимулирования, чтобы она удовле-

творяла каждого из работников. Это связано со многими факторами: возраст, образование, социаль-

но-профессиональный статус, система ценностей, семейное положение, и даже эмоциональная со-

ставляющая. Все эти и многие другие факторы имеют непостоянный вектор развития, они динамич-

ны.  

Возникает вопрос, на что необходимо нацелить внимание, чтобы построить идеальную модель 

нематериального стимулирования, которая могла бы как улучшить условия труда работников, так и 

повысить уровень производительности той или иной компании? Очень часто недооцениваются инди-

видуальные особенности сотрудников, связанные с их внутриличностными конфликтами и пережи-

ваниями. Человек, прежде всего, сконцентрирован на удовлетворении своих личных потребностей, 

поэтому особую значимость приобретает забота о сотрудниках со стороны предприятия. Воплощени-

ем этой заботы и, одновременно, повышения производительности труда, может стать внедрение сле-

дующих форм нематериального стимулирования персонала: 

1. Упрощение графика работы. Руководители должны демонстрировать веру в людей, что свя-

зано с отказом от жесткого контроля, предоставлением сотрудникам самим распоряжаться своим ра-

бочим временем, гибкого графика работы и т.п. Иным словами, это правило требует доверия руково-

дителя к сотрудникам организации. Само по себе доверие не гарантирует высокой профессиональной 

мотивации персонала, но оно является непременным условием любых действий, направленных на 

формирование мотивации подчиненных. Исходя из специфики деятельности, фирма: 

– предоставляет сотрудникам возможность выбрать надомную, посменную или временную 

работу; 

– введение гибкого графика, который позволяет сотрудникам приходить на работу в течение 

трехчасового «окна» утром и отработать положенные часы в другое время; 

– предоставление личного времени, например, увеличение времени календарного отпуска, в 

зависимости от отпуска по болезни; 

– организация телеработы. Сущность ее заключается в том, что сотруднику предоставляется 

право работать дома, поддерживая связь с руководителем и отчитываясь о проделанной работе через 

сеть Internet. Основной недостаток телеработы – изоляция, однако, для некоторых категорий работ-

ников, к тому же обремененных семейными обязанностями, предпочтительнее именно такая форма 

организации труда [1, с. 79]. 

2. Выделение из общего числа лучших и делегирование им сложных, но решаемых задач. Ус-

пешность карьеры определяется внутренней удовлетворенностью человека своим трудом, ощущени-

ем значимости собственных профессиональных достижений, степенью реализации личного интел-

лектуального, творческого потенциала и профессиональным признанием. Важно подчеркивать лич-

ную значимость сотрудников, выделение из общего числа лучших и делегирование им сложных, но 

решаемых задач. Предлагаемое мероприятие также не требует материальных вложений, однако несет 

в себе глубокий смысл. Оно не только мотивирует и поощряет работников, но и становится полезной 

для компании, способствует ее успеху. Право на признание должны иметь все работники. 

3. Комната психологической разгрузки. Для повышения эффективности использования персо-

нала, необходимо, прежде всего, обеспечить комфортные условия труда. Достаточное личное про-

странство, удобная офисная мебель, возможность общаться, отсутствие большого количества ненуж-
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ных ритуалов во время рабочего дня, переработок, неоправданных штрафов, позволит работнику 

чувствовать себя комфортно и ощущать себя полноправным членом рабочего коллектива.  

Организация комнаты психологической разгрузки работников предполагает такую зону отдыха, 

где сотрудники отдела смогут отдохнуть, расслабиться и покушать в комфортных условиях во время 

обеденного перерыва, посмотреть телевизор и просто отдохнуть. Все это пойдет на пользу морально-

му климату в организации, сплотит коллектив, который теперь будет иметь больше точек соприкос-

новения, имея общее место отдыха. Самое главное – повышение физической работоспособности и 

восстановление эмоционального и психологического баланса сотрудников позволит максимально 

эффективно направить энергию на производительность труда. Для комфортабельного оснащения 

комнаты необходимы электрический чайник, микроволновая печь для разогревания пищи, обеденный 

стол, диван, зеркало для приведения себя в порядок, телевизор, две гантели для физической разгруз-

ки. 

Предлагаемая система нематериального стимулирования направлена на удовлетворение по-

требностей работников и тем самым побуждает их дорожить выполняемой работой и выполнять ее 

как можно лучше. Руководитель, в свою очередь, должен постоянно следить за тем, чтобы работники 

ценили данную систему, а при выявлении недовольств обязательно следует выявить причину такого 

поведения и принять меры по ее искоренению. 

Помимо всего прочего, важным направлением деятельности предприятий, особенно крупных, 

должно стать формирование и развитие молодежной политики, улучшение социальной защищенно-

сти молодых работников: 

– ежегодное проведение конференции молодых специалистов и рационализаторов; 

– содействие в развитии спортивных, творческих способностей и интересов молодежи; 

– проведение профориентационной работы с молодежью в учебных заведениях всех уровней 

образования в целях создания положительного позитивного образа работников-энергетиков и закреп-

ления молодых специалистов в отрасли; 

– предоставление льгот, установленных молодым работникам для обучения в образователь-

ных учреждениях профессионального образования при получении образования соответствующего 

уровня впервые. 

В целом, для удовлетворительной трудовой деятельности работников, работодатель должен 

обеспечивать предоставление следующих социальных льгот и гарантий: 

1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции сотрудников. 

2. Формировать систему кадрового резерва на замещение вакантных должностей, в том числе 

и на руководящие. 

3. Разрабатывать конкурсы на звание «Лучший по профессии» и другие. 

4. Проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

5. Доставлять работников к месту работы и обратно на служебном автобусе. 

Хорошо известно, что людей следует побуждать к определенным действиям для достижения 

нужного результата. Независимо от эпохи, экономической формации, стиля управления, действи-

тельно «двигают» дело только те работники, которые заинтересованы в результатах своего труда. По-

этому в центре внимания руководства компании должно быть создание системы эффективной моти-

вации, в которой гармонично объединятся все мотивирующие факторы, как материальные, так и не-

материальные. 

Эффективность нематериального стимулирования трудно переоценить, ведь далеко не все 

можно купить за деньги. Лояльность персонала, хорошее отношение к руководству, дружеская атмо-

сфера являются основополагающими положениями, без которых в компании будет твориться хаос. 

Таким образом, увеличение прибыли и повышение производительности труда входят в ряд основных 

задач, которые ставят перед собой крупные предприятия, а система нематериального стимулирования 

является одним из инструментов в достижении этих целей. 
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НАТИВНАЯ РЕКЛАМА  
КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

Язык рекламы играет важную роль в реализации промышленных товаров и услуг. В конце XIX 

века американские компании, производящие потребительские товары, привлекали покупателей через 

рекламу в газетах. Как правило, это сообщение содержало изображение продукта и прямой звонок, 

чтобы купить его. Выделиться среди большинства стандартных и похожих в контенте объявлениях 

было чрезвычайно сложно, и рекламодатели начали понимать, что необходимо искать новые типы 

продвижения товаров, ориентируясь на целевую аудиторию. С приходом новых технологий и интер-

нета, а также перенасыщением информацией, для рекламодателей становится все тяжелее выделить 

свой продукт среди множества других. Нативная реклама приобретает все большую актуальность, 

что послужило предпосылкой для данного исследования.  

Один из первых прототипов отечественной рекламы был использован Deere&Company в жур-

нале The Furrow. Издательство также принадлежало компании и публиковало статьи по сельскому 

хозяйству и полезную информацию для фермеров. Рядом с заметками и советами журнала была раз-

мещена реклама сельскохозяйственной продукции от Deere&Company. Сегодня компания продолжа-

ет использовать собственную рекламу не только в печатных СМИ, но и в Интернете, и в том же фор-

мате полезных рекомендаций. Технический прогресс внес свои коррективы в развитие нативной рек-

ламы. После введения трансляции спортивных программ появился прототип спонсирования радио- и 

телевизионных программ. 

Нативная реклама является относительно новым явлением для российского рынка, хотя во всем 

мире крупные компании и небольшие фирмы уже более века используют этот вид маркетинга. Благо-

даря своей свежести этот вид рекламы не вызывает у потенциальных клиентов такого раздражения, 

как это происходит с другими видами продвижения. Однако качество данной рекламы иногда остав-

ляет желать лучшего – пользователь понимает, что материал, который он прочитал, был маркетинго-

вым шагом, и чувствует себя разочарованным, когда узнает обман. 

Нативная реклама или «естественная реклама» – это текст, видео, инфографика, почта, блог, 

сообщение и т.д., которые органично вписаны в дизайн страницы и связаны с содержанием сайта. По 

форме это не похоже на «черную овцу», окруженную другими новостями, она гармонирует с ними, 

не вызывая ощущение чего-то чужого. В отчете EndersAnalysis и Yahoo «Родная реклама в Европе в 

2020 году» прогнозируется, что доля этого типа PR на рынке в ближайшие 4–5 лет вырастет в 1,5 раза 

и займет чуть больше половины маркетингового оборота. Технология IHS делает еще более смелый 

прогноз, приписывая более 63% сайта медиа-бизнеса скрытой рекламе. 

Собственный формат рекламы не сформирован с нуля, но, кроме того, он настолько разнообра-

зен, что его часто путают с «предшественниками» и схожими типами: контент-маркетинг, «джинсы», 

бренд-журналистика. На самом деле, несмотря на то, что этот тип PR имеет множество общих черт с 

методами пропаганды СМИ, он в то же время является независимым жанром, в значительной степени 

отличным от других. 

Например, от бренд-журналистики она отличается тем, что может в одно и то же время быть и 

не быть частью медиастратегии пропаганды какого-то бренда или логотипа товара. В отличие от кон-

тент-маркетинга нативная реклама, являясь одним из инструментов подобной кампании, не вводит 

потребителя рекламной продукции в заблуждение, открыто признавая тот факт, что носит в себе пи-

ар-пост. Скрытой данный вид рекламы тоже нельзя назвать, поскольку ее маркетинговый характер 

известен потенциальному потребителю. «Джинса» же относится к такому виду оплачиваемой пропа-
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ганды, при которой скрывается рекламодатель, что и отличает ее от нативной рекламы, где журна-

лист-копирайтер не искажает и не интерпретирует текст рекламы в пользу заказчика, поскольку она в 

первую очередь направлена на полное информирование потребителей.  

На сегодняшний день различают три вида нативной рекламы: спонсорский контент, рекомен-

дованный контент и реклама в новостной ленте социальных сетей. Первый представляет собой заказ-

ной видеоролик или статью, которую размещают на Интернет площадке какой-либо интересной и из-

вестной личности. Поскольку уровень признания и доверия к этому человеку высок, то и реклама то-

вара будет очень эффективной, хоть и достаточно дорогостоящей. Второй вид является самым рас-

пространенным вариантом нативной рекламы, ведь он содержит в себе предложение прочесть ста-

тью, посмотреть видео или скачать какое-либо приложение на мобильное устройство с целью изуче-

ния свойств предлагаемых товаров и услуг. И последний тип является одним из самых современных 

и в то же время доступных даже для небольших компаний с маленьким маркетинговым бюджетом.  

Визуальная реклама притягивает примерно в шесть раз больше внимания, и эта способность 

успешно используется сетями Instagram и Pinterest. Каждый второй пользователь ставит около 8,5 ты-

сяч лайков, благодаря чему нативная реклама приобретает вирусные особенности. Как правило, 

крупные бренды заказывают ее в визуальных сетях, что предполагает размещение фотографий звезд в 

известных торговых точках, окруженных вещами определенного бренда или с определенным товаром 

в руке [1, c. 20]. Например, фотографии телеведущей Ксении Бородиной, которая держит витамины 

Компливит, футболиста Дмитрия Тарасова в магазине Nike, концентрата молодости на столе свет-

ской львицы Ксении Собчак. 

Одним из видов визуальной нативной рекламы, пользующейся большим успехом, может быть 

инфографика. Ее ключевая задача – представить полезную информацию потребителя в простой, по-

нятной и красочной форме и в то же время рекламировать продукт. 

Facebook и ВКонтакте за счет своей информационной ориентации могут размещать не только 

визуальные, но и текстовые материалы. Например, мы можем привести серию статей-рецептов, кото-

рые ненавязчиво рекламируют пищевой продукт или добавку, а также множество сайтов «Вопрос-

ответ», где любой может задать вопрос производителю товара и получить на него подробный ответ. 

В отдельную группу «естественной» рекламы относят лайфхаки, набирающие большую попу-

лярность. Полезный совет сопровождается рекламой продукта, который может каким-то образом об-

легчить или украсить жизнь любого человека.  

Технология скрытой рекламы, широко используемая в художественных произведениях, назы-

вается продакт-плейсмент. Такая реклама получила массовое распространение в книгах, компьютер-

ных играх, реалити-шоу, но она берет свое начало из кино. Благодаря грамотному использованию 

данного маркетингового хода, размещение продукта может показать высокую эффективность: консо-

лидировать образ успешного бренда и принести большую прибыль. 

На интуитивном уровне человек считает, что реклама не может быть полезна, а рекламные ро-

лики, которые повторяются каждые пять минут, не помогают улучшить общую ситуацию. Поэтому, 

чем более ненавязчивая реклама, тем лучше она будет воспринята. 

Примером позитивного использования продакт-плейсмент является реклама сигарет Marlboro, 

пачку которых держит в руках герой фильма «Иван Васильевич меняет свою профессию» [2]. 

В дополнение к фильмам реклама товаров активно используется в телешоу. Популярные реали-

ти-шоу «Каникулы в Мексике», «Дом 2» очень часто используют плохо скрытое размещение продук-

тов. Например, в первом случае можно наблюдать часто встречающуюся рекламу косметической 

маски для волос «Лошадиная сила». Реалити-шоу «Дом 2» в каждом номере рекламирует многочис-

ленные продукты в течение многих лет: участники красят волосы краской Pallete, питаются Twix и 

сладостями M&M, строят палатки с использованием инструментов Wolt. Все телевизионные шоу за-

рабатывают много денег на рекламе товаров, однако, учитывая конкретное приложение, уже невоз-

можно назвать этот инструмент «скрытой рекламой». 

На Западе продакт-плейсмент пытаются применять более «тонко». Казалось бы, в каждом вто-

ром фильме мы видим, как главные герои используют гаджеты от Apple. Однако, после русских при-

меров, все кажется вполне естественным. Тем не менее, американцы признали рекламу Apple одной 

из самых навязчивых. 

Хорошим примером размещения продукта является использование одежды с логотипом. Фут-

болка с надписью «Пума» воспринимается абсолютно спокойно, так как большинство людей дейст-

вительно носят такие вещи. 

Рассмотрев сущность и примеры нативной рекламы, мы можем определить некоторые ее пре-

имущества и недостатки. Прежде всего, это не раздражает потенциального покупателя. Человек захо-
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дит на сайт в Интернете, чтобы познакомиться с определенным контентом. Если он видит рекламу, 

органично вписанную в общую концепцию, то, скорее всего, он не воспримет ее как «инородный 

объект», возможно, что даже поставит лайк или сделает репост, то есть будет продвигать ваш про-

дукт в массы бесплатно [1, c. 34].  

Во-вторых, такая реклама повышает лояльность к бренду. Когда пользователь замечает статью 

(изображение, баннер и т.д.) среди интересующих его материалов, он невольно добавляет несколько 

баллов в плюс к бренду в своем подсознании. 

В-третьих, она не может быть заблокирована. Поскольку нативная реклама является частью 

общего содержимого ресурса, очень сложно вычислить и заблокировать ее с помощью программного 

обеспечения. Таким образом, вероятность того, что ваше сообщение достигнет покупателя, очень ве-

лика. Больше просмотров – больше кликов – больше продаж. 

Однако есть и некоторые недостатки: 

– Вы не можете взять человека с улицы (невысококвалифицированного) в качестве рекламо-

дателя. Специалист должен быть в полной мере осведомлен о формате сайта, о категории людей, по-

сещающих его, а иначе вы просто не сможете обеспечить своему товару достойное продвижение. 

– Содержание должно быть высокого качества. Если вы решили составить один вариант тек-

стового или графического изображения и распространять его на всех форумах и группах, то это луч-

ший способ провалиться. Для каждого сайта должен быть свой уникальный интересный материал. А 

иначе читатель может осознать, что перед ним скрытая реклама, которую пытаются подать под со-

усом в виде искреннего поста, и тогда доверие к бренду может резко упасть. 

– Высокая цена. Исходный текст для социальной сети, несколько фотографий для Instagram, 

Pinteresta, вирусных видеороликов для Youtube – массовая рекламная кампания является высоко за-

тратной, так как для каждого ресурса необходимо разработать индивидуальную рекламу. 

Таким образом, нативная реклама, пройдя свой путь от статей в журналах до иконографик в 

Интернете, стала одним из самых популярных и действенных методов продвижения товара на рынок. 

Ее преимущества значительно превышают недостатки, так как приводит к повышению дохода и при-

влечению большего количества потребителей, чем любой другой вид рекламы. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ В РОССИИ 

Управление человеческими ресурсами представляет собой направленную деятельность руково-

дства организации или органа публичного управления, целью которой является обеспечение исполь-

зования профессиональных знаний и практических навыков сотрудников для получения необходимо-

го результата деятельности. 

Государственная система управления трудовыми ресурсами Российской Федерации является 

совокупностью органов публичного управления, осуществляющих централизованное регулирование 

основных социально-трудовых отношений, а также методы управления и механизм их использова-

ния.  

Основными задачами данной системы управления выступают: 

http://promoatlas.ru/product-placement-skryitaya-reklama-v-kino/
http://promoatlas.ru/product-placement-skryitaya-reklama-v-kino/
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1. Разработка проектов и их последующая реализация после принятия нормативно-правовых 

актов по вопросам формирования условий для раскрытия и применения возможностей и экономико-

производительных качеств работников организаций различных форм собственности. 

2. Ведение контроля за исполнением действующих правовых актов в системе регулирования 

отношений между работодателями и работниками, а также служебного взаимодействия государст-

венных и муниципальных служащих с руководством. 

3. Реализация политики и рекомендаций в области социально-трудовых отношений в стране, 

охватывающих вопросы оплаты и мотивации труда, регулирования занятости и миграции населения, 

трудового законодательства, уровня жизни и условий труда, организации труда и конфликтных си-

туаций и т.д. 

4. Формирование оптимальных условий рационального перехода от монополии системы госу-

дарственного и муниципального воздействия в определении и реализации правил регулирования со-

циально-трудовых отношений к их программно-нормативной регламентации на принципах демокра-

тизации и регионализации. 

Важнейшие направления государственного управления человеческими ресурсами во многом 

устанавливаются органами законодательной власти. Данные структуры осуществляют принятие за-

конов, содержащих обязательные правила поведения, в том числе в области социально-трудовых от-

ношений. Это происходит на федеральном и региональном уровне в соответствии с условиями разви-

тия социально-экономических отношений в обществе. В частности, в структуре Государственной 

Думы РФ функционируют элементы парламентского контроля в системе оценки использования тру-

довых ресурсов, «что воплощается в деятельности специальных комитетов и комиссий» [3, с. 65]. 

Правительство РФ регулирует деятельность министерств и ведомств, в их числе как специали-

зированные в области вопросов труда и управления человеческими ресурсами с обеспечением под-

держки системы развития их социально-экономической эффективности путем развития профессио-

нального образования, специальной подготовки и переподготовки. 

Центральным органом федерального управления процессами использования человеческих ре-

сурсов является Министерство труда и социального развития РФ (Минтруд РФ). Функции этого ми-

нистерства направлены на развитие научной, методической и практической деятельности в системе 

повышения уровня производительности труда, его оплаты и нормировании. Обеспечиваются условия 

повышения квалификации и переподготовки трудовых кадров. Современные функции в сфере госу-

дарственного управления человеческими ресурсами по линии указанного министерства: 

1. Повышение эффективности использования профессиональных возможностей трудовых ре-

сурсов на основе обеспечения опережающего обучения и стажировки работников организаций, кото-

рые находятся под риском увольнения в целях их последующего трудоустройства в других организа-

циях, в которых существует потребность в расширении кадрового состава или его изменения в соот-

ветствии с изменениями социально-экономической ситуации в обществе. 

2. Организация специального профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования женщин, имеющих несовершеннолетних детей, многодетных родителей с рас-

ширением возможностей их трудоустройства за счет внедрения дистанционных форм занятости. 

3. Обеспечение профессионального образования и эффективного трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, что предусматривает повышение доступности данно-

го обучения с индивидуальным подходом к подбору наиболее эффективных методик и средств обу-

чения на основе современных образовательных стандартов. 

4. Реализация функций по реструктуризации экономики моногородов и населенных пунктов, 

по развитию малого бизнеса и самозанятости в различных отраслях экономики, в том числе в частном 

секторе производства и оказания услуг. 

5. Развитие трудовой мобильности российских граждан с установлением приоритетов в систе-

ме предоставления субсидий на реализацию региональных программ повышения использования тру-

довых ресурсов. Это обеспечивается путем усовершенствования элементов электронного трудоуст-

ройства с целью облегчения поиска работодателем потенциальных работников, проведения собеседо-

ваний в on-line режиме. 

6. Обеспечение апробации механизма реализации положений региональных программ повы-

шения мобильности трудовых ресурсов в субъектах РФ. 

Указанные функции направлены на установление и развитие благоприятных условий, на по-

вышение экономической эффективности трудовых ресурсов на основе формирования профессио-

нальных компетенций, которые пользуются спросом в современной производственной системе. 



82 

В целях обеспечения более активного участия работодателей в деятельности Базового центра 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров на осно-

ве решений Правительства РФ выполняет ряд специальных функций в системе управления человече-

скими ресурсами: 

1. Создание информационной базы данных по вопросам практической деятельности предпри-

ятий и организаций, обеспечивающих прохождение специального обучения в образовательных учре-

ждениях. Это связано с подготовкой, повышением уровня квалификации и переподготовкой рабочих 

кадров с учетом накопленного опыта взаимодействия предприятий и организаций различных форм 

собственности с учреждениями профессионального образования [5, с. 71]. 

2. Организация повышения квалификации педагогических работников организаций, оказы-

вающих образовательные услуги по основным программам профессионального обучения на основе 

«применения профессиональных стандартов разработки программ обучения и специальных педаго-

гических технологий в сфере укрепления кадрового обеспечения частного и общественного секторов 

экономики» [2, с. 197]. 

3. Методическая и консультационная поддержка работодателей по вопросам применения про-

фессиональных стандартов, процедур и методик независимой оценки квалификации рабочих кадров. 

4. Проведение мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, которые востребо-

ваны на рынке труда. 

5. Подготовка и распространение методических и «информационных материалов по вопросам 

дальнейшего развития взаимодействия работодателей и работников» [4, с. 37]. 

С 2016 года реализуется третий этап Программы поэтапного совершенствования системы опла-

ты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. Данная программа 

сосредоточена на выполнении следующих направлений деятельности в сфере государственного 

управления человеческими ресурсами: 

1. Проведение мониторинга и методического обеспечения по развитию социальной инфра-

структуры трудоустройства. 

2. Дальнейшая инновационная трансформация структуры заработной платы в части увеличе-

ния доли условно-постоянной части с учетом Единых рекомендаций по установлению на федераль-

ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда. 

3. Выполнение функций, направленных на внедрение «эффективного контракта» в процессе 

деятельности государственных организаций. Разрабатываются условия обеспечения функционирова-

ния «горячих линий» по вопросам, связанным с повышением оплаты труда работников бюджетной 

сферы. 

4. Проведение мероприятий по оптимизации сети, предварительных разъяснений в трудовых 

коллективах с целью оценки достижения целевых показателей, установленных отраслевыми «дорож-

ными картами» по развитию трудовых ресурсов. 

5. Обеспечение достижения целевых значений соотношения средней заработной платы работ-

ников, повышение оплаты труда к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работни-

ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному дохо-

ду от трудовой деятельности). 

Содержание современного этапа управления человеческими ресурсами сосредоточено на раз-

витии кадрового состава различных организаций: 

1. Обеспечение участия руководителей в реализации единой кадровой политики. 

2. Развитие деятельности специалистов кадровых служб при рассмотрении ключевых вопросов 

относительно персонала в подразделениях различных организаций. 

3. Выделяются современные методы управления группами сотрудников в соответствии с тру-

довыми процессами: а) методы активации, связанные с накоплением и обменом опытом управления 

кадрами, осуществление стимулирования, обработка информации о формах возможного карьерного 

роста; б) методы ролевых изменений – повышение экономико-производственной роли отдельных со-

трудников в деятельности организации; в) методы социального нормирования, основанные на улуч-

шении социальных отношений введением норм, «которые в разнообразных ситуациях регулируют 

поведение отдельных людей, коллективов и групп» [1, с. 30]. 

Таким образом, в основе содержания деятельности по управлению персоналом следует отме-

тить несколько принципов управления человеческими ресурсами: 
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1. Формирование условий для самоорганизации отдельных работников и трудовых команд в 

системе эффективного выполнения трудовых функций на основе имеющихся профессиональных 

компетенций. 

2. Развитие специализации и универсализации производственных возможностей персонала 

различных предприятий и организаций. 

3. Установление тесной взаимосвязи внутренней среды организации и процесса управления 

персоналом с внешним социально-экономическим окружением. 

4. Укрепление взаимосвязей между отдельными направлениями регулирования использования 

кадрового состава организаций. 

Государственная система управления человеческими ресурсами представляет собой сложную 

систему, включающую в себя взаимосвязь и взаимодействие подсистем создания, использования и 

развития трудовых ресурсов, для того, чтобы эффективно устранять проблемы в управлении челове-

ческими ресурсами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕХАНИЗМА РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Система государственного и муниципального управления в России основана на разработке раз-

личных управленческих решений, для принятия которых необходима информация. Данная информа-

ция представляет собой совокупность сведений о предмете управления, поэтому от качественных ха-

рактеристик этой информации, таких как адекватность, полнота, достоверность, своевременность, 

непротиворечивость непосредственно зависит эффективность функционирования структур публич-

ного управления. 

В современных условиях развития и расширения возможностей применения различных сведе-

ний, информационные системы определяют характер всей современной общественной жизни в каче-

стве информационного социума как совокупности информационных взаимосвязей между отдельны-

ми лицами, социальными группами, организациями разных форм собственности и органами офици-

ального управления. 
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Это определяет разработку новых требований к используемым информационным системам и 

способов реализации их функций. Инновационные информационные технологии являются одним из 

ключевых факторов повышения эффективности деятельности органов государственного и муници-

пального управления в рамках реализуемых преобразований процессов регулирования социально-

экономических отношений в обществе. 

Информационные ресурсы в современном обществе выступают основой социально-экономи-

ческих преобразований и отражения состояния и протекания экономических процессов. Экономиче-

ски ориентированная информация может пониматься как предмет купли-продажи на рынке, а также 

как сведения о параметрах производства, перемещения и потребления экономических благ. В рамках 

публичного управления информация может рассматриваться как ресурсная основа для принятия 

обоснованных решений, направленных на устранение определенных проблем в данной ситуации. 

Тем самым, регулируемые общественные отношения опираются на применение информацион-

ных данных, зафиксированных на материальных носителях в любой форме, обеспечивающей ее пе-

редачу во времени и пространстве для решения политических, экономических, управленческих и 

других задач. Одно из основных направлений развития современной экономической системы заклю-

чается в построении цифровых способов выражения производственно-потребительских отношений, 

что определяется возможностями неограниченного накопления, изменения, передачи информацион-

ных данных, отражающих характеристики выпуска и перемещения товаров и услуг. 

Деятельность публичных органов управления на федеральном, региональном и местном уров-

нях опирается на применении различных технологий получения, преобразования и передачи необхо-

димых сведений. Эти технологии имеют ряд специфических признаков: 

1. Целенаправленная структура, состоящая из определенных компонентов, отражающих осо-

бенности определенной ситуации управления. 

2. Способность отображать реальный характер изменения различных объектов управления, на-

пример, характеристик деятельности промышленных предприятий, экономических взаимосвязей в 

общественном и частном секторах экономики. 

3. Наличие возможностей выявлять наиболее вероятные варианты устранения существующих 

проблем. 

4. Функциональные компоненты, представляющие собой различное выражение процессов из-

менений в общественной среде и экономической системе, что проявляется на различных территори-

альных уровнях (в отдельном муниципальном образовании, территории субъекта РФ, на территории 

России или в международных отношениях). 

5. Целостность, что выражается в рассмотрении разных аспектов объектов управления [3, с. 

283]. 

При обработке управленческой информации происходит структурирование решаемых задач с 

последующим поиском наиболее приемлемого варианта решения посредством анализа нескольких 

альтернатив такого решения. 

Современная автоматизация обработки информационных данных позволяет ускорить реализа-

цию ряда операций по анализу сведений с последующим их обобщением. В связи с этим происходит 

координация действий различных органов управления на уровне региона или муниципалитета с це-

лью обеспечения упорядочивания различных потоков информации и действий разных структур пуб-

личного администрирования для принятия согласованных управленческих решений. 

Принятие таких решений происходит в результате анализа исходных данных. Данный анализ 

происходит посредством функционирования следующих компонентов информационного процесса: 

1. Система поддержки принятия решений, основанная на поиске необходимых сведений. 

2. Реализация операций по определению количественных и качественных показателей объекта 

управления. 

3. Учет деловых возможностей и наличие профессиональных компетенций отдельных лиц как 

субъектов применения информационных технологий. 

4. Оценка входных данных и полученных результатов. 

Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться на любом 

уровне публичного управления. При этом, в состав системы поддержки принятия указанных реше-

ний, как правило, включается три основных компонента: 

1. База данных как исходных сведений, применяемых как базовые экономические ресурсы. 

2. Моделирование вероятных форм решения поставленной задачи с разработкой итогового ре-

зультата. 
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3. Установление окончательного решений с определением способов его реализации на практи-

ке [1, с. 254]. 

Информационные системы в отдельных организациях и предприятиях предназначены для ав-

томатизации функций управления персоналом и процессов использования располагаемого имущест-

ва. В частности, информационные технологии управления технологическими процессами применя-

ются для ускорения процессов в металлургической и машиностроительной промышленности. 

В проектировании производственных операций применяются информационные системы по ав-

томатизированному учету различных показателей, которые необходимо реализовать на практике. 

Основные функции подобных систем выражаются в следующих операциях: 

1. Проведение различных расчетов с созданием специальной документации (например, черте-

жей, схем, планов), отражающих будущее состояние результатов экономической деятельности. 

2. Разработка проектов с моделированием различных состояний и характеристик выпускаемой 

продукции (например, это происходит при разработке современного промышленного оборудования, 

автомобилей). 

3. Интегрированное рассмотрение всех функций предприятия, с охватом всего цикла произво-

димых работ с установлением наиболее вероятных вариантов сбыта полученных результатов. 

При этом, применяются два основных подхода рассмотрения производственных условий: 

1. Системный подход – учет взаимообусловленных характеристик тесно связанных друг с дру-

гом составных элементов, которыми могут быть отдельные должностные лица в персонале организа-

ции, с целью установления возможных результатов функционирования указанных элементов. 

2. Ситуационный подход – установление специфических проявлений происходящих производ-

ственных процессов в различных совокупностях исходных условий. 

Использование таких подходов возможно при сборе максимально возможной информации для 

учета различных изменений во внутренней и внешней социально-экономической среде различных 

организаций или производственных комплексов. 

Та или иная информационная система меняется в соответствии с происходящими изменениями 

объектов, сведения о которых концентрируются в этих системах. При отсутствии такой динамики в 

названных системах происходит рост управленческой и экономической неэффективности собранных 

информационных данных, которые не могут быть использованы как ресурс для продуктивных управ-

ленческих решений. 

Управление персоналом в отдельных организациях в современном информационном обществе 

должно быть основано на применении автоматизированных компонентов накопления, анализа и 

обобщения различных сведений о принимаемых на работу специалистах, их последующем взаимо-

действии с определением способов развития их профессиональных качеств. 

Данные системы охватывают все уровни управления организационными процессами – опера-

тивное выполнение определенных действий, тактическое решение конкретных задач в функциониро-

вании отдельных подразделений или всей организации, а также устранение стратегических проблем 

функционирования организации, что связано с реализацией базовой миссии компании. 

В функциональном плане в рамках государственного управления человеческими ресурсами и 

управления персоналом в отдельных организациях происходит реализация следующих функций: 

1. Формирование кадрового состава и оценка уровня практических навыков и профессиональ-

ных знаний. 

2. Мотивация персонала. 

3. Координация отдельных действий специалистов в рамках единой команды. 

4. Аттестация специалистов с обеспечением дальнейшего карьерного роста. 

Применение современных информационных технологий за счет использования современных 

электронных коммуникаций и программного обеспечения в кадровом регулировании отдельной ор-

ганизации позволяет сформировать эффективную систему управления персоналом, имеющую такие 

характеристики как: 

1. Возможность многократного использования. 

2. Ускоренное устранение выявленных недостатков на основе анализа профессиональных ком-

петенций работающих специалистов. 

3. Развитие системы дополнительного обучения персонала в организации или в специальных 

образовательных учреждениях [2, с. 58]. 

Реализации данных возможностей современных информационных технологий в системе пуб-

личного управления дает широкие возможности для оптимального определения общего экономиче-

ского эффекта значительных производственных комплексов или отраслей современной экономики. 



86 

Это происходит на основе учета полученных результатов частных экономических эффектов, на раз-

ных этапах производства товаров и услуг и их последующей реализации на рынке. 

Таким образом, формирование современного информационного общества возможно в условиях 

планомерной реализации эффективных информационных технологий, ускоряющих процессы госу-

дарственного и муниципального управления социально-экономических отношений. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА  
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ  
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

Проектный менеджмент прочно обосновался как на уровне коммерческих организаций, так и на 

уровне государства. В настоящее время множество руководителей по достоинству оценили преиму-

щества проектного управления и все чаще прибегают к этому способу организации деятельности.  

В проектном менеджменте выделяют следующие основные функциональные группы управлен-

ческих задач [5, с. 35]:  

– управление содержанием (предметной областью) проекта; 

– управление проектом по временным параметрам; 

– управление затратами (стоимостью); 

– управление качеством в проекте; 

– управление рисками в проекте; 

– управление персоналом в проекте; 

– управление коммуникациями в проекте;  

– управление поставками и контрактами в проекте;  

– управление интеграцией в проекте. 

Для успешной реализации проекта необходимо обладать компетентными знаниями по каждой 

из существующих функциональных групп. Но не стоит забывать, что большинство работ по проекту 

осуществляют люди, поэтому с уверенностью можно заявить, что именно персонал является одной из 

важнейших движущих сил проекта. От итогов работы каждого из участников команды складывается 
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общий результат, поэтому важно создать эффективную и сплоченную команду проекта. Мы рассмот-

рим особенности управления персоналом в проекте.  

Исследования систем управления командой проекта были отражены в работах авторов: Катко-

вой Л.А., Матвеевой Е.Д., Платуновой Е.А. и многих других [2–4]. 

Балашов А.И, Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. определяют команду проекта, как 

«группу специалистов, работающих над реализацией проекта, представляющих интересы различных 

участников и подчиняющихся руководителю проекта» [9]. 

Дубовик М.Ф., Полковников А.В. определяют команду проекта, как «совокупность отдельных 

лиц, групп, организаций, привлеченных для выполнения всех работ проекта и ответственных перед 

руководителем проекта за их выполнение. Создается целевым образом на период осуществления про-

екта» [5, с. 359]. 

В данной работе мы будем пользоваться определением, данным Малыгиной Л.П. и Тумаевой 

Т.М.: «Команда проекта – объединение людей с целью достижения результатов, к которым стремится 

каждый человек из группы. Потенциал команды выше потенциала групповых или индивидуальных 

усилий» [8]. 

Данное определение захватывает понятие синергетического эффекта – важнейшей характери-

стики проектной команды, в значительной степени влияющей на результат всего проекта. 

Синергетический эффект предполагает, что вклад каждого работника оптимально вписывается 

в существующую общую картину в компании. При этом совместная деятельность многократно уве-

личивает показатели. Общий итог, таким образом, превышает сумму результатов специалистов, рабо-

тающих в отдельности. Представить наглядно это можно так: 1+1+1+1=7 [7]. 

Получение синергетического эффекта в результате взаимодействия участников проекта воз-

можно при условии формирования слаженной команды, по своим характеристикам отличающейся от 

обычной рабочей группы.  

А.В. Полковников приводит основные отличия рабочей группы и команды (табл. 1) [5, с. 361]. 
 

Таблица 1 

Основные отличия рабочей группы и команды 

Критерий сравнения Рабочая группа Команда 

Ответственность за резуль-

тат 
Каждый отвечает за часть результата Каждый отвечает за общий результат 

Наличие общей цели У участников группы есть личные цели У команды общая цель 

Взаимодействие между 

участниками 
Взаимодействие не требуется Взаимодействие обязательно 

Уровень общения, взаимо-

отношений между участни-

ками 

Участники общаются мало. Они могут 

быть незнакомы друг с другом. Взаимо-

отношения только рабочие 

Участники много общаются. Все знают 

друг друга. Общение есть и за рамками 

рабочих взаимоотношений 

Совокупный эффект дея-

тельности 

Группа в целом – сумма всех ее участ-

ников (а иногда – менее чем сумма) 

Команда в целом – более чем сумма ее 

участников. Получен синергетический 

эффект 

Роль менеджера 
Менеджер – начальник, котроллер. Он 

ставит задачи, проверяет 

Менеджер – лидер, авторитет. Он во-

одушевляет, ведет за собой 
 

Сработавшаяся команда, в которой участники доверяют друг другу, работает гораздо эффек-

тивнее, чем группа хороших профессионалов, не имеющих никаких отношений друг с другом, кроме 

сугубо деловых.  

Менеджеру проекта предстоит проделать серьезную работу по превращению группы в коман-

ду. В настоящее время существует множество способов построения здоровых и крепких взаимоотно-

шений между участниками проектной команды. Данное направление получило название «team-

building» (англ. «командообразование»). Выбор конкретной методики командообразования осущест-

вляется менеджером проекта в зависимости от множества характеристик участников его проектной 

команды (гендерных, возрастных, психологических и т.д.).  

Люди, объединившись для совместной трудовой деятельности, сперва ощущают большой энту-

зиазм. Они заинтересованы новой задачей, им не терпится скорее приступить к делу. Позже энтузи-

азм сменяет некоторое разочарование и появляется чувство неудовлетворенности. Спустя некоторое 

время, пережив определенные внутригрупповые конфликты и расколы, установив собственные при-

оритеты и разработав правила, команда начинает втягиваться в совместную работу и выходит на оп-

тимальный уровень производительности и эффективности. 
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Б. Такман и М. Дженсен, наблюдая за работой большого числа команд, разработали модель 

жизненного цикла команды. Они выделили и классифицировали 4 стадии ее развития [1]: 

– Формирование (Forming) – формирование коллектива, подготовка к совместной работе. 

Группа представляет набор индивидуумов; 

– Притирка (Storming) – поиск возможностей для совместной работы, определение приорите-

тов и авторитетов; 

– Нормализация (Norming) – нормализация отношений, выравнивание внутрикомандного 

микроклимата, переход к нормальной работе. Группа превратилась в команду; 

– Функционирование (Performing) – исполнение задач с максимальной эффективностью, по-

лучение удовольствия от совместной работы. 

Такман и Дженсен описали каждую стадию и обосновали особенности команды на каждой ста-

дии ее развития. Однако применение модели для проектных команд было ограниченным. Одной из 

важнейших характеристик любого проекта является его временный характер. Это накладывает опре-

деленный отпечаток на жизненный цикл команды проекта. Проект будет закончен. Соответственно, 

команды проекта будет расформирована. Значит, в жизненном цикле команды должна быть преду-

смотрена стадия завершения:  

– Закрытие (Closing) – закрытие проекта и роспуск команды. 

На рисунке 1 видно, что моральный климат в команде подвержен значительным колебаниям в 

ходе проекта. Грамотному менеджеру проекта полезно знать об этих колебаниях и быть к ним гото-

вым. Понимая содержание каждой фазы и особенности поведения членов команды, менеджер может 

более эффективно планировать собственную работу по управлению командой и ее развитию.  

 

Рис. 1. Пятиступенчатая модель развития команды [5, с. 368] 

Особенности каждой стадии развития команды и основные задачи менеджера проекта приведе-

ны в таблице 2.  
Таблица 2 

Жизненный цикл развития команды проекта [6] 

Стадия 

ЖЦ  
Характеристики стадии 

Основные результаты 

стадии 
Основные задачи менеджера проекта 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е
 Знакомство – все присматриваются 

друг к другу, определяют свою роль в 

команде (формальную и неформаль-

ную), анализируют, кто реально обла-

дает властью, кто является ответствен-

ным. Определяются правила взаимо-

действия и совместной работы 

– Ощущение себя 

частью группы; 

– Примерное пони-

мание общих правил 

совместной работы 

– Зафиксировать и довести до команды 

место и роль как в проекте, так и в кол-

лективе; 

– Распределить роли в команде; 

– Определить основные правила и по-

рядок взаимодействия 

Б
ар

ах
та

н
ь
е 

Начало реального воздействия ограни-

чений и правил совместной работы на 

членов команды. Попытки смены, пе-

рестановки приоритетов и лидеров. 

Сопротивление ограничениям. Боль-

шое число конфликтов и спорных си-

туаций 

– Признание лидер-

ства менеджера про-

екта; 

– Выделение нефор-

мальных лидеров; 

– Согласие с уста-

новленными прави-

лами 

– Укрепить собственный авторитет, 

окончательно установить свою власть и 

право руководить; 

– Понять специфику команды и каждо-

го члена команды в отдельности; 

– Выявить лидеров и научиться с ними 

взаимодействовать 
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Н
о

р
м

ал
и

за
ц

и
я
 

Возрастание ответственности и спло-

ченности. Повышение эффективности 

и производительности. Слаживание 

коллектива и появление неформаль-

ных связей. Окончательно фиксируют-

ся правила, принципы работы 

– Готовность к со-

вместной работе; 

– Умение взаимо-

действовать под ру-

ководством менедже-

ра проекта и без него 

– Окончательно установить правила и 

нормы работы; 

– Создать мини-группы, которые могут 

решать отдельные комплексные задачи 

И
сп

о
л

н
ен

и
е
 

Эффективная совместная работа. По-

явление синергетического эффекта от 

совместной работы. Получение удо-

вольствия от совместной работы и ре-

шения сложных задач. Высокая сте-

пень личной и командной ответствен-

ности. Высокая производительность. 

Минимальное число конфликтов. Ра-

бота на результат 

– Слаженная коман-

да; 

– Эффективность и 

активность членов 

команды; 

– Синергетический 

эффект от совместной 

работы 

– Использовать делегирование вместо 

прямого контроля; 

– Минимально вмешиваться в работу, 

поощрять самостоятельную работу и 

принятие решений; 

– Расширять зону ответственности чле-

нов команды; 

– Начать подготовку команды к рос-

пуску 

З
ак

р
ы

ти
е
 

Появление размышлений о существо-

вании после проекта. Беспокойство о 

своем будущем. Беспокойство об 

оценке собственного вклада в проект, 

бонусах и премиях. Нежелание расста-

ваться и заканчивать проект, явный 

или скрытый саботаж завершения про-

екта 

– Безболезненный 

роспуск команды; 

– Распределение бо-

нусов и поощрений; 

– Возможность гор-

диться результатами 

проекта и своим уча-

стием в нем 

– Объективно оценить вклад каждого 

члена команды в проект; 

– Справедливо распределить поощре-

ния; 

– Поблагодарить за совместную рабо-

ту; 

– Обрисовать возможные перспективы 

будущего сотрудничества 

 

Независимо от поведения членов команды и менеджера жизненный цикл развития команды бу-

дет включать все перечисленные стадии. Они могут быть более или менее ярко выражены, но коман-

да пройдет через них. 

Сокращение периода «срабатываемости» без потери ее качества – одна из важнейших целей, к 

которой стоит стремиться при формировании и развитии проектной команды.  

Разработка способов достижения данной цели станет еще одним шагом вперед в сфере управ-

ления персоналом в проекте, поскольку позволит снизить временные и финансовые затраты предпри-

ятия.  
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ОВЦЕВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Функционирование рыночной экономики сопряжено с большим количеством рисков, поэтому 

каждый регион пытается найти для себя наиболее рентабельные отрасли производства. В Южном фе-

деральном округе, по оценкам большинства ученых-экономистов, такой отраслью является сельское 

хозяйство [1]. 

Сельское хозяйство Ростовской области в 2016 году обеспечило производство продукции на 

сумму в 229,3 млрд руб. в фактических ценах. По этому показателю Ростовская область – на втором 

месте среди регионов ЮФО (после Краснодарского края). Доля в общероссийской стоимости произ-

веденной сельскохозяйственной продукции находится на уровне 4,6% [2]. 

 

Рис. 1. Структура производства продукции сельского хозяйства в ЮФО в 2016 году, %. 

Общая стоимость произведенной продукции – 766,8 млрд руб. в фактических ценах 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, сельское хозяйство по 

видам деятельности в Ростовской области находится на 3 месте, после обрабатывающих производств 

и розничной торговли, обеспечивая 14% валового регионального продукта [6]. 

В сельхозпроизводстве занято 1,7 тысячи сельхозорганизаций, 12,9 тысячи крестьянско-

фермерских хозяйств, более 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 547 тысяч личных 

хозяйств граждан [3]. 

Это связано с тем, что главное богатство области – ее почвенные ресурсы. Область расположе-

на на обыкновенных, южных черноземах и каштановых почвах. Сельскохозяйственные угодья зани-

мают 8,2 млн га, пашня – 5,8 млн га. Доля Ростовской области в общей площади сельхозугодий Рос-

сии составляет 3,9%. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область зани-

мает 2-е место в Российской Федерации, по плодородию пашни – 10-е место среди других субъектов 

Российской Федерации [3]. Именно поэтому, если рассматривать соотношение растениеводства и 

животноводства в общей стоимости произведенной продукции в 2016 году, то перевес окажется на 
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стороне растениеводства – 67,7% или 155,2 млрд руб., доля животноводства меньше – 32,3% или 74,2 

млрд руб. [2]. 

По объему произведенной продукции в стоимостном выражении животноводство Ростовской 

области находится на 6-м месте по России – 74,2 млрд руб. (3,1% от общероссийской стоимости) и 

представлено следующими категориями продукции:  
Таблица 1 

Животноводство Ростовской области в 2015–2016 гг. [6] 

 

Из статистических данных таблицы следует, что Ростовская область занимает шестое место по 

производству баранины и козлятины в живом весе среди регионов РФ с показателем в 20,5 тыс. тонн 

(9,1 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). В целом по стране доля региона составляет 4,5%, что, 

по результатам сравнительного анализа с другими видами продукции животноводства региона, ука-

зывает на ведущую роль овцеводства в Ростовской области. 

Шесть районов области занимаются племенным овцеводством. Из 184 племенных хозяйств 

России в области овцеводства в Ростовской области по состоянию на 1 июля 2016 года осталось 11 

племенных организаций, для реализации в которых было отобрано более 5,0 тыс. голов племенного 

молодняка (в 2012 году еще насчитывалось 14 племенных организаций). На 1 января 2016 года пого-

ловье овец во всех категориях хозяйств Ростовской области составило 1182 тыс. голов (99,2% к 

2015 г.) [4].  

Наибольший рост поголовья (21,5 тыс. голов) произошел в личных подсобных хозяйствах, ко-

торые смогли быстро перестроиться на выращивание овец мясного направления. Одновременно с 

этим, в крестьянских фермерских хозяйствах поголовье овец сократилось на 24,1 тыс. голов, что свя-

зано со снижением спроса в последние годы на производимую шерсть в связи с ростом популярности 

изделий из искусственного меха. 

В целях максимизации эффективности производства шерсти в Ростовской области, предпри-

ятиям региона следует переходить на высококачественное тонкорунное производство. Так как спрос 

на очень тонкую шерсть относительно стабилен, поскольку она является наилучшим материалом для 

текстильной промышленности. Однако стоит отметить, что максимальная рентабельность данной от-

Поголовье скота по виду в Ростовской области, данные на начало года, тыс. голов 

Вид скота 2015 2016 
Место среди регионов 

РФ на 2016 г 

Доля по РФ в целом 

на 2016 г 

Свиньи 394,3 405,6 16 1,9% 

Крупный рогатый скот 617,5 590,0 6 3,1% 

в том числе коровы 290,1 280,9 6 3,4% 

Овцы и козы 1191,0 1182,0 6 4,8% 

Производство продуктов животноводства по виду в Ростовской области в 2015-2016 гг. 

Вид продукции 2015 2016 
Место среди регионов 

РФ на 2016 г 

Доля по РФ в целом 

на 2016 г 

Мясо всего, тыс. тонн     

в живом весе 322,7 328,6 13 2,4% 

в пересчете на убойный вес 220,8 225,1   

Свинина, тыс. тонн     

в живом весе 80,7 76,8 13 1,9% 

в пересчете на убойный вес 62,7 59,7   

Говядина, тыс. тонн     

в живом весе 89,3 90,0 8 3,1% 

в пересчете на убойный вес 50,7 51,2   

Мясо птицы, тыс. тонн     

в живом весе 130,6 140,1 14 2,3% 

в пересчете на убойный вес 97,4 104,5   

Баранина, тыс. тонн     

в живом весе 20,9 20,5 6 4,5% 

в пересчете на убойный вес 9,3 9,1   

Другие виды мяса, тыс. тонн     

в живом весе 1,3 1,2 30 0,9% 

в пересчете на убойный вес 0,7 0,7   

Молоко, тыс. тонн 1079,8 1080,5 5 3,5% 

Яйцо, млн штук 1903,3 1907,0 2 4,5% 
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расли возможна только при наличии государственной поддержки из средств федерального бюджета и 

на условиях софинансирования из областного. 

Так в 2016 году в рамках федеральной программы поддержки производства тонкорунной или 

полутонкорунной шерсти на материальную помощь овцеводческим крестьянско-фермерским хозяй-

ствам Ростовской области было выделено 30 млн рублей [5]. За каждый килограмм, сданный на ком-

бинат, заводчики краткошерстных пород получат еще и 70 рублей в качестве надбавки от государст-

ва. Полученные средства аграрии могут потратить на увеличение поголовья, закупку нового обору-

дования, семян для кормов. А племенные организации по итогам работы 2013 года в 2014 году полу-

чили субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья овец из 

федерального и областного бюджетов в размере 7,7 млн руб. 

Таким образом, Ростовская область обладает всеми необходимыми природно-климатическими 

и технологическими условиями для дальнейшего процветания овцеводства. Однако развитие данной 

отрасли сопряжено со значительными трудностями, особенно для личных хозяйств и предприятий 

малого бизнеса, которые не могут позволить себе пользоваться достижениями научно-технического 

прогресса, позволяющих сократить себестоимость производимой продукции или вторично использо-

вать переработанное сырье. 

Наиболее критичным фактором, который сдерживает развитие овцеводства в Ростовской об-

ласти, является отсутствие постоянных рынков сбыта. Поэтому огромную роль в развитии отрасли 

играет государственная и региональная поддержка овцеводства, которая поможет не только увели-

чить производство высококачественной шерсти, шубно-мехового и пухового сырья, но и поспособст-

вует стимулированию потребления диетического мяса баранины и питательного овечьего молока. 
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В настоящее время вопрос о качестве дошкольного образования можно назвать дискуссион-

ным. Он вызывает жаркие споры как у представителей академической науки и практиков в сфере об-

разования, так и у представителей общественности. Существует ряд особенностей дошкольного обра-

зования, которые не только отличают данную ступень образования от всех последующих, но и накла-

дывают значительный отпечаток в жизни каждого человека. Именно поэтому важно оценивать дея-

тельность работников ДОУ. С одной стороны, любой россиянин имеет представление о системе до-
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школьного образования, поскольку либо сам был ее воспитанником, либо пользуется ее услугами для 

своего ребенка и, соответственно, на уровне потребителя услуги может оценить качество деятельно-

сти педагогов. С другой стороны, российские ученые, так же как и их зарубежные коллеги, безус-

пешно пытаются найти универсальное определение качества дошкольного образования и не могут 

прийти к единому мнению по поводу способов его оценки. В связи с данной проблемой, на террито-

рии России разработаны методические рекомендации по внедрению ключевых показателей эффек-

тивности для педагогических работников [6]. 

В настоящее время, в связи с утверждением программы «Поэтапного совершенствования опла-

ты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 9190-р», изменена система 

стимулирующих выплат педагогам муниципальных дошкольных образовательных учреждений [5]. 

На данный момент на каждого педагога оформляется карта эффективности работы с результатами его 

деятельности за истекший период. На основании аналитической информации о показателях деятель-

ности работника в соответствии с критериями оценки деятельности педагогических работников осу-

ществляются выплаты стимулирующего характера. 

Ранее показатели эффективности начислялись в баллах. Каждый балл имел фиксированный де-

нежный эквивалент [4]. Новая система стимулирования будет предполагать, что конкретный размер 

выплаты за качество выполняемых работ устанавливается работнику в процентах от должностного 

оклада или тарифной ставки работника [3]. Порядок установления выплаты и конкретные показатели 

эффективности закрепляются локальным нормативным актом организации. Т.е. руководители до-

школьных образовательных учреждений сталкиваются с проблемой разработки ключевых показате-

лей эффективности для педагогических работников в своей организации.  

Однако, в методических рекомендациях Минобрнауки России «По разработке органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показа-

телей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образо-

вания» дано лишь краткое перечисление возможных показателей для всех образовательных учрежде-

ний. Следовательно, необходимо более детально рассмотреть ключевые показатели эффективности 

педагогических работников ДОУ.  

В связи с этим, можно предложить систему ключевых показателей для педагогических работ-

ников ДОУ, которая будет наиболее полно отражать эффективность деятельности работника в орга-

низации и поможет не только качественно, но и количественно отразить результат его работы в рам-

ках организации. Данная система будет учитывать различные направления оценки деятельности пе-

дагога. 

Для измерения эффективности деятельности педагога необходима система критериев и показа-

телей. «Критерий эффективности – правило или способ принятия решения, выбора того или иного 

действия на основе анализа значения показателя эффективности системы». В свою очередь, «показа-

тель эффективности представляет собой меру, определенную на множестве состояний системы и на 

множестве входных ситуаций и количественно характеризующую степень выполнения системой по-

ставленной задачи или отдельные свойства системы» [1, с. 88]. Следует учитывать, что критерий и 

показатель тесно взаимосвязаны: научно обоснованный выбор критерия в значительной степени обу-

словливает правильный выбор системы показателей [2]. И наоборот качество показателя определяет-

ся тем, насколько полно и объективно он характеризует принятый критерий.  

Для определения эффективности деятельности педагога ДОУ необходимо определить специ-

фику его работы. Данная специфика обусловлена: 

– ответственностью перед возрастными особенностями обучаемых;  

– трудностями игровой формы обучения, соответствующей ведущему виду деятельности ре-

бенка в период дошкольного детства, а также целью и содержанием воспитывающего и развивающе-

го обучения.  

Кроме того, воспитатель дошкольного образовательного учреждения должен владеть опреде-

ленными знаниями: методологическими – знание общих принципов изучения педагогических явле-

ний, закономерностей социализации воспитания и обучения; теоретическими – знание целей, прин-

ципов, содержания, методов и форм педагогической деятельности и закономерностей формирования 

и развития личности ребенка дошкольного возраста; методическими – знание методик воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; технологическими – знание способов и приемов воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Поэтому для определения эффективности деятельности воспитателя необходимо выделить ос-

новные направления деятельности в его работе, после чего разработать комплекс показателей по ка-
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ждому направлению, а так же определить критерий, по которому можно будет оценить определенно-

го сотрудника.  

Основываясь на всем выше сказанном, предлагаем выделить следующие направления оценки 

деятельности:  

– соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства;  

– соответствие условий требованиям ФГОС ДОУ;  

– информационная открытость;  

– наставничество;  

– развитие профессионального мастерства и компетенции;  

– реализация программ направленных на работу с одаренными детьми;  

– обеспечение доступности и качества образования;  

– реализация программ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников;  

– реализация программ дополнительного образования детей. 

Основные целевые показатели и критерии эффективности для направления оценки «соответст-

вие деятельности образовательной организации требованиям законодательства» отражены в таблице 

1. Данные показатели эффективности отражают насколько соответствует работа педагога дошкольно-

го работника стандартам законодательства.  
Таблица 1 

Система показателей эффективности педагогов ДОУ по направлению оценки  

«соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства»* 

Направления Показатели эффективности Критерии эффективности 

Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям за-

конодательства 

Hезультаты приемки группы (кабинета) к началу учебного года. 

Приемка (сдача) объекта в эксплуатацию осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством и заключается в 

следующем: происходит проверка соответствующими инстан-

циями на соответствие техническим условиям (пожарная служ-

ба), санитарным нормам (санэпидемстанция). Также происхо-

дит проверка оснащения педагогического процесса в соответст-

вии с модульными стандартами (департамент образования). 

отсутствие замечаний / уст-

ранение замечаний за уста-

новленный период 

обоснованные жалобы граждан по вопросам соблюдения прав 

участников образовательных отношений 

отсутствие жалоб / необос-

нованные жалобы 

результаты внутреннего контроля отсутствие замечаний / уст-

ранение замечаний за уста-

новленный период 

предписания надзорных органов отсутствие/устранение 

предписаний за установлен-

ный период 

*Составлено автором 

 

Показатели эффективности для оценки деятельности на «Соответствие условий требованиям 

ФГОС ДОУ» подразумевают под собой оценку целевого показателя – создание развивающей пред-

метно-пространственной среды. Критерием эффективности является ответ на вопрос, создана ли сре-

да в полном объеме. 

Для того чтобы оценить «информационную открытость» необходимо рассмотреть следующие 

показатели: 

− наличие действующего систематически обновляемого сайта (подсайта, блога) педагога; 

− участие в деятельности профессиональных сообществ; 

− ведение и информационное пополнение телевизионного экрана ДОУ не реже 1 раз в месяц; 

− организация работы по информационному сопровождению официального сайта ДОУ. 

Также важно учитывать «наставничество». Показателем эффективности данного направления 

будет являться реализация программы наставничества (индивидуального плана и т.д.) для педагоги-

ческих работников с опытом работы до 3 лет. 

Основные целевые показатели и критерии эффективности для направления оценки «Развитие 

профессионального мастерства и компетенции» отражены в таблице 2. Данные показатели эффектив-

ности отражают насколько часто и качественно педагог учувствует в профессиональных конкурсах 

различного уровня.  
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Таблица 2 

Система показателей эффективности педагогов ДОУ по направлению оценки  

«Развитие профессионального мастерства и компетенции»* 

Направления Показатели эффективности Критерии эффективности 

Развитие 

профессио-

нального 

мастерства и 

компетенции 

Прохождение курсов повышения квалификации, 

прохождение процедуры аттестации 

да/нет 

участие педагога в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года «, «Педагогический де-

бют» 

участие в заочном этапе 

финалист 

призовое место 

победитель муниципального уровня 

участие в региональном конкурсе 

результативность личного участия в конкурсах 

(творческих, спортивных и т.д.) различного уров-

ня  

на уровне ДОУ 

муниципальный уровень (призер/победитель) 

региональный уровень (призер/победитель) 

федеральный (международный), всероссий-

ский уровень (призер/победитель) 

диссеминация образовательной деятельности 

(РМЦ, семинары-практикумы, мастер-классы, ве-

бинары и др.) 

на уровне ДОУ 

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень  

участие педагога в разработке основной образо-

вательной программы, программы развития, ин-

новационных программ и другое 

да/нет 

организация общественно значимых мероприятий 

в коллективе ДОУ: – организация участия в спор-

тивных состязаниях (соревнованиях) работников 

системы образования; 

да/нет 

организация участия в конкурсах художественной 

самодеятельности работников системы образова-

ния 

да/нет 

*Составлено автором 
 

Для того чтобы оценить «реализацию программ, направленных на работу с одаренными деть-

ми» необходимо уделить внимание следующим показателям эффективности:  

– наличие победителей и призеров в творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах, 

выставках и т.д. 

– участие воспитанников в творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах, выставках 

и т.д. 

Основные целевые показатели и критерии эффективности для направления оценки «Обеспече-

ние доступности и качества образования» отражены в таблице 3. Данные показатели эффективности 

отражают научную и проектную деятельность воспитателя.  
Таблица 3 

Система показателей эффективности педагогов ДОУ  

по направлению оценки «Обеспечение доступности и качества образования»* 

Направле-

ния 
Показатели эффективности 

Критерии  

эффективности 

Обеспече-

ние доступ-

ности и ка-

чества обра-

зования 

реализация программ /проектов по сохранению и укреплению здоровья воспи-

танников, здоровье сберегающих технологий  

да/нет 

реализация инновационных образовательных программ, технологий, проектов  да/нет 

публикации в различных изданиях, СМИ, видеорепортажи, статьи и др. 1-2 шт.  

3-4 шт. 

5 и более  

организация работы и ведение документации по ПБ, ПДД с воспитанниками да/нет 

организация работы и ведение документов по толерантному, этнокультурному 

воспитанию, по профилактике ПАВ, по работе с ЧБД, по взаимодействию с со-

циальными партнерами, консультационных пунктов для детей и т.д. 

да/нет 

реализация социокультурных проектов: руководство клубом, музеем и т.д. да/нет 

*Составлено автором 
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Основные целевые показатели и критерии эффективности для направления оценки «Реализация 

программ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» целесообразно оценить по сле-

дующим показателям эффективности: 

– динамика среднего показателя заболеваемости; 

– доля воспитанников, охваченных услугами дополнительного образования спортивной на-

правленности, от общего числа воспитанников группы;  

– эффективность применения здоровьесберегающих технологий, реализации программ по со-

хранению и укреплению здоровья воспитанников;  

– отсутствие травматизма; 

– организация работы по социальной помощи детям. 

Таким образом, предложенная система показателей затрагивает широкий круг направлений 

деятельности воспитателя в рамках дошкольного образовательного учреждения, что помогает с раз-

ных сторон оценить результаты работы педагога. Применение данных показателей поможет: 

– отслеживать в динамике эффективность деятельности каждого сотрудника; 

– корректировать деятельность педагогов ДОУ, в случае, если результаты их работы не дотя-

гивают до запланированных уровней; 

– обеспечить объективность оценки работы воспитателей. 

Также следует отметить, что данная система является основанием для стимулирующих выплат 

педагогическому работнику. В этом случае величина бонуса работника будет зависеть от выполнения 

его персональных ключевых показателей эффективности с учетом его индивидуальных особенно-

стей. Тем самым сотрудник мотивирован на достижение высоких результатов, что отражается на дея-

тельности всего образовательного учреждения. В дальнейшем разработанную систему показателей 

могут адаптировать для себя работники других образовательных учреждений, выделив для себя наи-

более преимущественные направления в оценке их деятельности. 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по-

казателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, 

их руководителей и отдельных категорий работников», утв. Министерством образования и науки Российской 

Федерации 18.06.2013.  
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ОЦЕНКА СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ 

В современном мире тренд на продукты здорового питания закрепился в сознании потребите-

лей и является одним из самых актуальных на рынке продовольственных товаров. Люди все чаще от-

дают свое предпочтение правильной продукции: органическим продуктам, произведенным на фермах 

[5], товарам с низким содержанием сахара и малым количеством калорий, функциональным продук-

там.  

Актуальность данной исследовательской работы обуславливается тем, что здоровое питание 

стало не просто потребительским трендом, но и частью жизни современного человека. Люди хотят 

быть здоровыми, красивыми и стройными – значит, они должны правильно питаться – это стало не-

кой аксиомой современной жизни. Однако модели потребления должны быть рассмотрены с точки 

зрения особенностей той или иной целевой аудитории [5; 7], а также должны быть учтены регио-

нальные особенности поведения потребителей [6].  

Целью работы является маркетинговое изучение рынка здорового питания, а именно анализ 

спроса и предложения на данную продукцию в городе Нижневартовск. 

Основу маркетинговых исследований составляет маркетинговая информация, полученная на 

основе первичных и вторичных источников. При маркетинговом исследовании рынка здорового пи-

тания был произведен анализ вторичных данных, собранных авторитетными исследовательскими 

компаниями. Первичная информация была собрана путем опроса, а именно – онлайн-анкетирование 

среди жителей города Нижневартовск, а также с помощью метода наблюдения. 

В 2016 году продукция здорового питания стала самой быстрорастущей категорией на рынке 

продовольственных товаров в западных странах. Этот факт способствует стабильному росту данного 

рынка во всем мире. Категория health and wellness – продовольственная продукция, созданная для 

здоровья и хорошего самочувствия – была изучена компанией Euromonitor International. По данным 

экспертов, только в 2016 году объем рынка здорового питания вырос на 6,8%, достигнув отметки в 36 

миллиардов долларов [9]. 

Особую роль на появление тренда здорового питания в массах оказали СМИ и интернет, кото-

рые активно пропагандировали здоровый образ жизни и привычку правильно и сбалансировано пи-

таться. И это положительная тенденция как для потребителей, которые на фоне такой «моды» стали 

более ответственно относиться к своему телу и собственному здоровью, так и для производителей, у 

которых появилась новая перспективная ниша для реализации своих идей и хорошего заработка. Так, 

ориентируясь на возросший потребительский спрос, производители продуктов питания стали расши-

рять свою ассортиментную линейку, добавляя продукты, обогащенные полезными компонентами.  

Если говорить о росте рынка здорового питания в России в цифрах, то результаты могут пора-

зить: объемы растут с необыкновенной скоростью. Так, в 2015 году, согласно данным исследователь-

ского агентства Step by Step, объемы данного рынка составляли 413 миллионов долларов [1], но уже в 

2016 исследователи Discovery Reserch Group выяснили, что рынок вырос до 875 млн долларов [2]. 

Для маркетингового исследования рынка здорового питания в городе Нижневартовск, автором 

был проведен онлайн-опрос. Согласно данным ресурса Livedune, самая активная аудитория города 

сосредоточена в группе «Типичный Нижневартовск», здесь же ЦА – люди от 18 до 35 лет. Таким об-

разом, автором было размещено онлайн-анкетирование, разработанное на платформе Google формы, 

в вышеупомянутой группе и в «Подслушано НВГУ». Так, было получено 116 ответов: половая при-

надлежность респондентов составила в соотношении 69% (женщины) и 31% (мужчины); больше все-

го опрашиваемых было в возрасте от 18 до 25 лет – 82,6%, а 25-35 лет – 11,6%. В большей степени 

мы видим активную молодежную группу целевой аудитории.  

Одним из ключевых вопросов онлайн-анкетирования был вопрос о приверженности респонден-

тов здоровому питанию. По результатам ответов 59% респондентов, а именно 69 человек ответили, 
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что стараются придерживаться принципов здорового питания, однако у них не всегда получается. И 

действительно, городской/быстрый ритм жизни, работа и учеба, или в семье не разделяют взглядов 

по поводу правильного питания – все эти факторы могли отразиться на ответах респондентов.  

 

Рис. 1. Предпочтения молодежи в области потребления продукции здорового питания, % 

31% опрошенных честно ответили, что вообще не придерживаются принципов здорового пита-

ния, и только 10% или всего 11 человек на постоянной основе – приверженцы правильного питания. 

 

Рис. 2. Важность калорийности продукции при покупке, % 

Согласно данным на рисунке 2 можно сделать вывод, что большая часть опрошенных, а именно 

42% или 48 человек, не обращают внимания на калорийность продукции при покупке. Однако одина-

ковое количество респондентов либо обращают внимание, либо уделяют особое значение составу – 

это хоть и неравнозначные понятия, но означают, что людям не все равно, что они покупают в пищу. 

Так можно сделать вывод, что 58% опрошенных респондентов подходят к выбору еды с точки зрения 

правильного и здорового питания. 

Важным фактором для молодой аудитории становится стоимость здорового питания и цена 

данной продукции. Большая часть респондентов (70 человек) считают, что правильно питание – это 

дорого. Автор исследования предполагает, что, возможно, именно цена играет решающую роль, и по-

этому молодежь, которая ограничена в финансах, отказывается от полностью здорового питания вви-

ду его повышенной (но обоснованной) стоимости. 

Изучение рынка здорового питания в городе Нижневартовске показало в целом достаточный 

выбор торговых точек и организаций общественного питания для приверженцев здорового образа 

жизни.  

Специализированных магазинов с продуктами для здорового питания в городе Нижневартовске 

еще нет. Исходя из этого, автором данного исследования были изучены самые популярные и посе-

щаемые торговые сети в городе: магазины «у дома» торговой сети «Магнит» и торговые точки сети 

«Карусель». В ходе исследования было выявлено, что ни в одном из этих магазинов не представлены 

отделы для продукции здорового питания. Единственное: в некоторых отделах есть полки с полезной 

продукцией. К таким продуктам автор отнес обогащенные полезными компонентами и в целом по-

лезные для здоровья товары.  

Первое – в каждом из магазинов представлен огромный набор свежих фруктов и овощей – что 

можно отнести к продукции здорового питания (хотя, конечно, тот факт, что они хранятся на складах 
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в магазинах неделями и не портятся, заставляет задуматься – а такие ли они полезные и здоровые на 

самом деле?) 

Второе – молочные отделы в «Карусель» и «Магнит» – кладезь полезной продукции. Здесь 

можно найти товары с пробиотиками – бифидо- и лактобактериями, чудодейственным способом 

влияющими на организм. Третье – в магазинах имеются отделы с кашами, хлебцами, витаминизиро-

ванными батончиками – самые, кстати, лучшие отделы с точки зрения здорового питания. Хочется 

сказать, что на уровне торговых сетей, не специализирующихся конкретно на здоровой/полезной 

продукции, данные магазины предлагают вполне себе достойный ассортимент. 

Также автор исследования выяснил, что в городе Нижневартовске есть компании, занимаю-

щиеся доставкой продукции здорового питания. Самые популярные из них Fit&food, Food культура и 

OlimpFood – занимаются разработкой диетического меню на неделю/месяц и доставляют готовые по-

лезные блюда на дом. Также в городе Нижневартовск есть онлайн-магазин «Лавка здорового пита-

ния», предлагающий продукцию из натуральных и полезных ингредиентов. В ассортименте данного 

магазина можно найти: полезные натуральные напитки, сладости без сахара и даже «суперфуды», ко-

торые пользуются огромной популярностью на западе.  

Из рисунка 3 видно, что 23,3% опрошенных однозначно бы пользовались услугами служб по 

доставке блюд здорового питания и примерно такое же количество респондентов имеют противопо-

ложное мнение. Однако есть огромная категория опрошенных – более 50% – которые дали бы один 

шанс таким компаниям. А дальше – дело за производителями – привлечь, заинтересовать, удержать 

молодежную аудиторию.  

 

Рис. 3. Анализ спроса на доставку готовых блюд здорового питания, % 

Таким образом, рынок здорового питания развивается в Нижневартовске не такими быстрыми 

шагами, как в целом по России, возможно, это обусловлено невысоким спросом на продукцию. Од-

нако рынок здоровой продукции – это тот рынок, где в большей части производитель сам создает 

спрос на товары, манипулируя трендами и пользой для здоровья. В Нижневартовске немало компа-

ний, занимающихся доставкой полезной еды, но, согласно проведенному опросу, люди не знают об 

этом. В большей степени это результат неэффективной рекламной компании и отсутствие индивиду-

ального позиционирования.  

Исходя из этого, можно дать следующие рекомендации производителям на рынке здорового 

питания в городе Нижневартовске: 

1. Позиционирование. Компаниям необходимо позиционировать не только самих себя на рын-

ке, как лучшие из лучших, но и свою продукцию, как самую полезную, здоровую и «сделанную по 

ГОСТу», например. 

2. Активная рекламная компания. Необходимо разработать уникальную рекламную и PR ком-

пании [7, 8], ориентированные на молодую целевую аудиторию, которая бы увеличивала клиентскую 

базу.  

3. Сотрудничество с фитнес-клубами. Это идеальное место с большим скоплением молодой 

аудитории, которую вполне может заинтересовать взаимовыгодное сотрудничество. 

4. Формирование грамотной маркетинговой стратегии с быстро адаптируемой бизнес-моделью 

[3].  

5. Разработка уникального формата розничных магазинов [4], с дополнительным сервисом и 

консультациями диетологов.  
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В целом, у рынка здорового питания в городе Нижневартовске есть перспективы развития. 

Спрос, судя по результатам исследования, есть; рожденное под этим спросом предложение тоже. Од-

нако компаниям, предлагающим свои услуги в городе, необходимо быть активнее и более грамотно 

вести свою маркетинговую политику. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ. КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 

Формирование и последующее системное изучение отрасли управленческих консалтинговых 

услуг выступает одним из важнейших направлений развития экономической научной мысли, а также 

одним из основных условий для эффективного управления персоналом в различных организациях. 

Развитие системы регулирования кадрового состава с целью формирования эффективного человече-

ского капитала, располагающего востребованными в данной сфере экономики профессиональными 

компетенциями, что выражается в наличии специальных умений выполнять определенные действия с 

использованием соответствующих теоретических знаний. Особенно это необходимо в процессе раз-

работки и принятии экономически обоснованных управленческих решений, связанных с развитием 

человеческих ресурсов. 

В современных социально-экономических условиях проблема управления персоналом является 

ключевой в перестройке системы регулирования производственной деятельности предприятий и ор-

ганизаций различных форм собственности. С точки зрения современной парадигмы управления пер-

соналом человеческие ресурсы выступают ключевым ресурсом эффективного производства при ус-

ловии рационального использования имеющихся профессиональных компетенций у работающих 

специалистов. 

В этой связи в системе управления персоналом прослеживается тенденция к усложнению 

структурного и функционального содержания кадровой политики организации. При этом, кадровый 
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консалтинг представляет собой направление управленческой деятельности, связанный с решением 

задач, стоящих перед менеджерами высшего звена в области управления человеческими ресурсами. 

Консалтинг – это вид профессиональных услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, 

заинтересованным в повышении экономической эффективности реализуемой предпринимательской 

деятельности. Основной круг решаемых проблем, которые рассматриваются в системе консалтинга: 

стратегии управления человеческими ресурсами, основные формы организации трудового взаимо-

действия в коллективе, разработка и реализация оптимальной кадровой политики. Решение данных 

проблем осуществляется со стороны внешних консультантов – специалистов по формированию и 

развитию персонала. 

Данная консультативная деятельность состоит в совокупности организационно-

психологических мероприятий по диагностике с возможной коррекцией структуры организационных 

процессов и организационной структуры, а также порядка делового взаимодействия сотрудников 

друг с другом. Это производится с целью повышения уровня востребованных производственных по-

казателей с развитием позитивной деловой психологической атмосферы и оптимизации функции мо-

тивации персонала. Данный консалтинг выступает одной из важнейших услуг на рынке технологий 

управления персоналом, которая покупается той или иной компанией с целью повышения эффектив-

ности деятельности персонала на всех организационных уровнях. Это обеспечивается посредством 

адекватного выявления и оценки с последующим развитием личных, индивидуально-деловых и про-

фессиональных возможностей специалистов в организации с расширением возможностей примене-

ния нематериального актива компании [4, с. 52]. 

Указанная деятельность сопряжена с решением следующих задач: 

1. Создание условий для повышения производительности труда персонала. 

2. Снижение неоправданных затрат при оплате труда при оптимизации стимулирования персо-

нала. 

3. Преобразование кадрового документооборота с целью развития учета движения персонала в 

системе вертикальных и горизонтальных перемещений. 

4. Разработка и корректировка кадровой политики компании в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

В настоящее время, как правило, в организациях создаются специализированные службы по ре-

гулированию использования человеческих ресурсов, что выступает одним из распространенных форм 

кадрового консалтинга. Более эффективной выступает универсальная структура службы регулирова-

ния использования располагаемого человеческого капитала, которая способна выполнять следующие 

функции: 

1. Оформление процессов формирования кадрового состава с последующим оформлением 

движения персонала. 

2. Непосредственное управление процесса использования трудовых кадров. 

3. Ведение централизованного табельного учета. 

4. Формирование условий для переподготовки или повышения квалификации специалистов 

[1]. 

Реализация названных функций может планомерно происходить при помощи применения сле-

дующих средств взаимодействия менеджеров по кадровому консалтингу с сотрудниками: 

1. Исследование специфики регионального и местного рынка рабочей силы с поиском опти-

мальных трудовых ресурсов. 

2. Организация отбора и набора персонала с непосредственным собеседованием с целью выяв-

ления востребованных в данной компании деловых качеств и профессиональных компетенций. 

3. Ведение персонального учета кадров с формированием условий для адаптации персонала 

при развитии практических навыков выполнения определенных действий. 

4. Аттестация действующих сотрудников с возможностью дальнейшего карьерного роста. 

5. Поддержание трудовой дисциплины при соблюдении формальных правил деятельности, за-

крепленных в действующем трудовом законодательстве и внутриорганизационных нормативных до-

кументах, а также неформальных норм деловой этики. 

6. Сбор и анализ информации о характере и уровне эффективности деятельности отдельных 

специалистов в рамках функции контроля над результатами их работы. 

Одним из продуктивных инструментов кадрового консалтинга является дальнейшее развитие 

корпоративной культуры, что позволяет регулировать функционирование подразделения и отдельных 

должностных лиц в организации. Организационная культура представляет собой основу для объеди-
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нения отдельных компетенций сотрудников в деятельность единой команды для достижения общих 

целей организации, что связано с активизацией инициатив специалистов. 

Для формирования современной экономически обоснованной корпоративной культуры в дея-

тельности организаций различных форм собственности могут применяться следующие методы: 

1. Повышение эффективности контроля над сотрудниками при сочетании различных форм 

стимулирования, что связано с применением широкого спектра поощрений и наказаний. 

2. Создание специальных подразделений, деятельность которых сосредоточена на развитии 

корпоративной культуры. 

3. Сочетание практических навыков работы внутренних и внешних специалистов по формиро-

ванию корпоративной культуры. 

Указанные методы могут применяться в процессе кадрового консультирования, что может быть 

реализовано в двух основных вариантах: 

1. Консультирование выступает как оказание поддержки по вопросам содержания, процесса и 

характера решаемых задач по развитию деловых возможностей персонала. В данном случае, консуль-

тант формирует специальные условия для поиска необходимого решения дальнейшего развития кад-

рового состава руководством данной компании. Кадровый консалтинг заключается в использовании 

особой технологии анализа проблем, при которой должностное лицо или группа сотрудников оказы-

ваются в состоянии рассмотреть собственную ситуацию таким образом, чтобы выявить неиспользо-

ванные резервы и выбрать приемлемый для себя способ решения обнаруженных проблем. Данный 

вариант консультирования предполагает участие в нем следующих субъектов процесса управления 

персоналом: 1) руководители высшего звена; 2) руководители подразделений; 3) отдельные специа-

листы [3, с. 38]. 

2. Консультирование в виде разработки специальных проектов, реализуемых в организации. 

Это происходит посредством деятельности внешней консультационной службы, к которой организа-

ция обращается в роли заказчика. В данном случае происходит решение следующих задач: 1) уста-

новление специфики проблематики деловых коммуникаций в кадровом составе; 2) разработка обос-

нованных рекомендаций в адрес системы управления организации; 3) оказание методической и орга-

низационной поддержки в реализации разработанных проектов реализации кадровой политики. 

Одним из перспективных вариантов консультирования выступает коучинг, при котором кон-

сультируемый субъект (например, руководитель компании) разрабатывает план необходимых меро-

приятий в управлении персоналом с опорой на имеющиеся организационные возможности. Консуль-

тант не оказывает воздействие на объект консультации, так как происходит контроль процесса разра-

ботки продуктивных технологий управления кадровым составом с предотвращением возможных ло-

гических и фактических ошибок при принятии управленческих решений. 

Сам процесс консультирования проявляется в виде нескольких последовательных этапов: 

1. Предварительный анализ деловой ситуации в компании с установлением обоснованной 

стратегии разрешения проблем в управлении персоналом. 

2. Определяются и реализуются конкретные процедуры с разработкой плана дальнейших ме-

роприятий. Отдельные сотрудники обучаются использовать результаты этих мероприятий для повы-

шения эффективности собственной деятельности, а руководители обучаются управлять системой но-

вых деловых коммуникаций в кадровом составе. Указанные процедуры могут воплощаться в сле-

дующих действиях: 1) выявление специфики проблем в управлении персоналом; 2) разработка и ана-

лиз различных рекомендаций по устранению данных проблем; 3) оказание оперативной помощи объ-

екту в процессе разрешения проблемной ситуации; 4) оценка результатов и последствий действий, 

предпринятых объектом консалтинга; 5) анализ эффективности советов и рекомендаций [2, с. 218]. 

На современном этапе развития управления человеческими ресурсами могут быть реализованы 

следующие виды консалтинговых услуг: 

1. Реализация технологий проектного управления. 

2. Применение различных способов социологических исследований в системе функциониро-

вания персонала (например, анкетирование, интервьюирование, мониторинг, аудит). 

3. Диагностика командных отношений с применением элементов социально-психологическо-

го, рефлексивного и организационного тренингов. 

4. Моделирование желаемых результатов в различных деловых ситуациях. 

Таким образом, от эффективно организованного кадрового консалтинга зависит дальнейшее 

развитие управления персоналом с реализацией кадровой политики компании. В данном случае, ор-

ганизация дает значительный импульс в повышении эффективности использования имеющихся чело-
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веческих ресурсов с повышением уровня индивидуальной производительности труда каждого со-

трудника. 
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И МЕСТО  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Современная концепция менеджмента провозглашает повышение значимости человеческого 

фактора в производстве и актуализирует проблему совершенствования профессиональных и лично-

стных свойств всех участников производства.  

Условия жесткой конкурентоспособности, возросшие требования к качеству продукции и ока-

зываемых услуг обусловили возрастающий интерес к персоналу как важнейшему фактору производ-

ства. Важность обеспечения баланса численности и качественного состава персонала в соответствии 

с потребностями самой организации и состоянием рынка, а также баланса между прибылью и инве-

стициями в человеческие ресурсы делает необходимым использование оценивания персонала на всех 

этапах трудового цикла работников всех уровней.  

В отечественной литературе данной теме посвящено множество работ, но в них даны отдель-

ные аспекты. Так современный подход к оценке кадрового потенциала в организации рассмотрен в 

работе И.А. Волковой [4]; управление развитием человеческого капитала организации рассмотрено в 

работе Т.А. Галынчик [5]. 

Оценка персонала на предприятиях и организациях в той или иной форме существовала всегда. 

Сущность любой оценки – это выявление меры соответствия желаемого и действительного состояний 

объекта. Важность оценивания вызвана необходимостью представления об эффективности использо-

вания всех ресурсов предприятия. В ходе оценки работодатель сравнивает сотрудника, занимающего 

ту или иную должность, со специалистом, идеально подходящим для этой позиции. 

Выделяемая современной теорией оценка персонала как отдельная подсистема системы управ-

ления персоналом, не существует обособленно, а интегрирована во все элементы кадрового менедж-

мента. В современной системе управления персоналом ни одна из ее функциональных подсистем 

(планирование, набор, отбор, увольнение, обучение и развитие, вознаграждение, ротация) не может 

эффективно функционировать без соответствующего оценочного сопровождения. Она является важ-

нейшим инструментом получения информации о состоянии персонала и эффективности кадровых 

процессов, поэтому для каждой функции системы управления персоналом и каждого этапа процесса 

управления персоналом должны быть разработаны соответствующие их сущности методы и проце-

дуры оценки [13, с. 10].  

https://cyberpedia.su/2x5a4a.html
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В отечественной литературе единого подхода к определению оценки персонала не сформиро-

вано и наблюдается разнообразие определений данного понятия (табл. 1). 
Таблица 1 

Подходы авторов к определению оценки персонала 

Авторы Определения 

Дятлов В.А., Кибанов А.Я., 

Пихало В.Т. [8, с. 126] 

Функция по управлению персоналом, направленная на определение уровня эффек-

тивности выполнения работы руководителем или специалистом 

Юрлов Ю.Н., Орлянская 

Г.Л. [20, с. 95] 

Процесс определения эффективности деятельности сотрудников в ходе реализации 

задач организации, позволяющий получить информацию для принятия дальнейших 

управленческих решений 

Кошарная Г.Б., Рожкова 

Л.В., Корж Н.В. [13, с. 5]  

Комплекс мероприятий, направленных на определение соответствия работника ва-

кантному или занимаемому рабочему месту (должности) 

Рудавина Е., Екимасов В. 

[12, с. 266] 

Процедура, проводимая в организации, имеющая очный или заочный характер, 

призванная дать ответы на поставленные заказчиком данной процедуры вопросы 

Борисова Е.А. [2, с. 11], 

Суханова И.М. [19, с. 133] 

Процесс определения эффективности деятельности сотрудников в реализации за-

дач организации с целью последовательного накопления информации, необходи-

мой для принятия управленческих решений 

Мизинцева М.Ф., Сардарян 

А.Р. [17, с. 27] 

Целенаправленная и регулярная процедура для решения широкого диапазона орга-

низационных и управленческих задач, установленных для всех категорий сотруд-

ников и позволяющих определять профессиональные и личностные качества со-

трудника, результаты его труда за установленный период и их соответствие предъ-

являемым требованиям к должности или рабочему месту 

Морозова Е.С., Шатрова 

Е.С. [18] 

Система способов измерения стоимости основного человеческого ресурса как его 

эффективности с точки зрения целевой функции 

 

Сравнительный анализ данных определений позволяет говорить об ограниченности суждений 

авторов, оценивающих лишь деятельность в отрыве от оценки личностных качеств, выпадению моти-

вационного аспекта оценки. При этом в развитии данного определения авторы различают: оценку 

деятельности; оценку кандидатов на вакантные должности; текущую оценку персонала предприятия; 

оценку результативности труда; оценки пригодности [11, с. 409]. Данные позиции присущи традици-

онному технократическому подходу к пониманию персонала, а оценка рассматривается как функция 

управления, основное внимание сосредоточено на осуществлении сравнения нормативных характе-

ристик с фактическим уровнем развития. 

Учитывая современный социально гуманистический взгляд на персонал как на человеческие 

ресурсы с имеющимся трудовым потенциалом, необходимо расширить понимание оценки персонала, 

включив в него уровень оцениваемых качественных характеристик и эталонных показателей. В каче-

стве уточненного понятия оценки персонала может рассматриваться ее трактовка как целенаправлен-

ного процесса установления соответствия количественных и качественных характеристик персонала 

(способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места, а также его потен-

циал в разрезе стратегических задач организации.  

Сущность оценки персонала и ее место в системе кадрового менеджмента отражены на рисун-

ке 1. 

 

Рис. 1. Сущность и место оценки персонала в системе управления персоналом 
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Разработка и реализация оценки персонала, адекватной бизнес-целям развития организации и 

приоритетам ее кадровой политики, возможны лишь при четком определении целей этой оценки. В 

зависимости от приоритетов кадровой политики цели оценки персонала могут варьироваться приме-

нительно к условиям функционирования отдельных организаций. Однако главная общая цель данно-

го элемента системы управления персоналом заключается в осуществлении связи между руково-

дством и работниками по поводу практически всех аспектов экономического и социального поведе-

ния человека в организации. Конкретизируя данное утверждение, можно сказать, что основное целе-

вое предназначение оценки персонала – это обеспечение присущими ей специфическими персонал-

технологиями повышения эффективности использования человеческих ресурсов организации через 

исследование и прогнозирование особенностей их трудового и социального поведения в организации 

[7, с. 2]. 

Являясь элементом общей системы управления персоналом, оценка для каждого из ее направ-

лений приобретает свое конкретное целевое назначение (табл. 2) [17, с. 14, 36–37].  
Таблица 2 

Цели оценки персонала по направлениям системы управления персоналом 

Подсистемы Цели оценки 

Планирование 
Количественное и качественное определение потребности в персонале и возможностей 

удовлетворения их путем развития уже работающего  

Отбор и найм 

Степень готовности кандидата к работе в должности, определение наличия необходи-

мых для работы качеств, выбор претендента, наиболее соответствующего требованиям 

рабочего места и организации 

Адаптация Ускорение процесса совместимости качеств работника и организации 

Стимулирование тру-

да 

Поощрение или наказание сотрудника в зависимости от его результатов труда и трудо-

вого поведения 

Обучение и развитие 

персонала 

Выявление уровня профессиональных компетенций и потенциала, определение направ-

лений обучения и развития сотрудника. Перспективное обеспечение соответствия ка-

честв работника условиям развития организации 

Трудовые перемеще-

ния 
Оптимизация использования трудового потенциала сотрудника в организации 

Высвобождение пер-

сонала 

Определение отсутствия компетенций для увольнения работников, не соответствующих 

требованиям организации, а также предупреждение увольнений сотрудников, качества 

которых соответствуют требованиям организации 

 

Оценка персонала позволяет обеспечить функционирование отдельных направлений системы 

управления персоналом и эффективное решение их задач. 

В рамках обозначенных целей оценка персонала выполняет определенные функции, в составе 

которых традиционно выделяют: административную, информационную и мотивационную [17, с. 15]: 

– Информационная. Все сотрудники, включая руководство, имеют возможность получить 

достоверную информацию об уровне признания своей деятельности в организации. Для руководства 

оценка выступает в качестве информационного обеспечения управления с целью повышения эффек-

тивности работы персонала. Для персонала оценка является способом донесения до них признания 

результатов их деятельности, что служит сигналом для корректировки своего поведения, обеспечива-

ется обратная связь.  

– Административная. Результаты оценки деятельности персонала лежат в основе принятия 

административных кадровых решений (повышение или понижение по службе, перевод на другую ра-

боту, планирование и развитие карьеры, увольнение, создание стимулов и гарантий и т.п.)  

– Мотивационная. Оценка выступает средством мотивации, поскольку показывает направлен-

ность желательных или нежелательных форм проявления трудового поведения персонала. Создание 

заинтересованности работников в результатах своего труда и всей организации. Если сотрудник ви-

дит, что оценка его труда соответствует его ожиданиям, в дальнейшем его усилия и мотивация только 

увеличится. 

Все функции оценки персонала тесно взаимосвязаны. Административные кадровые решения 

базируются на информационных данных о результатах оценки работников. Также информация об 

итогах оценки, ведущая к административным решениям, и сами кадровые изменения, определяющие 

положение человека в организации, оказывают на него определенное мотивационное воздействие. 

Лишь под влиянием последнего работник способен к корректировке личностных характеристик, оп-

ределяющих его экономическое и социальное поведение в организации [13, с. 25]. 

Мотивационная функция, нацеленная на формирование модели экономического и социального 

поведения наемного работника, которая в максимальной степени соответствует интересам развития 
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организации, исследователями признается важнейшей функцией системы оценки. Оценка сущест-

венным образом повышает уровень управляемости социальной ситуацией и социальными измене-

ниями в трудовом коллективе, дает новую возможность экономического воздействия на наемных ра-

ботников. Воздействие на мотивацию сотрудников и образующаяся обратная связь благотворно ска-

зывается на мотивации работников, позволяет менеджменту и самому работнику определить пробелы 

в компетенциях каждого сотрудника и предусмотреть меры по их устранению, выявляет слабые и 

сильные профессиональные качества персонала, что позволяет тщательно подготовить индивидуаль-

ные планы развития и эффективно спланировать карьеру [14, с. 110]. 

Таким образом, оценка становится не только источником информации о результативности ра-

ботника и его квалификационных знаний, но и инструментом для изучения его индивидуальных черт 

и профессионального потенциала, служащих основой для перспективного развития самого предпри-

ятия.  

Играя существенную роль при реализации направлений и функций управления персоналом, 

оценка персонала не должна являться обособленным и ограниченным процессом и проводиться в от-

рыве от иных систем и стратегических целей предприятия, должна быть налажена связь с остальны-

ми процессами и системами. Реализация данного инструмента на современных предприятиях должна 

происходить в рамках системного подхода.  

Системный подход к формированию системы оценки персонала предполагает создание ее мо-

дели, в основе которой лежит структурный комплекс элементов с учетом внутренних возможностей 

фирмы и взаимосвязей между наиболее существенными параметрами этой системы и внешней сре-

дой. Связи системы разделяются по направлению, силе и характеру, особая роль принадлежит обрат-

ной связи [10, с. 53].  

В качестве основных структурных элементов системы оценки персонала выступают [17, с. 28; 

6, с. 340]: 

1) субъект оценки – индивид как источник оценки, который в процессе конкретного взаимодей-

ствия выступает в роли воздействующей стороны и выполняет функции инициатора, систематизатора 

и регулятора всех исследований. Субъектами оценки могут выступать: руководитель, сотрудники 

служб управления персоналом, внешний эксперт, коллеги, подчиненные, клиенты, потребители, сам 

работник и т.п.; 

2) объект оценки – индивид, выступающий в процессе оценки в роли воспринимающей сторо-

ны. Объектом могут быть названы оцениваемые (кандидаты на замещение вакантной должности или 

уже работающие сотрудники);  

3) предмет оценки – характеристика персонала, которая подвергается оцениванию. Предметом 

оценки могут выступать:  

– трудовое поведение и результаты работы сотрудника; 

– профессиональные качества сотрудника для выявления характеристик так называемого 

«эталона» или «идеального сотрудника» и сравнение конкретного человека с ним; 

– личностные характеристики работника и сравнение с идеальными личностными качествами 

для данной должности; 

– потенциал сотрудника и сопоставление его со стратегическими целями организации и др.  

4) критерии оценки – стандартная установленная идеальная характеристика, которая вырабаты-

вается для оценки кандидатов (сотрудников) в организации. Это «порог», за которым состояние фак-

тора оценки будет удовлетворять (не удовлетворять) установленным требованиям;  

5) методы оценки – совокупность оценочных инструментов как способов изучения опреде-

ленных величин в деятельности сотрудника и его личности в соответствии с целями оценивания.  

6) процедуры оценки – установленный порядок ведения оценки персонала в рамках определен-

ных этапов в соответствии с установленными правилами и принципами. 

Важнейшим этапом организации системы оценки персонала выступает процесс определения 

уровня и форм проведения оценки, и отбора соответствующих им методов. Различают следующие 

уровни деловой оценки персонала:  

– постоянная оценка – в форме управленческого контроля;  

– периодическая оценка – например, в форме аттестации;  

– стратегическая оценка – в форме мониторинга производственного поведения и организаци-

онной культуры, в результате которой строятся прогнозы состояния человеческих ресурсов, сценарии 

развития компании с точки зрения человеческих ресурсов [9, с. 9]. 

Одним из наиболее сложных этапов формирования системы оценки является отбор методов 

оценивания персонала. В настоящее время теория и практика управления имеют множество методов 
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оценки персонала, которые в литературе классифицируются по значительному количеству основа-

ний, например: 

– по способам выражения оценочных результатов: качественные методы, количественные ме-

тоды, комбинированные методы и др. [6, с. 3; 13, с. 49]; 

– по объектам оценки: методы оценки потенциала работника, методы деловой оценки работ-

ника [18]; 

– по субъектам и способам оценивания: традиционные методы (основаны на субъективном 

мнении руководителя или окружающих), нетрадиционные методы (основаны на оценке сотрудников 

в рамках группового взаимодействия) [17, с. 33; 3, с. 387]. 

Как правило, каждому из методов присущи как преимущества, так и недостатки, поэтому ис-

пользование только одного метода или одной группы методов оценки может привести либо к непол-

ным, либо к заведомо ложным результатам. Следовательно, снижению риска получить случайный ре-

зультат при оценке персонала способствует ее комплексность, и получить наиболее близкую к реаль-

ности оценку состояния персонала позволяют комбинация методов, направленных на описание всех 

сторон социального и трудового поведения человека в организации. Отбор методов оценки должен 

осуществляться на основе определенной цели и объекта оценивания, от места должности в иерархи-

ческой структуре организации, от вида и периодичности осуществления оценки.  

Наиболее распространенные ошибки и трудности при внедрении системы оценки персонала 

[15, с. 31-32; 16, с. 54]: 

– несоответствие метода оценки степени зрелости организации. Например, метод «360 граду-

сов» бесполезен в организациях, где у руководителей нет ни времени, ни желания, ни умения давать 

обратную связь подчиненным, что составляет суть самого метода; 

– менеджеры считают, что на проведение оценки у них нет времени; 

– участие сотрудников в постановке задач минимально; 

– менеджеры дают плохую обратную связь, а сотрудники не умеют воспринимать ее; 

– негативное отношение сотрудников к итоговой оценке их работы.  

Оценить эффективность системы С.Н. Апенько [1] предлагает с различных позиций: 

1) с позиций потребностей предприятия, где на первый план выходит оценка результата, соот-

несенная с произведенными затратами (производительность труда, уровень брака и пр.);  

2) с позиций системы управления персоналом, когда важны количественные и качественные 

показатели, характеризующие масштабы проведенной работы, влияние результатов оценки на разви-

тие и функционирование всей системы управления персоналом (уровень текучести кадров, уровень 

приверженности персонала своей организации, уровень мотивации и пр.); 

3) с позиций отдельных работников и руководителей. С точки зрения сотрудника, в основе 

оценки эффективности будет лежать степень достижения личностно значимых целей, задач и потреб-

ностей, уровень удовлетворенности работой. Для руководителей важен эффект улучшения результа-

тов труда и методов управления подчиненными.  

4) с позиции прямых и косвенных потребителей услуг (например, региона). В этом случае эф-

фективность оценки определяется с позиции реализации региональных социальных и экономических 

задач (снижения напряженности на рынке труда, регулирования спроса и предложения на профессии 

и т.д.). 

На основе анализа степени реализации интересов четырех названных групп определяют эконо-

мическую эффективность системы оценки. Экономическая эффективность системы выражается в 

степени фактической реализации объективных возможностей достижения максимально полезного ре-

зультата при заданных или минимальных затратах.  

Таким образом, в теории кадрового менеджмента оценка персонала рассматривается как эле-

мент системы управления персоналом, интегрированный в ее функциональные подсистемы с целью 

изучения трудового и социального поведения работников для выполнения функций подсистем. Как 

процесс, оценка представляет собой комплекс мероприятий по установлению соответствия количест-

венных и качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего места, а так-

же его потенциал в разрезе стратегических задач организации.  

Организация системы оценки персонала на предприятии с правильно отобранными методами 

станет мощным стимулирующим персонал инструментом, результаты которого выступят информа-

ционной базой для принятия кадровых решений, направленных на повышение эффективности дея-

тельности работников. 
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 

Коррупция представляет собой сложное социально-экономическое явление, возникшее доволь-

но давно. Оно не обошло стороной ни одну страну, и поэтому во все времена и по сегодняшний день 

власть пытается бороться с этим негативным феноменом и сократить до минимума его проявление. 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по осуществле-

нию мер по противодействию коррупции является действительно значимой, а во взаимодействии с 

населением данные меры реализуются гораздо эффективнее. 

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» понятие коррупция означает: «…а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незакон-

ное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение 

деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического ли-

ца» [1]. 

Как отмечает кандидат социологических наук Гайдарева И.Н., коррупция отрицательно влияет 

на развитие экономики и социальной системы, «уничтожая все на своем пути». Невозможно не со-

гласиться с данным утверждением, так как коррупция дестабилизирует государство, а соответственно 

и регионы, входящие в его состав, поэтому борьба с ней является одним из основных направлений 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также населения 

[2]. 

Актуальность проблематики коррупционных правонарушений в последние годы только растет 

и связано это с множеством причин, таких как, например: 

– недостаточно эффективная реализация мер по противодействию коррупции на всех уровнях 

власти; 

– широта распространения коррупции во всех сферах и устойчивость ее причин; 

– слабая кадровая политика государства; 

– отсутствие реальной ответственности за коррупционные проступки [3]. 

С целью выявления отношения населения муниципального образования село Кочубеевское 

Ставропольского края к коррупционным проявлениям был проведен социологический опрос, кото-

рый включал в себя 8 вопросов. 

В данном опросе приняли участие 40 человек, а именно 17 мужчин и 23 женщины в возрасте от 

19 до 70 лет. Опрос был проведен на улицах села, в магазинах, торговых центрах, здании местной ад-

министрации, МФЦ. 

Первый вопрос «Приходилось ли вам встречаться с проявлениями коррупции в повседневной 

жизни?», задаваемый респондентам, показал, что из всех опрашиваемых 62,5% сталкивались с кор-

рупцией и знают о ней не понаслышке, тогда как 37,5% не встречались с ее проявлениями (рисунок 

1). Из женщин положительно на вопрос ответили 56,5%, отрицательно – 43,5% соответственно. Из 

мужчин большая часть, а именно 70,6% ответили, что им приходилось встречаться с коррупционны-

ми правонарушениями, а 29,4% ответили, что не вовлекались в коррупционные действия. Из полу-
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ченных результатов видно, что основная масса опрашиваемых уже сталкивалась с таким негативным 

явлением, как коррупция. 

Второй задаваемый вопрос звучал так: «Как вы считаете, в какой сфере коррупция встречается 

чаще всего?». На данный вопрос более половины опрашиваемых, а именно 21 человек (52,5%), отве-

тили, что чаще всего коррупция встречается среди чиновников, 9 человек (22,5%) ответили, что кор-

румпированными являются все сферы жизнедеятельности общества, 6 человек (15%) выделили пра-

воохранительные органы, а здравоохранение и образование выделили 3 человека (7,5%) и 1 человек 

(2,5%) соответственно. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 1. Проявление коррупции в повседневной жизни 

 

Рис. 2. Сферы проявления коррупционных правонарушений 

Третий вопрос был направлен на выявление мнения населения по поводу причин возникнове-

ния коррупционного поведения и звучал следующим образом: «Каковы с вашей точки зрения основ-

ные причины возникновения коррупции?». При проведении анализа ответов на данный вопрос были 

выделены следующие причины, предложенные населением: 

– отсутствие реальной ответственности за коррупционные правонарушения; 

– низкий морально-этический уровень чиновника, который ориентирован на удовлетворение 

собственных интересов; 

– нравственная деградация российского общества, связанная с тем, что деньги стали единст-

венной ценностью массового сознания; 

– низкая заработная плата; 

– незаинтересованность большей части населения, включая чиновников, руководителей раз-

личных отраслей производства, простых рабочих и т.д., в борьбе с коррупцией, так как благодаря 

данному феномену вопросы решаются быстрее; 

– высокая интенсивность контактов в органах местного самоуправления с физическими и 

юридическими лицами. 

Следующие два вопроса были ориентированы на выявления обращений населения в соответст-

вующие органы о фактах коррупционных правонарушений и звучали они следующим образом: 

1. Сообщали ли вы о фактах коррупции? Если да, то в какие органы? 

2. Если вы не сообщали о фактах коррупции, то по какой причине? 

62%

38%

Да, мне приходилось встречаться с 

проявлениями коррупции

Нет, не вовлекался в коррупционные 

правонарушения

53%

23%

15%

7%

2%

Среди чиновников

Во всех сферах

В правоохранительных органах

В сфере здравоохранения

В сфере образования
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На 1 вопрос 100% респондентов ответили, что никогда не сообщали о фактах коррупции. Среди 

причин, по которым обращения не поступали, были отмечены следующие: 

– считаю бесполезным, меры не будут предприняты (так ответили 29 человек или 72,5% из 

всех опрошенных); 

– не вовлекался(-лась) в коррупционных действия (так ответили 9 человек или 22,5%); 

– считаю, что это опасно для меня и для моих близких (так ответили 2 респондента или 5%). 

Шестой вопрос «Какие бы вы предложили меры по борьбе с коррупцией?» задавался с целью 

выявления населением мер, которые они считают наиболее эффективными при противодействии 

коррупции. Результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные методы по борьбе с коррупцией 

№ Предложенные населением меры 
Общее количество ответов, % 

Мужчины Женщины Всего 

1 
Ужесточить наказание, касающееся лишения свободы, вплоть до пожиз-

ненного заключения в зависимости от размера взятки 
22,5 12,5 35 

2 

Конфискация всего имущества и награбленных средств с дальнейшим 

распределением их по детским домам, больницам и возвращение части в 

казну государства 

12,5 7,5 20 

3 

Ежемесячно проводить профилактические работы с населением (особенно 

с подрастающим поколением) по вопросам коррупции, формируя тем са-

мым нетерпимость к коррупционному поведению 

5 7,5 12,5 

4 
Создать специальный отдел из молодых специалистов, заинтересованных 

в выявлении и предотвращении коррупционных правонарушений 
5 5 10 

5 
Введение в школах дисциплины «Противодействие коррупции» для по-

вышения правового сознания подростков 
- 7,5 7,5 

6 
Освещать все факты коррупции по различным каналам средств массовой 

информации 
7,5 - 7,5 

7 Устраивать показательные судебные разбирательства 2,5 2,5 5 

8 

Создать специальный сайт, на котором публиковать фотографии корруп-

ционеров с описанием их преступлений для того, чтобы они не могли 

больше устроиться на хорошую работу, а особенно на муниципальную 

службу 

2,5  2,5 

Итого: 100 100 100 

 

На седьмой вопрос «Нужно ли бороться с коррупцией?», 36 человек или 90% ответили положи-

тельно, а остальные 4 человека или 10% ответили отрицательно, обосновывая это тем, что все это 

бесполезно, коррупция «поедает» все сферы жизнедеятельности людей и ее уже не остановить. 

На восьмой вопрос «Будет ли коррупция преодолена?», все 100% респондентов ответили отри-

цательно и на самом деле данная тенденция настораживает, поскольку люди действительно не верят в 

то, что можно даже через длительное время побороть это негативное явление, люди мало доверяют 

власти и боятся, что их мнение никогда не будет услышано. 

Таким образом, выявленные в ходе опроса результаты полностью отражают отношение населе-

ния муниципального образования село Кочубеевское к такому явлению, как коррупция. Выявленное 

отношение к ней демонстрирует необходимость дальнейшего изучения данной проблематики и вы-

работки новых действенных механизмов по противодействию коррупции.  

Для того чтобы повысить доверие населения к органам местного самоуправления, необходимо 

привлекать его к участию в осуществлении мер по противодействию коррупции, а также периодиче-

ски проводить опросы (онлайн-опросы) и на основе полученных результатов совершенствовать сис-

тему противодействия коррупции. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
В СФЕРЕ СЕРВИСА 

Основной целью создания бизнеса в сфере услуг является удовлетворение потребностей клиен-

тов и вместе с созданием своего дела перед предпринимателем встает вопрос, как максимально удов-

летворить клиента. Однозначный ответ дать нельзя, но определенно ясно, что необходимо создать ус-

тойчивую систему оказания услуг – ввести стандарты. 

Стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в целях добровольно-

го многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производ-

ства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг [2, 

с. 30]. Объекты стандартизации – это предметы (продукция, услуга, процесс), подлежащие стандарти-

зации. Объекты стандартизации – это различные материальные предметы и абстрактные понятия. 

Аспектами стандарта являются те или иные требования, которым должна соответствовать выпускае-

мая по стандарту продукция (услуга). 

Объекты стандартизации: 

1. Продукция (сырье, материалы, полуфабрикаты, готовые изделия).  

2. Работы или процессы. Стандартизация может затрагивать конкретные виды работ на от-

дельных стадиях жизненного цикла. 

3. Услуги, как материальные, так и нематериальные. В этом случае стандартизации подлежат 

конкретный вид или группа однородных услуг; технические условия; методы контроля; требования к 

персоналу. Существует две точки зрения относительно стандартизации в сфере сервиса. Первая за-

ключается в том, что стандарты позволяют клиентам получить уже проверенный комплекс услуг, ко-

торый соответствует этому бренду. Вторая в том, что излишняя стандартизация влечет за собой од-

нообразность, застойность, а также мешает установлению доверительных отношений, как в коллек-

тиве производства, так и между персоналом и гостем. 

Основная цель стандартов заключается в создании конкурентоспособной компании. Стандарты 

работы персонала – это письменные требования к действиям сотрудников, которые они должны вы-

полнять в строго определѐнном порядке, в определенное время, с прописанной частотой, в типичных 

ситуациях. В процессе взаимодействия с потребителями персонал руководствуется стандартами об-

служивания клиентов.  

Невозможно отрицать, что в современном обществе никак нельзя обойтись без стандартов, да-

же в такой деятельности, которая подразумевает личный контакт между персоналом и клиентом. При 

внедрении стандартов руководство стремится унифицировать производственные процессы, благодаря 

таким манипуляциям возникает определенная стабильность, которая формирует узнаваемость услуги 

или товара – «бренд». Также стандарты имеют четкие формулировки, благодаря которым сотрудники 

персонала понимают, что они должны делать и как. Кроме того, с помощью стандартов существует 

возможность проводить объективную оценку работы персонала, оптимизировать рабочие процессы 

(устранить лишние действия, которые тратят время и ведут к ошибкам). Но, несмотря на то, что стан-

дарты облегчают процедуру контроля действий персонала, руководители должны тщательно следить 

за их исполнением, так как наличие самих стандартов не гарантирует их исполнение [3, с. 96]. Стан-

дарты должны обладать конкретностью, изменяемостью, реальностью исполнения, прозрачностью 

для сотрудников.  

Стандарты не должны лишать полной самостоятельности сотрудников в пределах их компе-

тенции, особенно когда работа подразумевает личный контакт с гостем заведения.  

Основными стандартами в России являются ГОСТы и отраслевые стандарты. Именно эти до-

кументы, прежде всего, регулируют деятельность предприятий сервиса и уже на втором месте стоят 

стандарты организации. Без ГОСТов и отраслевых стандартов обойтись никак нельзя. Обязательные 

и добровольные стандарты выполняют различные функции: обеспечение безопасности и развитие 
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конкурентоспособности. Стандарты разрабатываются согласно выбранным стратегиям ведения биз-

неса. 

 Стратегия «соотношение цена – качество» предполагает уменьшение затрат на рекламу, уп-

рощение цепочки производства, ускорение процесса приготовления и доставки до клиента. В этом 

случае стандарты важны как никогда, потому что лишь в случае их реализации клиент будет макси-

мально удовлетворен. 

 Стратегия «лучший товар» подразумевает хорошее знание продукции, предоставляемых 

слуг. Необходимо выгодно подчеркивать достоинства товара, выделять его среди продуктов конку-

рентов.  

 Стратегия «близость к потребителю» персонализирует предоставляемые услуги. Продавец 

должен уметь разбираться в типологии клиентов, предугадывать желания. Персоналу необходимо 

быть разносторонне развитым, чтобы уметь разделить интерес потребителя.  

Зачастую руководители компаний формируют стандарты, руководствуясь исключительно соб-

ственным опытом. Для того, чтобы не возникало проблемы, когда истинные ожидания потребителей 

не совпадают с представлениями об этих ожиданиях у руководства, необходимо проводить опросы и 

исследование потребностей гостей. Перед вводом стандартов в работу необходимо учесть мнение 

собственников и руководителей компании, а также других сотрудников компании. Также не будет 

лишним визит к конкурентам, так как зачастую ошибки у однородных компаний повторяются, и это 

позволяет нивелировать собственные промахи. 

Проверку выполнения стандартов можно проводить не только внутри компании, но и привле-

кая внешних контролеров. Одним из распространѐнных способ является метод тайного покупателя. 

Всегда необходимо помнить, что потребитель ждет обслуживания на должном уровне, все это можно 

достичь благодаря стандартам. В стандартизации допускается использование общенаучных методов, 

специфических, характерных для стандартизации. Общенаучные методы включают в себя: наблюде-

ние, эксперимент, анализ, синтез, моделирование, систематизация, классификация, методы математи-

ки и другие. К специфическим методам стандартизации относят: унификация (в том числе ограниче-

ния, типизация, заимствование), ранжирование, селекция, симплификация, агрегирование. Стандарты 

сервиса не должны противоречить миссии и цели предприятия, а также друг другу. Внедрение стан-

дартов упрощает и ускоряет процесс обучения новых сотрудников, конкретизирует предъявляемые 

требования к сотрудникам, экономит ресурсы компании, минимизирует риски компании, ускоряет 

процесс производства. 

Российская сеть пиццерий «Додо» благодаря жестким стандартам не только обеспечила конку-

рентоспособное положение на рынке, но и вывела на международный уровень свое предприятие. Эта 

фирма имеет свою уникальную систему контроля качества продукции, информационную систему 

обеспечения связи («Додо ИС» – это «Скайнет» среди систем управления предприятием). Чем длин-

нее цепочка прохождения заказа, тем больше вероятность допущения ошибки. Руководство компании 

уверено, что делать пиццу должны по строго определенным правилам: имеются стандарты не только 

приготовления, но также и нарезки продуктов, времени нахождения на жаровне, сроки доставки пиц-

цы до потребителя. Делается это для того, чтобы сформировался устойчивый бренд, а также для ста-

бильности качества продукции во всех пиццериях. Система контроля качества используется не толь-

ко на внутреннем уровне предприятия, но и на внешнем: открытая кухня плюс метод тайного покупа-

теля. Восемь раз в месяц тайные покупатели приходят в пиццерии или заказывают пиццу на дом, 

чтобы оценить качество продукта по 118 критериям: от вежливости кассиров до цвета корочки теста 

[6]. Судьи выставляют оценки пиццамейкерам согласно отчетам тайных покупателей. Рейтинг пуб-

ликуется на сайте для партнеров, после лучшие партнеры вознаграждаются бонусами, а если пицце-

рия систематически демонстрирует неэффективность своей деятельности – исключается из сети. Од-

нако не только благодаря стандартам качества продукции пиццерия «Додо» заняла лидирующую по-

зицию, но и с помощью стандартов сервиса.  

Зарубежным примером успешного развития на основе стандартов является торговая сеть 

АШАН. Ассортимент отличается более низкой ценой – на 10-20% чем у конкурентов, однако, качест-

во от этого не страдает.  

Жесткие стандарты качества продукции позволяют уже не первый год в общенациональном го-

лосовании «Народная марка» получить сети АШАН первое место в категории «Сеть гипермаркетов». 

Главным критерием успешности стандартов является удовлетворенность клиента. Удовлетво-

рение – это ощущение удовольствия, возникающее у индивида, сравнивающего свои предваритель-

ные ожидания и воспринимаемые качества приобретенного товара (или результат его использова-

ния). В случае, когда реальные показатели оказались ниже предварительных ожиданий, потребитель 
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ощущает разочарование. Если характеристики товара совпадают с ожиданиями, он удовлетворен. Ес-

ли эксплуатационные качества товара превзошли мысленно представленные, он доволен или даже 

восхищен [4]. Потребитель, получив услугу, сравнивает то, что он получил со своими ожиданиями, в 

случае, когда производитель превзошел его ожидания – клиент максимально удовлетворен. Ожида-

ние – минимальные требования, предъявляемые клиентам к процессу покупки. Формирование этих 

требований проходит в соответствии с различными каналами получения информации: 

– потребности клиента, 

– собственные знания, 

– рекомендации других потребителей, 

– сравнение с конкурентами, 

– рекламные образы магазина, которые остались в сознании клиента [7].  

Для оценки качества услуг и сервиса используют определенные компоненты:  

– Осязаемость – это ощутимая среда, в которой предоставляются услуги (интерьер сервисной 

фирмы, оборудование, внешний вид персонала и др.) 

– Надежность – последовательность выполнения (например, «точно в срок», когда доставка 

товара осуществляется в указанное время и место, при условии надежности информационных и фи-

нансовых процедур) 

– Ответственность – желание персонала сервисной фирмы помочь покупателю, гарантии вы-

полнения услуг; 

– Завершенность – владение необходимыми знаниями и навыками, компетентность персонала; 

– Доступность – легкость установления контактов с сервисной фирмой, удобное для покупа-

теля время оказания сервисных услуг; 

– Безопасность – отсутствие риска и недоверия со стороны покупателя (например, обеспече-

ние целостности груза при физическом распределении) 

– Этичность – корректность, любезность персонала; 

– Коммуникабельность – способность персонала разговаривать на языке, понятном покупате-

лю; 

– Общение с покупателем – искренний интерес к покупателю, способность персонала войти в 

роль покупателя и знание его потребностей. 

Услуга представляет собой определенную сложность при определении ее объекта. Особенности 

работ по стандартизации услуг вытекают из особенностей самих услуг: 

– невозможность количественной оценки многих видов услуг; 

– применение экспертных и необходимость социологических оценок для изучения потреби-

тельских мнений о качестве; 

– нормирование процессов оказания услуги (в том числе безопасности); 

– согласование терминологии и классификации законодательной и нормативной; 

– установление требований к персоналу и условиям обслуживания (мастерство исполнения) 

[7]. 

Главную задачу по стандартизации услуг составляет разработка требований к конкретным по-

казателям качества для каждого вида услуг [1; 5]. 

Из всего вышесказанного следует, что основная специфика стандартизации услуг заключается 

в выработке показателей качества услуги. Другими словами, в производстве и потреблении услуг 

важнейшую роль играют вопросы качества. Без качественного обслуживания предприятия сервиса не 

способны добиваться успехов в условиях рынка. Если рассматривать предприятия обслуживания с 

точки зрения динамики их развития, то качество будет оказывать самое большое влияние на их жиз-

неспособность. Успешная реализация качественного продукта потребителю является сегодня глав-

ным источником существования предприятия. 

Таким образом, стандарты не должны становиться препятствием и излишним бюрократизмом в 

организации. Не менее важно, чтобы стандарты не вводили строгих рамок, ограничений в деятельно-

сти персонала (особенно там, где подразумевается непосредственный контакт с клиентом), поэтому 

правильно прописанные и примененные стандарты стимулируют развитие фирмы, повышают ее кон-

курентоспособность.  
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БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Деятельность регионального маркетинга специализируется на увеличении привлекательности 

как всего региона в целом, так и отдельных его аспектов: трудовых и природных ресурсов, финансо-

вых и социальных сфер, активных производителей различных товаров и услуг.  

Региональный маркетинг также является одним из инструментов, благодаря которым осущест-

вляется контроль и управление регионом, поскольку касается таких аспектов, как бюджет, админист-

рирование, планирование и некоторых других. 

Благодаря региональному маркетингу регион можно сделать более привлекательным для по-

тенциальных внешних инвесторов, более комфортным местом осуществления бизнеса для местных 

предприятий, повысить престиж и статус региона в целом, сделать его более конкурентоспособной 

единицей в сравнении с другими регионами.  

С течением времени, под влиянием изменяющихся трендов, технического прогресса, изменения 

взглядов на данное направление в целом, менялось и понимание роли регионального маркетинга. 

Впервые данное понятие было введено в 1994 году, в котором региональный маркетинг определили 

как элемент системы рыночных отношений, спроецированный не на микроуровень, а на мезоуровень 

[3]. 

Часто возникает путаница между такими смежными понятиями как «региональный маркетинг» 

и «маркетинг региона». Региональный маркетинг осуществляется в интересах внутренних и внешних 

субъектов региона, во внимании которых заинтересована территория. В свою очередь, маркетинг ре-

гиона в качестве объекта внимания и продвижения региона рассматривает бренд региона, его пози-

тивное восприятие как внутри региона, так и за его пределами. 

Региональный маркетинг выполняет множество функций. К основным функциям относятся: 

1. Маркетинговые исследования. Они проходят на различных уровнях: микросреды и макро-

среды региона, субъектов рынка, системы рынка. 

2. Сбор маркетинговой информации. Необходимый этап для принятия дальнейших решений в 

маркетинговой сфере. 

3. Планирование маркетинга. Постановка цели, исходя из текущих проблем и ситуации в це-

лом, определение направления дальнейшей работы. 

4. Обоснование стратегии и выбор тактики по поводу осуществления маркетинговых решений. 

Грамотное исполнение данного этапа окончательно определит вектор деятельности регионального 

маркетинга в конкретный период времени. 

5. Разработка новых продуктов. Процесс разработки определяется исходя их результатов мар-

кетинговых исследований, планирования, текущей ситуации, имеющихся ресурсов, особенностей ка-

ждого региона. 
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6. Продвижение продуктов и услуг на различные рынки. Вывод продуктов на внутрирегио-

нальные, межрегиональные, международные рынки является одной из основных целей регионального 

маркетинга. Успешное продвижение товара положительно влияет на многие сферы региона – эконо-

мическую ситуацию, престиж, статус и на многие другое. 

7. Коммуникационное сопровождение распределения и сбыта продукции и услуг, производи-

мых в регионе или ввозимых в него. Максимально возможное освещение результатов деятельности 

различных органов, причастных к работе регионального маркетинга. 

Помимо функций также выделяют несколько принципов регионального маркетинга. Самыми 

значимыми из них являются: 

1. Производство в рамках региона конкурентоспособных продуктов и услуг, востребованных 

рынками. Данный принцип подразумевает добросовестное выполнение региональным маркетингом 

своих прямых функций, позволяющих увеличить благополучие региона. 

2.  Организация производства товаров и услуг. Выполняется строго с учетом результатов ис-

следования потребностей в них, объема и динамики спроса. 

3. Ориентированность на конкурентных потребителей как в регионе, так и за его пределами. В 

связи с этим принципом проводится профессиональная работа с целью грамотного сегментирования 

рынка, определения сегментов целевой аудитории, и дальнейшее максимально правильное взаимо-

действие с ними. 

4. Использование программного подхода для достижения поставленных целей. Задача и цели 

определяются путем применения комплекса различных маркетинговых средств, после чего опреде-

ляются наиболее оптимальные пути и возможности достижения поставленных задач. 

5. Обеспечение взаимодействия рыночных субъектов. Координация деятельности различных 

отраслей на региональном уровне для обеспечения экономической стабильности, оптимального ба-

ланса между спросом и предложениям, чтобы не допустить дисбаланса в экономической сфере. 

6. Поддержание конкурентного преимущества региона. Создание, поддержка и развитие кон-

курентных преимуществ различных рыночных субъектов, функционирующих на региональном рын-

ке, с целью улучшения результатов их деятельности и, как следствие, улучшение состояние региона в 

целом. 

7. Формирование имиджа региона. Позитивный имидж региона формируется под влиянием 

множества факторов: упоминания в средствах массовой информации, отношению как внутри регио-

на, так и в стране в целом, отношению к отдельным субъектам рынка, товарам региона, компаниям, 

производителям услуг, событиям, происходящим внутри региона, действиями медийных личностей, 

деятельности в отношении известных объектов на территории региона и т.д. 

В связи с этим, можно выделить основные характеристики регионального маркетинга: 

– предполагает осуществление административного и политического руководства по принципу 

партнерства по рынку; 

– концепция организации должна соответствовать развитию рынка; 

– должен выступать в качестве концепции действий. 

При этом необходимо стремиться к единой идентификации региона посредством однозначного 

оформления регионального маркетинга, ясного обращения и коммуникации с целевыми группами, 

единого ориентированного на целевые группы поведения. Таким образом, речь идет о брендинге тер-

риторий.  

Дефиниционный анализ понятия «бренд территории (страны, региона, города)» показывает, что 

многие зарубежные и отечественные ученые в области маркетинга территорий изучали вопросы тер-

риториального имиджа (Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг, А. Панкрухин), не затраги-

вая вопрос брендинга территорий. В связи с этим, вопрос о дефинициях бренда пока остается откры-

тым. 

Брендинг территории – образ страны или региона в сознании граждан или мировой обществен-

ности. Бренд, в свою очередь, – совокупность представлений и ожиданий потребителя в отношении 

конкретного «брендированного» товара [4]. 

Бренд территории – системное понятие, включающее в себя:  

– уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный природными, историческими, 

производственными, социально-культурными и другими особенностями территории, ставший широ-

ко известным общественности; 

– обещание потребителям территории желаемых потребительских качеств; 

– гарантия качественного удовлетворения запросов потребителя территории, получения опре-

деленных выгод; 
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– повышенный субъективный уровень ценности территории для потребителя и его удовлетво-

ренности, формируемый через позитивные ассоциации, побуждающие к потреблению территории и 

напоминающие о ней; 

– важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов региона, ценный нематериальный 

актив региональной экономики [1].  

Формирование позитивного имиджа имеет большое количество позитивных сторон для регио-

на. В частности, имидж региона влияет на такие факторы, как: 

1. Привлечение инвестиций в регион; 

2. Развитие туризма; 

3. Привлечение внешних трудовых ресурсов; 

4. Расширение рынка сбыта региональной продукции;  

Конкурентоспособный и сильный бренд определяется следующими критериями: 

1. Установление и поддерживание контакта с целевой аудиторией. 

2. Высокая лояльность к бренду. 

3. Соответствует ожиданиям потребителя. 

4. Высокая узнаваемость как внутри региона, так и вне его. 

5. Доступен и понятен широкой массе. 

6. Вызывает большое количество позитивных ассоциаций. 

Формирование бренда – длительный и трудоемкий процесс. Основными этапами, согласно не-

которым моделям создания бренда, являются: 

1. Сбор и анализ информации о текущем устойчивом представлении о регионе.  

2. Выделение наиболее значимых положительных представлений о регионе. 

3. Определение и анализ точек роста развития региона. 

4. Сопоставление выявленных точек роста и устойчивыми положительными представлениями 

о регионе. 

5. Выбор брендовой точки роста. 

6. Выбор формулировки бренда. 

Понимание того, что уже было сделано в данном регионе, и что планируется сделать, позволят 

определить общественное мнение о регионе, определить приоритетные цели и проблемы, и дальней-

шие пути их решения. 

Далее выявляются отличительные черты, которые можно использовать для формирования 

имиджа региона. Они могут быть найдены в самых разных его аспектах – от особенностей географи-

ческого положения до ситуации в социальной сфере. Разрабатывается миссия и цель региона, под-

черкивающие его индивидуальность. После чего планируется деятельность, направленная на пози-

ционирование бренда, исходя из проведенных исследований и анализов. 

Создание бренда носит стратегический и целостный характер, что подразумевает объединение 

всех маркетинговых усилий в одно комплексное взаимодействие. 

На создание бренда также влияют различные внешние факторов, наиболее значимыми из них 

являются: 

1. Состояние мировой экономики. 

2. Социально-политическая идеология. 

3. Культурно-политическая идеология. 

4. Экологическое состояние региона. 

При создании бренда придерживаются следующих принципов: 

1. Индивидуальность бренда. 

2. Создание лояльности к бренду. 

3. Соответствие бренда предпочтениями целевых сегментов. 

4. Оценка и мониторинг дальнейшего развития бренда. 

5. Долгосрочность бренда [3]. 

Таким образом, создание бренда региона основывается на комплексном и методическом подхо-

дах, с применением множества маркетинговых инструментов. Является трудоемким и сложным про-

цессом, который оправдывает затрачиваемые на него усилия, так как повышает конкурентоспособ-

ность, положительный образ, лояльность региона в целом, так и влияя непосредственно на некоторые 

его сегменты, такие как туризм. Сильный бренд даѐт возможность выходит на новые рынки, привле-

кать новых партнеров, повышать благосостояние и экономическую ситуацию региона.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
ТЕОРИИ ЛИДЕРСТВА 

Ещѐ с древних времен предпринимались различные попытки изучения лидерства. Многие уче-

ные и мыслители древности пытались как можно подробнее описать качества, соответствующие ли-

деру. Самые ранние попытки исследовать лидерство можно усмотреть в древнеиндийской литературе 

индуизма и трактатах древнекитайских стратегов и мыслителей таких как, Хань Фэй, Лао Цзы, Шэнь 

Бухай и др. Также вопросами отличия качеств, присущих лидерам, от качеств обычных людей зада-

вались древнегреческие философы от Платона до Плутарха, тем самым отмечая, что лидерский ха-

рактер происходит из индивидуальных особенностей человека. Из более поздних мыслителей можно 

отметить Н. Макиавелли, который рассматривал лидерство исключительно с позиции правителя, что 

выразил в образе лидера-государя в книге «Государь» [4, с. 84]. Однако все эти попытки описать ли-

дерство не имели под собой серьезной научной концепции, что привело к необходимости создания 

нового научного подхода к проблеме лидерства. В первую очередь, не находило объяснение то, что 

качества, в одних ситуациях делавшие людей лидерами, в других для лидерства не требовались. Но-

вые теории отошли от индивидуальных качеств лидеров и сместились в сторону поведения, которое 

способствовало занятию лидирующего положения. Этот подход стал доминирующим в характери-

стике лидерства. 

Современная ситуация предъявляет особые требования к социальным, психологическим, про-

фессиональным способностям человека, а вместе с тем и к психологии лидерства. Главная цель такой 

психологии – это формирование человека, способного, в процессе возрастающего социального влия-

ния над другими членами сообщества, к коррекции и постоянному совершенствованию своей собст-

венной деятельности, умеющего быстро адаптироваться к изменчивым обстоятельствам и гибко 

варьировать свое поведение, соответствующее новым принципам общественного прогресса. 

Сейчас наше общество оказалось перед лицом усложняющихся социально-экономических, по-

литических и нравственных проблем. Тунеядство, потребительская психология, вещизм, пьянство, 

ослабление трудовой дисциплины, попрание нравственных принципов стали серьезными проблемами 

нынешней трудовой сферы деятельности человека, что требует фундаментального анализа и серьѐз-

ных объяснений, позволяющих вырабатывать эффективные меры их преодоления. И главной мерой 

преодоления этих трудностей является создание современной теории лидерства, способной сформи-

ровать эффективного лидера. Сегодня массы людей должны строить самих себя, чтобы решать те за-

дачи, которые встали перед страной. А это требует от каждого огромных усилий, повседневного тру-

да, дисциплины, развития всех своих способностей. Сформировать такое отношение жизни способна 

современная концепция лидерства. Но для того, чтобы была создана такая концепция, необходим 

комплексный анализ современных тенденций теории лидерства, а также их истории, развития и эво-

люции. 
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Рассмотрим различные виды тенденций теорий лидерства: 

1. Теории личностных черт 

 Теория великого человека. Эта концепция зародилась еще в древние времена и представляла 

собой скорее не научное, а философское учение о лидерстве. Многие мыслители древности и средних 

веков такие, как Лао-Цзы [3, с. 71], Конфуций, Гомер, Аристотель, Макиавелли, выстраивали теории, 

основанные на том, что лидером невозможно стать, им можно только родиться. В течение долгого 

времени этот постулат занимал доминирующее положение в теориях лидерства. В XIX веке была 

предпринята попытка исследования лидерства с научной точки зрения под влиянием английского 

психолога и антрополога Фрэнсиса Гальтона, который выдвинул идею наследственности в природе 

лидерства. Основной идеей такого подхода было убеждение, что если лидер обладает качествами, пе-

редающимися по наследству и отличающими его от других, то эти качества можно выделить. Однако 

составить такой перечень не удавалось. В свою очередь, известный южноафриканский политик и 

деятель британского империализма Сесиль Родс полагал, что лидерские качества в человеке можно 

воспитать с помощью специального образования. Для практической поддержки своей теории Родс в 

1902 году учредил стипендию, позволяющую студентам, имеющим лидерские наклонности, обучать-

ся в Оксфордском университете. 

– Теория лидерских черт. Затем стали появляться более серьезные научно обоснованные тео-

рии. Так в 1950-х британский и американский психолог Р. Кеттел создал одну из наиболее влиятель-

ных теорий личности, существовавших в психологии XX века. По мнению Кеттела, лидеры обладают 

восемью отличительными свойствами личности: нравственная зрелость (С); доминирование (Е); це-

лостность характера (G); социальная смелость (Н); проницательность (N); независимость от вредных 

влечений (О); сила воли (Q3); отсутствие излишних переживаний (Q4) [5, с. 494]. 

Однако А. Лоутон и Э. Роуз, напротив, в 1987 приводили следующие необходимые лидеру де-

сять качеств: дальновидность; умение определять приоритеты; стимулирование последователей вы-

ражением признания и вознаграждением за успехи; владение искусством межличностных отношений, 

т.е. умение выслушать, подсказать, быть уверенным в своих действиях; «политическое чутье» (спо-

собность понимать запросы своего окружения и лиц, имеющих власть); стойкость (непоколебимость 

перед оппонентом); способность идти на риск в таких вопросах, как передача части работы или пол-

номочий последователям); харизма или обаяние (качество, пленяющее людей); гибкость (принятие 

новых идей); решительность, когда этого требуют обстоятельства [1, с. 15]. 

– Концепции харизмы. Со временем теория великого человека преобразовалась в теории ха-

ризматического лидерства, основой которых являлось уникальное качество человека, называемое 

«харизма». Это понятие существовало еще в античные времена и употребляется во многих древних 

религиозных священных текстах. Понималось оно как предназначение индивида к руководству 

людьми, наделенного божественными уникальными качествами, которые способствовали ему в его 

деле. Именно такое трактование харизмы использовали в своих работах представители теории хариз-

матичного лидера. 

Одним из первых, кто ввел это понятие в научный оборот, был немецкий социолог и философ 

Макс Вебер. Он предложил следующую типологию авторитета лиц: традиционное (основанное на ве-

ре в святость традиции), рационально-легальное (основанное на вере в законность действующего по-

рядка и его рациональность) и харизматическое лидерство (основанное на вере в феноменальные 

способности лидера, на культе его личности). С точки зрения Вебера харизма является ничем иным, 

как «божьей благодатью», которой наделяются исключительные люди, называемые лидерами [2, с. 

690]. 

Со временем появилось ответвление данной теории в виде религиозной концепции харизмы. 

Последователи этого течения строго придерживались религиозных норм и не допускали выведения 

изначально теологического понятия харизмы за пределы религии. Основные положения их теории: 

харизматики обладают божественным качеством управлять людьми; основа всех действий лидера – 

стремление пробудить мораль в людях, а не стать объектом поклонения; способности лидера во мно-

гом зависят от его морального и духовного облика; харизма не имеет ценностной оценки. 

2. Ситуационные теории лидерства 

В этих теориях главную роль в формировании лидерства играют не личность человека, а сово-

купность результата встречи субъекта, места, времени и условий. Представители данных теорий не 

уделяли большого внимания индивидуальным различиям людей, объясняя их поведение исключи-

тельно требованиям среды. 

– Личностно-ситуационные теории. В них параллельно рассматриваются, как психологиче-

ские качества лидера, так и обстоятельства, при которых происходит процесс лидерства. Однако при-
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оритет отдавался ситуации. Представителями являются К. Кеис, А.С. Казе. Они полагали, что именно 

ситуация определяет будут ли востребованы те или иные качества или нет. Эта концепция показалась 

исследователям несостоятельной, многие усмотрели в ней личность лидера как марионетки обстоя-

тельств. Поэтому в скором времени американский ученый Э. Хартли предложил модифицированную 

ситуативную теорию. Еѐ основными положениями являлись: 

– получение статуса лидера в одной ситуации повышает шансы на получение статуса лидера в 

других; 

– приобретение неформального авторитета способствует назначению на формальную долж-

ность, что способствует закреплению лидерства; 

– из-за стереотипности человеческого восприятия, человек, являющийся лидером в одной си-

туации, воспринимается последователями как лидер в целом; 

– лидерами чаще становятся люди, имеющие соответствующую мотивацию. 

Но несмотря на то, что его концепция являлась более совершенной по сравнению с предыду-

щими, она смогла приобрести строгость и ясность, чтобы стать полноценной научной теорией. 

В заключение можно сказать, что единого мнения о том, какими качествами должен обладать 

лидер, не существует. При подходе к лидерству с точки зрения теории личностных черт остаются не-

ясными такие моменты, как условия среды, взаимоотношения лидера и последователей, а при подхо-

де с позиций теорий харизматического лидерства появляются такие аспекты, которые вообще выво-

дят нас за рамки науки. Однако прослеживая логику развития теорий лидерства можно выделить сле-

дующие тенденции: 

– все теории лидерства исходили из какого-либо одного фактора (личностные качества, пове-

денческий стиль, ситуативные характеристики), а затем все теории стали объединяться, так возникли 

двухфакторные концепции: личностно-ситуационные, личностно-поведенческие теории; 

– на смену рационалистическому подходу, основанному на использовании лидером приемов 

для выжимки максимальной производительности из подчиненного, пришел иррациональный подход, 

в основе которого эмоции и ценность, что в большей мере приближенно к лидерству, а не к руково-

дству. 

Таким образом, можно сказать, что на основе данных тенденций развития концепций лидерства 

открываются широкие перспективы для развития более современных и совершенных научных теорий 

лидерства. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Большинство людей согласится с тем, что человеку будет приятно чувствовать, что его ценят. 

Нет ничего лучше, когда родные, близкие или незнакомые люди признают наши достижения. Если 

объединить сказанное выше и рассмотреть это с точки зрения работы, то можно сформулировать ги-

потезу о том, что инвестировать в свою работу благодарность – благоприятно для неѐ. 
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Э. Деминг однажды сказал, что все успешные исследования и инновации были выполнены 

людьми, получающими радость от своей работы [2]. В этой цитате он полностью раскрыл взаимо-

связь успешного результата и эмоционального состояния человека, который достиг его. Многие люди 

подтвердят, что принимаясь за какое-либо дело без настроения, без интереса – ничего хорошего не 

достигают. 

Компания – это в первую очередь некая система, состоящая из взаимосвязанных элементов, ра-

ботающих вместе для достижения единой цели. Элементами выступают сотрудники, которые требу-

ют постоянной настройки. Необходимо создавать условия, чтобы каждый элемент системы, то есть 

каждый сотрудник, принимал участие в непрерывном совершенствовании. Руководству не известны 

абсолютно все проблемы предприятия. Есть проблемы и решения, которые может увидеть только со-

трудник. Следовательно, при участии каждого в управлении, менеджмент качества реализуется на 

всех уровнях предприятия, во всех подразделениях и с участием каждого сотрудника. 

Важный принцип, о котором часто забывают руководители – это четко обозначить цели компа-

нии и обязанности сотрудников. В большинстве случаев сотрудники вообще не знают, чего их ком-

пания пытается добиться.  

Делегирование полномочий является неотъемлемой частью производственного процесса. Обу-

ченные, наделенные полномочиями и получившие признание за свои достижения работники смотрят 

на свою работу и на деятельность предприятия под другим углом. 

И последний значимый принцип – это непрерывное обучение персонала. Обучение является 

средством развития способностей и получения новых возможностей, способом выйти на новый виток 

совершенствования себя и производства. Это один из азов повышения качества и улучшения работы. 

Все ведущие компании рассматривают своих сотрудников как капитал, который нужно приум-

ножать, а не как вещи, которыми нужно пользоваться. Они вкладывают в них деньги потому, что 

должны это делать. 

Ключ к эффективному обучению – ясное понимание потребностей персонала в этой сфере, ко-

торые определяются путем наблюдения, опросов и тестирования.  

Совсем недавно руководители начали анализировать оценку вовлеченности персонала в свою 

работу. Они пришли к выводу о том, что признание и благодарность оказывают положительное воз-

действие не только на здоровье и благополучие сотрудников, они могут также увеличить производи-

тельность работы. Те организации, которые имеют программы, так скажем «поощрения» сотрудни-

ков, сообщают, что процент вовлеченности их сотрудников намного выше, чем у других компаний. 

Компании, которые тратят не менее 1% от их фонда оплаты труда, чтобы отметить (поощрить) со-

трудников, имеют возможность повысить вовлеченность вдвое [1]. Можно предположить, что при 

повышении уровня вовлеченности снижается текучесть кадров.  

Эта теория основана на простом здравом смысле, и поэтому ее даже трудно описать. Эта труд-

ность обусловлена долгой историей использования неэффективных методов и неверных теорий в 

сфере организационного управления. Теории и лучшие практики вовлеченности сотрудников, нако-

нец, позволяют вернуться к реальности и к здравому смыслу. В действительности очень немногие со-

трудники полностью вовлечены в работу, и очень немногие лидеры знают, как это изменить. 

Теория вовлеченности гласит, что лидер компании должен создать в ней такую атмосферу, что-

бы весь персонал работал с максимальной производительностью: чтобы они были полностью «вклю-

чены», чтобы на рабочих местах присутствовали не только их тела, но и их разум. Иными словами, 

чтобы работники были полностью преданы и вовлечены в работу точно так же, как предприниматель 

заботится о собственном бизнесе, или как каждый из нас заботится о собственном доме. 

Вовлеченность — это физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мо-

тивирует персонал выполнять их работу как можно лучше. Считается, что вовлеченность – это наи-

высший уровень приверженности сотрудников к компании. Иными словами, человек заботится о сво-

ей компании, выкладывается и старается работать как можно лучше. Это можно сравнить с предпри-

нимательской моделью, когда сотрудник воспринимает бизнес компании как свой, и считает своим 

долгом внести свой вклад в его дальнейшее процветание. 

Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании, всего 12% сотрудников любой ком-

пании, в среднем, активно вовлечены. В Европе этот процент еще меньше [4]. С таким же успехом 

можно представить, как играла бы футбольная команда, если бы только те же самые 12% игроков 

были бы по-настоящему вовлечены в игру, а остальные на поле думали об отпуске или о том, чем они 

сегодня поужинают дома. 
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Несомненно, поднятие уровня вовлеченности сотрудников – ключ к успеху и процветанию 

компании. Но чтобы такая стратегия дала положительный результат, нужно использовать правильные 

инструменты воздействия на персонал. 

Во-первых, это важность обозначения конкретной ясной цели. Сотрудник, понимающий, что и 

зачем он делает, готов работать с полной отдачей. 

Во-вторых, это похвала от руководителя. Доказано, что если руководитель своевременно по-

ощряет и хвалит работников, то производительность труда может повыситься до 40% [3]. 

Незаинтересованные своей работой сотрудники стоят американской экономике ежегодно 250 

миллиардов долларов в связи с низкой производительностью труда [1, с. 2]. Когда работник чувству-

ет, что его ценят, что он – часть команды, когда он мотивирован – производительность его труда рез-

ко возрастает. Такой продуктивный сотрудник способствует достижению целей всей компании, а ес-

ли таких сотрудников будет больше, то еще и в кратчайшие сроки.  

В-третьих, это реализация принципа «любое признание лучше, чем его отсутствие». Денежный 

бонус, дополнительные дни к отпуску – порадуют любого сотрудника. Исследованиями установлено, 

что письмо от руководителя, приятнее, чем конверт с небольшим денежным бонусом. Признание от 

руководителя и своих коллег — это всегда здорово и является показателем карьерного роста. 

В-четвертых, это умение руководителя прислушиваться к своим подчиненным, рассматривать 

каждого работника как личность. Ведь порой за обычным менеджером по продажам скрывается та-

лантливая творческая личность, которую руководитель может развить и направить в нужное русло. 

Если посмотреть на вовлеченность в работу со стороны сотрудника, то можно предположить 

следующее. Максимально вовлеченный сотрудник на совесть выполняет каждую задачу, полностью 

посвящает себя работе, интеллектуально и эмоционально, готов работать сколько нужно, чтобы вы-

полнить задачу. Его интеллект действует с полной мощностью, он анализирует каждую рабочую си-

туацию так, чтобы найти лучшее решение для клиента и организации. Он готов искать новые методы 

и предлагать идеи, позволяющие улучшить производственные процессы. Он не просто «присутству-

ет» на рабочем месте, он старается делать все, что может. Вовлеченный сотрудник искренне беспоко-

ится о качестве, затратах, обслуживании клиентов и безопасности. 

В таблице 1 представлены качества (характеристики), которые свойственны вовлеченным со-

трудникам. 
Таблица 1 

Характеристики вовлеченных сотрудников 

Поддерживает концентрацию в течение длительного времени 

Чувствует сильную эмоциональную связь с компанией 

Относится к работе с энтузиазмом и страстью 

Стремится развивать рабочие навыки 

Делает все вовремя 

Проявляет инициативу 

Ориентирован на достижение цели 

Ответственный и преданный своей работе 

 

Таким образом, вовлеченность сотрудников в работу очень важна для всей компании в целом. 

Если человек любит то дело, которым занимается – он делает это с удовольствием, аккуратно и кра-

сиво!  

Важно отметить, что цель вовлеченности – не добиться удовлетворенности сотрудников, хотя 

она обычно становится следствием вовлеченности. Скорее, цель культуры вовлеченности – успешная 

реализация бизнес-стратегии, позволяющая, в итоге, получить прибыль и увеличить стоимость акций 

компании. Конечно, никто не станет сомневаться, что люди, которые по-настоящему увлечены своей 

работой, и каждый день прилагают все усилия, работают лучше и успешнее тех, кто не вовлечен в 

свою работу. 

Уровень вовлеченности напрямую влияет на: качество обслуживания клиентов, качество про-

дуктов, производительность труда, инновации и количество прогулов.  

Если предположить, что человек не увлечен своим делом, работает исключительно ради мате-

риальной выгоды, то есть возможность искусственно поднять его увлечение бонусами, описанными 

выше. 

Нужно учесть, что нельзя доводить процедуру похвалы до автоматического режима. Если ра-

ботники привыкли получать похвалу даже за средний уровень достижений, то это автоматическая, а 

не подлинная (настоящая, искренняя) похвала. Такие комплименты теряют весь свой смысл. Хвалить 
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нужно по-настоящему. Если сотрудник чувствует, что похвала неискренняя, то результата не после-

дует. 

Когда сотрудники получают конструктивную обратную связь, положительные эмоции и при-

знание за дополнительные усилия, они будут стараться делать свою работу еще лучше, что будет 

способствовать укреплению общих ценностей компании. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики особое значение и актуальность приобретают 

вопросы, связанные с вовлечением. Это объясняется возрастанием роли человеческого фактора в со-

временной экономике, что вызывает необходимость развития механизмов участия работников в 

управлении организацией, в том числе в постановке и решении задач развития компании. Ключ к по-

вышению эффективности организации вовлечения персонала лежит в понимании и разделении ра-

ботниками целей и ценностей организации и их качественной деятельности, направленной на дости-

жение этих целей. Персоналу нужно понять, что их успехи и неудачи играют важную роль для орга-

низации. Все ведущие компании в своей деятельности вопросу вовлечения персонала отводят ключе-

вое место. Есть предположение, что на развитие региона значительно повлияет процесс внедрения 

фирмами технологии вовлеченности персонала. Чем больше вовлечены сотрудники, тем выше их ко-

эффициент производительности труда, что скажется на результатах деятельности всей компании, а 

позже и на экономике региона в целом. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ХАЛЯЛЬ 

На сегодняшний день ислам является второй по величине конфессией в России. Это особенно 

заметно в российских регионах, где мусульмане составляют большинство населения: Дагестан, Чеч-

ня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и Башкортостан. Продукция ха-

ляль бурно развивается в Российской Федерации. Данная продукция позиционирует себя здоровой, 

качественной и безопасной, чем вызывает большой спрос не только у потребителей, относящихся к 

мусульманской конфессии, но и у остальной части населения нашей необъятной страны. 

Понятие «халяль» с арабского языка переводится, как «разрешенное», а именно – это всѐ, что 

дозволено и разрешено для мусульман [2]. Чаще данный термин используется при обозначении пра-

вильно приготовленной и разрешенной пищи. Следует заметить, что предприниматель, имеющий же-

лание открыть свое предприятие по производству продукции халяль будет сталкиваться с предпри-

нимательскими рисками. 

Предпринимательский риск – это вероятность того, что компания получит меньше прибыли, 

чем ожидала или вовсе потеряет еѐ. На такие риски влияют многочисленные факторы, к примеру, 

объем продаж, высокие темпы инфляции, недобросовестная конкуренция, финансовая нестабиль-

ность, общий экономический климат, правительственные постановления и т.д. Компания с более вы-

соким предпринимательским риском должна выбрать структуру капитала, которая имеет более низ-
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кий коэффициент задолженности, чтобы гарантировать еѐ дальнейшие выполнение своих финансо-

вых обязательств в любое время. 

Стоит отметить, что предпринимательские риски могут возникать из-за влияния двух основных 

рисков: внутренних (риски, возникающие в результате событий, происходящих внутри организации) 

и внешних (риски, связанные с событиями, происходящими вне организации) [5].  

Внутренние риски (эндогенные) возникают из-за переменных факторов, которые можно кон-

тролировать. Например, человеческие факторы (неадекватный подбор кадров, забастовки), техноло-

гические факторы (возникающие технологические проблемы), физические факторы (отказ машин, 

пожар или кража), операционные факторы (доступ к кредитам, сокращение расходов, реклама).  

Внешние риски (экзогенные) возникают из-за переменных факторов, которые невозможно кон-

тролировать. К примеру, экономические факторы (рыночные риски, давление ценообразования), при-

родные факторы (наводнения, землетрясения), политические факторы (соблюдение и регулирование 

правительства) [5; 8]. 

Необходимо подчеркнуть, что продукция халяль является своего рода инновацией на россий-

ском рынке, учитывая тот факт, что инновация – это ключ к устойчивому росту бизнеса [4]. Компа-

нии, которые не вносят новшества, с большей вероятностью терпят неудачу [3]. Инновации необхо-

димы, чтобы быть конкурентоспособными в любой сложной и быстрорастущей халяльной индуст-

рии. 

Существует особый ассортимент товаров, который ещѐ не заполнен российскими производите-

лями. Такими товарами являются продукты тщательной переработки, медикаменты, детское питание, 

соусы и специи и т.д. Изъявили желание занять отечественный рынок продуктами такого рода соседи 

из стран СНГ и компании из Ближнего Востока. 

Индустрия продукции халяль продолжает бурно развиваться, и появляются новые товары на 

полках российских магазинов. Так, к примеру, возникли кондитерские и хлебобулочные изделия, мо-

лочная продукция, страусиное, перепелиное мясо и др. Производителей продукции халяль практиче-

ски не задел кризис. 

Помимо прочего, целевая аудитория продукции халяль расширяется. Предпочтение данной 

продукции в Российской Федерации стали отдавать потребители, не принадлежащие к мусульман-

ской конфессии. Данному факту способствует ряд причин, главными из которых являются качество, 

вкус и свежесть данной продукции, а также полное или частичное отсутствие субпродуктов, вкусо-

вых добавок и искусственных красителей. Можно заметить, что большое количество людей отдают 

предпочтение качественной и безопасной продукции, заботясь о своем здоровье, благодаря чему про-

дукция халяль увеличивает свое производство, несмотря на вероубеждения потребителей. 

В целом, по словам Линара Якупова – председателя национальной ассоциации индустрии ха-

ляль (НАСИХ), вклад продукции халяль в ВВП страны составляет 1,5% [1]. В основном, халяль-

рынок Российской Федерации составляют продовольственные товары. Остальные виды данной про-

дукции (косметика, одежда, личная гигиена и т.д.) не сильно развиты в стране. 

Стоит отметить, что существуют производители халяль продукции не только в пищевой, но и в 

легкой промышленности, которые помимо высоких эталонов качества применяют естественные тка-

ни, руководствуясь нормами исламской одежды. 

К примеру, в области косметологии при создании различных косметических продуктов запре-

щается использование органических соединений, содержащих одну или более гидроксильных групп 

(спирт), используются природные компоненты. Для женщин и мужчин существуют индивидуальные 

салоны красоты. Стремительно растет рынок услуг данной продукции, а именно: создаются спортив-

ные залы и бассейны для потребителей мусульманской конфессии [1]. 

На данный момент, большое количество отелей стремятся получить сертификацию на пригод-

ность нормам халяль. В то время, как изготовители думают о создании определенного товара либо 

изобретении особой сети магазинов халяль. При этом, производители, занимаясь данной деятельно-

стью, должны иметь в виду, что к такому бизнесу нужно относиться с огромной серьѐзностью и от-

ветственностью, не обходиться лишь выполнением поверхностных технических норм. 

Вышеперечисленные факты еще раз доказывают, что продукция халяль является инновацией 

для Российской Федерации. 

Риски мусульманского рынка практически не изучались в российском научном сообществе, что 

явно проявляется в катастрофически небольшом объеме научно-исследовательских работ. Сегодня 

нет данных о мусульманском рынке России, подтвержденных научными исследованиями, за исклю-

чением некоторых прогнозов, данных отдельными исследователями. Основываясь только на этом 
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факте, можно сказать, что мусульманский рынок является одним из наиболее перспективных потре-

бительских рынков в России. 

Следует обратить внимание, что предпринимательские риски классифицируются на 5 основных 

типов [7]: 

1. Стратегические риски: это риски, связанные с деятельностью конкретной отрасли. Этот вид 

рисков возникает из-за: 

a. Бизнес-среды: покупатели и продавцы взаимодействуют с целью покупки и продажи това-

ров и услуг, изменения спроса и предложения, внедрения новых технологий. 

b. Сделки: перенос активов слияний и поглощений, выделение средств, альянсы и совместные 

предприятия. 

c. Отношений с инвесторами: стратегия общения с людьми, которые инвестировали в бизнес. 

2. Финансовые риски: это риски, связанные с финансовой структурой и операциями конкрет-

ной отрасли. 

3. Операционные риски: это риски, связанные с операционными и административными проце-

дурами конкретной отрасли. 

4. Риск соответствия (правовые риски): это риски, связанные с необходимостью соблюдения 

правил и положений правительства. 

5. Другие риски: существуют также различные риски такие, как стихийные бедствия (наводне-

ния, землетрясения, оползни), еще существуют такие риски, которые зависят от характера и масшта-

бов отрасли [6]. 

Для того чтобы узнать, какие риски существуют в предпринимательской деятельности халяль 

РФ, автором был проведен TEMPLES-анализ внешней среды, результаты которого представлены в 

таблице 1. 

Исходя из данной таблицы, были выделены производственный и финансовый риски в предпри-

нимательской деятельности халяль в России. Финансовые риски зависят от вероисповедания людей, 

так как количество неверующих людей приобретают данную продукцию в меньшем количестве, не-

жели верующие мусульмане. Но если категория людей, не относящих себя к каким-либо конфессиям, 

вовсе перестанет покупать продукцию халяль, отдавая предпочтение более дешевой и нездоровой 

пище, то предпринимательская деятельность халяль потерпит незначительные убытки, которые отра-

зятся в финансовых рисках. 
Таблица 1 

TEMPLES-анализ внешней среды 

Факторы Возможности Угрозы Предлагаемые мероприятия 

технологические факторы 

развитие инноваций и энер-

госберегающих способов 

производства 

улучшение качества 

продукции 

резкое повыше-

ние цен на дан-

ную продукцию 

привлечение инвесторов, увеличение 

выпуска продукции 

экономические факторы 

заинтересованность некото-

рых потребителей в дешевой 

и качественной продукции 

возможность произво-

дить продукцию на мес-

тах, чтобы значительно 

снизить затраты 

снижение доли 

рынка 

Проведение промоакций, раздача 

книжных рецептов 

рыночные факторы 

нехватка специализирован-

ных кадров 

создание условий для 

поиска сотрудников 

быстрая теку-

честь кадров 

подбор мусульманского персонала и 

их дальнейшее обучение 

рост количества мясных и 

продуктовых магазинов, 

стейк-хаусов 

создание уникальных 

или качественно отли-

чающихся от имеющихся 

магазинов 

конкуренция 

мониторинг данной отрасли и созда-

ние магазина, которого либо нет в 

стране, либо имеющиеся не соответ-

ствуют требованиям потребителей 

политические и правовые факторы 

закрыт доступ к европей-

скому рынку 

экспорт в мусульманские 

страны и страны Ближ-

него востока 

нестабильная 

политическая 

ситуация 

организация международных выста-

вок в России по продукции халяль 

экологические факторы 

создание ДУМ РТ в 2005 г. 

комитета по стандарту ха-

ляль для осуществления 

контроля и надзора  

возможность продвиже-

ния качественного това-

ра на российском рынке 

заблуждения о 

данной продук-

ции 

раздача листовок или флаеров о ка-

честве и стандарте продукции ха-

ляль, дегустация 
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социально-демографические факторы 

основные потребители дан-

ной продукции верующие 

люди 

привлекать другие слои 

населения 

низкая покупа-

тельская спо-

собность в опре-

деленных случа-

ях 

продвижение продукции в социаль-

ных сетях 

уровень вегетарианцев среди 

населения незначительно 

растет с каждым годом (сей-

час 7%) 

стимул производить не 

только мясную продук-

цию 

снижение доли 

рынка 

информирование вегетарианцев в 

социальных сетях о пользе насы-

щенных жиров 

 

Производственные (операционные) риски отразились в низкой дисциплине поставок и транс-

портными проблемами. Так как продукция халяль в основном привозится в регионы из других облас-

тей, то есть из тех регионов, где проживает большое количество людей, принадлежащих мусульман-

ской конфессии (Северный Кавказ, Москва и Московская область, Поволжье, Санкт-Петербург, Че-

лябинская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская и другие области), что отражается в высоких 

ценах и различных проблемах с транспортом. Также существует проблема с персоналом, ведь на лю-

бой должности предприятия халяль сотрудник должен владеть достаточным количеством знаний в 

области ислама и применять его на практике, таких людей в некоторых регионах катастрофически 

мало, что приводит к нехватке кадров.  
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сети «Вконтакте» составляет более 97 000 000 человек ежемесячно [1]. По данным Росстата удельный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23508256
https://elibrary.ru/item.asp?id=23508256
https://elibrary.ru/item.asp?id=23508077
https://elibrary.ru/item.asp?id=29962265
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663


127 

вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, в частности, 

глобальные информационные сети, а именно, интернет составляет 88,7%. При этом широкополосный 

доступ есть у 81,8% организаций. К примеру, в Саратовской области интернет используют 77,3% ор-

ганизаций [4]. Это значит, что многие компании, которые заинтересованы в успехе и максимизации 

прибыли, не оставят без внимания, такой канал продвижения, как интернет.  

В конце XX в. в научный оборот вводятся такие понятия как «территориальный маркетинг» и 

«маркетинг территории», а также «маркетинг места», «региональный маркетинг», «муниципальный 

маркетинг», «маркетинг города», в той или иной степени отражающие вопросы маркетингового под-

хода к управлению территориально-административным субъектом любого государства. Для развития 

территориального маркетинга большое значение на региональном уровне играют интернет-

технологии. Примером служит концепция электронного правительства, а именно, оказание государ-

ственных услуг с помощью информационных технологий. Быть конкурентоспособным: одна из целей 

маркетинга территорий. Результатом послужит устойчивый социально экономический рост региона, 

повышение имиджа, а также результативность на различных уровнях управления. Но, чтобы этого 

достичь, основные направления развития должны быть реализованы в информационном пространст-

ве. Препятствием в достижении этих целей, в основном, служит низкая привлекательность террито-

рий, вследствие чего количество инвестиций падает, также не стоит забывать о конкурентоспособно-

сти самих производителей. Стоит отметить общую нестабильную ситуацию на рынке, и как следст-

вие, снижение покупательной способности у населения. При этом старые методы маркетинговых 

практик управления становятся нерентабельными. Появляются более выгодные пути реализации по-

ставленных целей. Собственно, выходит, что основными задачами территориального маркетинга яв-

ляются: развитие предпринимательской культуры в цифровом пространстве, формирование креатив-

ной и творческой среды для привлечения как региональных пользователей, так и внешних партнеров, 

формирование инвестиционной базы за счет коммуникационных процессов в цифровом пространст-

ве, создание имиджа своей продукции, что поспособствует еѐ сбыту. Также территориальный марке-

тинг формирует индивидуализацию региона. 

С появлением Интернета постепенно развивается процесс переноса самых действенных марке-

тинговых инструментов, внедряются новые технологии, как например, территориальный маркетинг. 

Все эти шаги, в основном, направлены на снижение издержек. Эти инструменты должны применять-

ся для продвижения регионов в сети Интернет. Но при этом основной упор должен ставиться на кон-

тенте для людей, а не простую рекламу. Пользователь уже научился распознавать рекламные мате-

риалы и, скорее всего, не обратит внимание на простую рекламу. Здесь поможет внедрение нативной 

рекламы. Стоит отметить, что стандартного определения «нативной рекламы» не существует, однако, 

по сути своей, нативная реклама – это реклама, которая соответствует формату, функциям и тематике 

платформы, на которой размещается.  

Основными характеристиками такой рекламы являются: 

– интеграция в интерфейс сайта; 

– активное использование социальных медиа; 

– создание интересного контента и пользы для читателя; 

– пользовательская вовлеченность; 

– взаимодействие бренда и редакции площадки [3]. 

Такая реклама должна органически вписываться в среду и не должна распознаваться пользова-

телем как стандартное рекламное сообщение. Нативная реклама должна повышать интерес к продук-

ту. Такой рекламой можно считать ненавязчивую демонстрацию товара, услуги в видео-блоге или 

новом посте, где будет упоминаться товар и услуга. Из выше сказанного следует то, что нужно ис-

пользовать медийных авторитетов – инфлюенсеров. Это значит, что предприятия должны набирать 

для своих кампаний в социальных сетях популярных блогеров или обращаться к знаменитостям с це-

лью продвижения своей продукции или услуги.  

Технологиям свойственно развиваться, а вместе с ними развивается и само продвижение. Появ-

ляются более выгодные пути реализации поставленных целей, а более старые методы становятся уже 

нерентабельными. Чтобы этого избежать, нужно постоянно следовать трендам, которые задаѐт тех-

нологический прогресс. 

Так можно проследить, что уже сегодня видеоматериалы имеют большой охват. Такие мате-

риалы используют для большего вовлечения, и как следствие, лучшего восприятия для аудитории. В 

социальных же сетях такие публикации всегда находятся в начале новостной ленты. 

Исследование сайта StatCounter – ирландского веб-сайта, который представляет собой инстру-

мент для анализа веб-трафика, выявило, что в 2016 году было зафиксировано превышение трафика с 
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мобильных устройств по сравнению с настольными компьютерами [4]. Большее количество людей во 

всѐм мире выходят в интернет с планшетов, смартфонов или других гаджетов. Это значит, что необ-

ходимо иметь мобильные версии сообществ или сайтов. 

Стоит также отметить технологии краудсорсинга. Краудсорсинг представляет собой маркетин-

говый инструмент активного и широкого взаимодействия, работы в команде, общее принятие вопро-

сов, творчество. Краудсорсинг может добиться того, что группа людей, даже географически удален-

ных друг от друга, работая вместе превзойдѐт отдельно взятых экспертов. И всѐ это должно быть ос-

новано на базе возможностей цифрового пространства и информационных технологий. По сути, этот 

инструмент можно взять за основу ведения территориального маркетинга. Это будет выглядеть так: 

учреждение или некоммерческая организация, компания предлагают набор различных знаний, проек-

тов, наработок через гибкий открытый конкурс, на добровольных началах. При этом аудитория ин-

тернет-ресурсов сама будет приносить свои работы, знания и опыт. А сам пользователь получит воз-

можность реализации проектов в рамках территориального маркетинга с последующей экономиче-

ской или социальной выгодой. Другие проекты по развитию смогут получить и использовать в своих 

интересах материалы удачных проектов или наработки пользователей.  

Собственно, это должна быть открытая интернет-среда, где присутствует строгий баланс между 

контролем и творчеством с возможностью взаимодействия для реализации проекта развития террито-

риального маркетинга.  

Однако, краудсорсинг, как цифровой инструмент территориального маркетинга, не является 

простым голосованием или исследованием рынка, реализуемым в сети Интернет. Здесь присутствует 

больше контроля, чем креатива. Большинство проектов основаны на управлении «сверху-вниз». Не-

достатком служит костный менеджмент компании, который несвоевременно реагирует на вызовы, 

при этом вся инициатива будет находиться у органов власти, это приведѐт к тому, что будет сложно 

организовать передачу инициативы в руки интернет-аудитории. 

Все эти технологии также связаны с smm-маркетингом и применимы к нему. SMM (Social 

Media Marketing) – это совокупность действий, направленных на продвижение бренда в социальных 

сетях и построение отношений с целевыми группами [2]. Как уже стало ясно, проекты, реализуемые 

для развития территориального бренда, носят общественный и социальный характер. То есть, такие 

проекты просто неотделимы от общества, требуют поддержки. И тут, как раз, социальные интернет 

ресурсы превращаются в инструмент маркетинга. SMM позволит наладить двусторонний диалог в 

социальных медиа, при условии, если будет реализована довольно гибкая концепция, ведь в социаль-

ных сетях существует множество сообществ, касающихся определенной тематики. При успешной 

реализации smm-стратегии будет заметно расширение круга аудитории, которая будет поддерживать 

положительное мнение о территории. Также, в smm-маркетинге существует свой набор инструмен-

тов. Некоторые из них довольно специфичны и существуют только в рамках SMM. Это, например, 

так называемый исчезающий контент. У публикации такого типа ограниченный срок существования. 

Как правило, это 24 часа. После публикация удаляется. Это позволяет держать страницу чистой и не 

засорять еѐ. Исчезающий контент автоматически публикуется выше, поэтому он никогда не затеряет-

ся в новостной ленте. 

Сама же маркетинговая стратегия территории в цифровом пространстве должна включать в се-

бя следующие задачи, для выполнения основной цели:  

1. Развитие контента. Это создание уникального, выделяющегося контента, который сформи-

рует имидж территории. Помимо этого, такой контент создаст интерес к региону у аудитории, повы-

сит узнаваемость.  

2. Присутствие в smm-среде. Социальные медиа способствуют привлечению трафика на ос-

новной сайт. 

3. Адаптация под мобильные устройства. Неадаптированные сайты под мобильные платформы 

будут терять солидный приток клиентов, так как мобильный трафик начинает преобладать. 

4. Аналитика и отчетность. Все цифровые маркетинговые инструменты, которые используются 

в рамках развития территории в интернет среде, нуждаются в тщательном исследовании статистики. 

Главная причина заключается в том, чтобы увидеть и оценить эффективность.  

Но не стоит забывать, что все эти цели объединяет само привлечение трафика на интернет-

ресурсы региона. Задача состоит в том, чтобы привлечь и удержать определенные группы из общей 

интернет-аудитории.  

Итогом будет то, что успех в реализации территориального маркетинга в цифровом простран-

стве во многом зависит от использования передовых маркетинговых инструментов, реализуемых 

только в интернет-среде. Это даст региону значительную прибавку в имидже. В свою очередь, это 
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поспособствует социально-экономическому росту региона, повысит результативность на различных 

уровнях управления, поможет региону существенно ускорить реализацию различных социальных и 

экономических инициатив. Обществу, а также интернет-сообществу, это даст возможность активного 

участия в жизни региона, развитии его как бренда и реализации собственного потенциала в творче-

ском направлении. И всѐ это будет на основе активного использования информационных технологий 

и инновационных маркетинговых инструментов продвижения территориальных брендов в сети Ин-

тернет. 

Литература 

1. Аудитория Вконтакте. URL: https://vk.com/public47200925?w=page-47200925_44240810 (дата обраще-

ния: 20.03.2018). 

2. Злобина Н.В., Завражина К.В. Маркетинг в социальных сетях: современные тенденции и перспективы 

// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки. 2015. № 6 (233). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

marketing-v-sotsialnyh-setyah-sovremennye-tendentsii-i-perspektivy (дата обращения: 23.03.2018). 

3. Мелехова А.С. Нативная реклама как элемент digital-коммуникационной стратегии бренда // ВЭПС. 

2015. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nativnaya-reklama-kak-element-digital-kommunikatsionnoy-strategii-

brenda (дата обращения: 23.03.2018). 

4. Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии / 

Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/# (дата обращения: 20.03.2018). 

5. Mobile and tablet now gets more usage than desktop // StatCounter. URL: https://blog.statcounter.com/2016/ 

11/mobile-and-tablet-now-gets-more-usage-than-desktop/ (дата обращения: 20.03.2018). 

 

 

УДК 339 

Ю.В. Шаповалова 
 студент 

Научный руководитель: Т.А. Галынчик, канд. экон. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, 

УСЛУГ К МАГАЗИНУ ФОРМАТА «У ДОМА» 

Введение. В статье проведем исследование, направленное непосредственно на выявление пред-

почтений среди потребителей товаров и услуг к таким форматам магазинов, как «у дома». Данные 

форматы встречаются в каждом микрорайоне и пользуются постоянным спросом. Однако оценка 

конкурентоспособности и жизнедеятельности данных форматов является актуальной, так как в дина-

мичном развивающемся потребительском рынке форматы магазинов должны подстраиваться под 

предпочтения потребителей, чтобы не кануть в лето.  

Отношение потребителя к товару – это то, как покупатель мыслит, ощущает и функционирует 

во взаимоотношении товаров и услуг (магазинов). Отношение потребителя – это данная единая оцен-

ка предмета (продукта, магазина) согласно виду: нравится/не нравится. Взаимоотношения создаются 

непосредственно как итог внешних и внутренних влияний на покупателя, влияют на актуальный об-

раз и отображают его. Подход способен являться одним из главных критериев сегментации рынка. 

Зачастую сегментация рынка ведѐтся в связи с положительным, отрицательным и промежуточным 

отношением покупателей к товару – с тем, для того чтобы создать подходящую рекламную совокуп-

ность. 

Для исследования потребительских предпочтений по отношению к магазинам формата «у до-

ма» было проведено маркетинговое исследование в форме анкетирования. Аудитория проведения 

маркетингового исследования – средний класс потребителей продукции магазина «у дома». Количе-

ство респондентов – 200 человек, постоянные клиенты магазина «у дома». 

Методы и формы проведения исследования: опрос посетителей магазина «у дома». Для прове-

дения анализа была непосредственно разработана анкета. 
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Исследование. Для того чтобы установить подход покупателей товаров, услуг к магазину «у 

дома», было проведено исследование клиентов, которые неоднократно, то есть 3 и более раз пользо-

вались предложениями, продукцией этого магазина «у дома». В опросе приняли участие 200 человек, 

при этом потребителей продукции магазина «у дома», женского пола на 7% больше, нежели мужско-

го. 

Максимальная доля выборки (63%) представляют непосредственно опрошенные покупатели 

магазина «у дома», в возрасте от 28 до 55 лет. Итог рекламного изучения согласно критерию приспо-

собления покупателя магазина «у дома» к этому либо иному социальному статусу дали возможность 

выразить вывод о том, что продукты питания и обслуживание среди покупателей магазина «у дома» 

происходят: 

 чаще всего, рабочие люди (55% опрошенных клиентов), 

 на втором месте согласно ответам расположены частные предприниматели (20% опрошен-

ных клиентов магазина «у дома»); 

 на третьем месте, согласно ответам, расположены студенты (15% опрошенных клиентов); 

 на четвертом месте согласно вывода клиентов расположены безработные/пенсионеры (10% 

анкетированных покупателей магазина «у дома»), как это представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Распределение клиентов магазина «у дома» в зависимости от социального статуса 

На второй вопрос анкеты, то есть на вопрос «какая среди указанных ключевых причин побуди-

ла Вас неоднократно посетить наш магазин «у дома» и приобрести нашу продукцию», покупатели 

непосредственно предоставили, следующие ответы: 

 высокий уровень сервиса магазин «у дома» – 36% опрошенных клиентов; 

 доверие к магазину магазин «у дома» – 29% опрошенных клиентов, 

 приемлемый уровень цен – 23% клиентов магазина. 

На основе результатов по данному вопросу анкеты мы можем сформулировать вывод: основ-

ными факторами, оказывающими воздействие на повторные приобретения продуктов в магазинах «у 

дома», считаются качественные аспекты обслуживания, кроме того, цены на товары и услуги магази-

на «у дома». 

Одним из основных вопросов исследования факторов, влияющих на поведение клиентов мага-

зина «у дома», было непосредственно выявление того, что представляет собой ключевой критерий 

(или основной параметр выбора товара) для клиентов при выборе магазина. В данной ситуации, ре-

зультаты обработки ранжированных данных по клиентам «у дома» представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Факторы, влияющие на поведение клиентов магазина «у дома» 
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Вывод по данному вопросу: наиболее значимыми факторами выбора магазина «у дома» счита-

ется вежливое обслуживание покупателей, о чем говорят 91% анкетированных покупателей магазина 

«у дома», а кроме того, политика качества (85% респондентов). 

Третьим по значимости фактором выбора данного магазина для покупателей считается свое-

временность сервиса покупателей. Данный вариант ответа предпочел 80% респондентов. Подчеркнем 

то, что итоги решений согласно вопросу подтверждают сведения о значимости вежливого и быстрого 

обслуживания, а кроме этого, необходимость предоставления значительного качества товаров и услуг 

– как основных условий, оказывающих воздействие на выбор данного магазина [3]. 

Также к значимым условиям, оказывающим большое влияние на потребительское поведение 

покупателей магазина «у дома», относятся: 

– ценовая политика – 70%; 

– широкий ассортимент продукции и услуг – 63% респондентов; 

– удобство местоположения – 60%. 

Согласно итогам решений покупателей магазина «у дома» на пятый вопрос анкеты, была непо-

средственно рассчитана средняя оценка отношения покупателей к предлагаемым товарам, услугам 

магазина по каждому из указанных в данном вопросе параметров. Распределение оценок 200 покупа-

телей магазина. Качество предлагаемой продукции, услуг магазина «у дома» анкетированными поку-

пателями расценивается как высокое – 7,7 баллов, вежливый сервис – высокое (9 баллов), ценовая 

политика как вполне приемлемая – 6 баллов, ассортимент продукции – высокий уровень (8,5 балла), 

скорость обслуживания считают достаточно высокой (8,5 балла), имидж вполне приемлемый (7,9 

балла). Что касается относительно невысоких оценок, покупатели «у дома» полагают, что скидки и 

акции не считаются главным условием при выборе магазина (4,3 балла). 

Хотя данные характеристики полагают важными меньше половины покупателей респондентов-

клиентов магазина «у дома», их доля существенна, и в данной ситуации нужен последующий анализ 

и корректировка различных компонентов политики маркетинга исследуемого нами магазина [2]. 

Также выявлению факторов, влияющих на потребительское поведение клиентов магазина, мо-

жет помочь анализ ответов на вопрос № 5 анкеты, то есть, на вопрос об отрицательном опыте со-

трудничества клиентов магазина «у дома» с другими магазинами г. Нижневартовска (ответившие 98 

человек из 200 опрошенных – 49% выборки). По ответам 98 опрошенных клиентов магазина «у дома» 

можно сделать заключение о том, какие факторы оказали отрицательное влияние на опыт посещения 

магазинов и выбор продукции, куда также входит исследуемый нами магазин «у дома» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Распределение респондентов на вопрос «Какие факторы оказали отрицательное влияние  

на опыт посещения магазинов и выбор продукции?» 
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предпочтений, а также следует рассмотреть возможность изменения режима работы магазина, в част-

ности, переход на круглосуточный, и разобраться с проблемой очередей на кассах. А также обратить 

внимание и на иные факторы, представленные на рисунке 3, которые оказывают негативное влияние 

на поведение потребителей. 

Выводы и заключение. Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод о кон-

курентоспособности существующих торговых форматов «у дома». Но тем не менее рынок и потреби-

тели диктуют свои условия, с которыми следует мириться и под которые следует подстраиваться, 

чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. Для того чтобы гарантировать значительную результа-
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тивность деятельности торговой организации, а также непосредственно повышение объемов реализа-

ции товаров, следует применять разнообразные формы активизации и стимулирования сбыта. В част-

ности, активизации продажи товаров значительно содействует торговая деятельность через мелко-

розничные компании, а кроме того осуществление ярмарок, выставок-продаж. 

Таким образом, розничная торговля – это не только продукт, но и новый потребительский 

опыт. Потребители дополнительно хотят получать развлечения, образование, эмоции, вовлеченность 

в процесс. Ритейлеры ищут новаторские способы обеспечения качества обслуживания для своих кли-

ентов: модные шоу; музыкальные фестивали; интерактивные дисплеи; кампании в социальных сетях; 

формирование маркетинга совместного творчества [1, с. 27]. 
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Вторая половина XX века ознаменована глобальным техническим и информационным взры-

вом. Стремительное развитие компьютерных технологий обеспечивает возможность быстрого досту-

па к информационным ресурсам, обмену информацией в различных формах (текст, графика, видео-

изображение, звук и т.д.). Большой интерес представляют практика использования новых рекоменда-

тельных экосистем, сервисы информирования и продвижения книжных проектов, информационно-

разъяснительная работа по вопросам изучения целевой аудитории книжных, библиотечных блогов, 

социальных сетей, компетентности специалистов [3, с. 35]. Всѐ это требует правильной организации 

библиотечного менеджмента, эффективных концепций его реализации в соответствии с научной тео-

рией и спецификой библиотеки. 

В библиотечном менеджменте условно можно выделить три уровня управления, которые соот-

ветствуют трѐм категориям работников:  

– высший уровень, представленный административно-управленческим персоналом, т.е. ди-

рекцией, выполняющей функции общего руководства библиотечной деятельностью, еѐ администри-

рования; 

– средний уровень в лице функциональных руководителей, т.е. заведующих отделами, кото-

рые в силу своих полномочий выполняют подготовку и обоснование управленческих решений по 

производственным процессам; 

– низкий уровень библиотечного менеджмента, который реализуют линейные руководители, 

т.е. главные библиотекари и заведующие секторами [5]. 

В рассматриваемом вопросе важно помнить о том, что в условиях рыночной экономики биб-

лиотечный менеджмент представляет собой сложную структуру. Характеризует его, в первую оче-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694321


133 

редь, гибкость и адаптированность к среде, в которой существует библиотека, необходимость посто-

янного анализа спроса еѐ пользователей, а также работа над услугами, как бесплатными, так и плат-

ными в рамках информационного рынка. Основываясь на этих задачах, библиотека постоянно пре-

терпевает новые модернизации, которые затрагивают большинство аспектов еѐ деятельности. 

Важное место в работе библиотек занимают и маркетинговые исследования. Они включают в 

себя: 

– исследование информационного рынка – получение данных о рыночных условиях для опре-

деления деятельности библиотеки; 

– исследование потребителей – выявление всего комплекса побудительных факторов, кото-

рыми руководствуется потребитель при выборе информационного продукта или информационной 

услуги; 

– исследование конкурентов – данные для обеспечения конкурентного преимущества на ин-

формационном рынке, выявление возможностей для сотрудничества; 

– изучение фирменной структуры информационного рынка – получение сведений об органи-

зациях, оптимальных для взаимодействия в процессе закупки, поиска оптимальных цен на покупку 

электронных, традиционных информационных ресурсов; 

– исследование информационных товаров и услуг – определение соответствия качества ин-

формационных товаров и услуг, анализ конкурентоспособности; 

– исследование цены на платные информационные услуги – изучение уровня цен, поиск оп-

тимального значения; 

– исследование систем библиотечной рекламы; 

– исследование внутренней среды библиотеки.  

Например, благодаря маркетинговому исследованию стало известно, что в современных усло-

виях невозможно обеспечить качественный и оперативный доступ к информации, опираясь исключи-

тельно на традиционные виды документов. Библиотечные фонды современных библиотек стали 

«гибридными», наряду с документными источниками информации в них превосходно «уживаются» 

электронные ресурсы. В их числе: электронные издания; оптические компакт-диски; базы данных 

(БД); электронные каталоги и картотеки. По справедливому мнению специалистов, их использование 

имеет ряд преимуществ по сравнению с бумажными носителями информации: единство и универ-

сальность функций; адекватность и оперативность отражения сведений, доступность информации; 

надежность функционирования; компактность хранения данных. Одним из преимуществ работы с 

электронными ресурсами является оперативность проведения поиска с целью получения необходи-

мой информации в большом массиве документов. 

Проведѐнная работа является частью библиотечного менеджмента – тех управленческих реше-

ний, без которых интеграция традиционных и электронных ресурсов библиотечного фонда была бы 

невозможной. 

Вместе с глобальным техническим прогрессом формируется и нормативно-правовая база, со-

гласно которой определены основные термины и определения, классификации, описания, а также за-

коны, которые защищают электронные ресурсы. Обслуживание пользователей электронными инфор-

мационными ресурсами предусмотрено Федеральным законом «О библиотечном деле» N 78-ФЗ от 

20.12.1994 г. с изменениями и дополнениями на 01.01.2016 г. [1, с. 57]. 

Библиотечно-информационную деятельность сегодня регламентирует большое количество 

ГОСТов Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ СИБИД) 

[2]. 

На сегодняшний день лицензионные электронные ресурсы являются неотъемлемой частью 

фонда библиотек Краснодарского края. И если несколько лет назад полнотекстовые базы данных бы-

ли доступны, как правило, пользователям научных и вузовских библиотек, то теперь читатели пуб-

личных библиотек имеют такой доступ [4]. 

Исследование показало, что информационные ресурсы библиотек Краснодарского края явля-

ются важной составной частью информационной базы региона. Фонды библиотек комплектуются как 

традиционными, так и нетрадиционными носителями информации, что обеспечивает полноту и опе-

ративность предоставления интеллектуальной продукции и услуг. 

К примеру, межпоселенческая библиотека Павловского района осуществляет деятельность по 

оказанию информационно-библиотечных услуг населению с 2014 года. В Павловском районе 11 по-

селенческих библиотек: межпоселенческая библиотека, детская библиотека и 9 сельских библиотек. 

Поселенческие библиотеки являются юридическими лицами и финансируются из средств посе-

лений Павловского района. Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального обра-
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зования Павловский район «Межпоселенческая библиотека» (далее – Межпоселенческая библиотека) 

является связующим звеном библиотечных учреждений района по оказанию методической помощи. 

Работниками Межпоселенческой библиотеки проводятся семинары, мастер-классы, методиче-

ские консультации. Электронный документооборот с библиотеками Павловского района хорошо на-

лажен, что облегчает работу сотрудникам Межпоселенческой библиотеки в организации карточного 

и электронного каталога. 

По рекомендации методического отдела Краснодарской краевой универсальной научной биб-

лиотеки им. А.С. Пушкина в Межпоселенческую библиотеку была приобретена программа «АС Биб-

лиотека- 3», которая работает по локальной сети и с обновлениями подключенных к ней модулей: 

Администратор, Поиск, Комплектатор, Каталогизатор, Читатели, Статистика, Абонемент. Используя 

данную программу, сотрудники библиотеки осуществляют обработку литературы и формируют элек-

тронный каталог и картотеки. В программе «АС Библиотека – 3» можно выполнять следующие дей-

ствия: – ввод библиографических записей, их редактирование, удаление; – поиск информации по ра-

зовым запросам и избирательное распространение информации; – печатание библиографических 

данных в виде каталожных карточек; – обмен информацией с другими библиографическими базами 

данных; формирование статистики и др. 

Для сохранения и приумножения традиций в библиотеке выделено краеведческое направление. 

Чтобы сохранить память о видных деятелях района, работниками Межпоселенческой библиотеки на-

чата работа по созданию полнотекстовой базы данных краеведческой тематики. 

Важным элементов в библиотечном менеджменте Межпоселенческой библиотеки стала орга-

низация социального партнѐрства. Именно работа с различными общественными организациями в 

полной мере способствует тому, чтобы библиотека расширяла свою деятельность по привлечению 

новых читателей, а также удовлетворяла самые разнообразные информационные и духовные запросы 

своих информационных пользователей. Изучая социокультурные потребности своего района, биб-

лиотека способна выделить для себя ряд важных направлений деятельности, а затем начать работу по 

их реализации в сотрудничестве с другими общественно-значимыми объединениями, предприятиями 

или даже коммерческими фирмами. 

Например, Межпоселенческая библиотека совместно с Советом ветеранов Павловского района 

на протяжении ряда лет ведет работу по созданию и поддержке сайта «Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.». На главной странице сайта содержится информация о Павловском районе в годы 

ВОВ. На вкладке «Герои» помещены Герои Советского Союза Павловского района; имеются вкладки 

«Памятники» с изображением и описанием памятников Павловского района, а также вкладки «Вдо-

вы» и «Труженики тыла». 

В процессе модернизации МБУК «Межпоселенческая библиотека» Павловского района обору-

дована техническими средствами, подключена к сети Интернет. На базе библиотеки создана локаль-

ная сеть для программы «АС Библиотека- 3». В настоящее время ведется работа по формированию 

электронного каталога и картотек, электронных мультимедийных продуктов, что способствует вне-

дрению новых форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей. 

Таким образом, бурное развитие инновационных технологий, формирование единого информа-

ционного пространства диктуют необходимость развития новых подходов продвижения чтения и 

книги в электронной среде. Реализовать поставленные задачи и организовать в оптимальной форме 

библиотечную деятельность помогает именно библиотечный менеджмент, благодаря которому про-

исходит и сложный процесс модернизации библиотеки. В ходе данной работы библиотека как соци-

альный институт не только совершенствует все аспекты своей деятельности, но и выделяет для себя 

новые, инновационные направления, такие как электронную среду, что представляет собой широкие 

перспективы для дальнейшего развития библиотек на селе. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ:  
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

Актуальность проблемы трудовых отношений в организации очевидна. От того, насколько аде-

кватные сложились взаимоотношения, зависит и качество выполняемых задач, а также эффектив-

ность деятельности работников. Кроме того, здесь важна и правовая сторона трудовых отношений. 

Если они противоречат законодательству, то это может быть чревато штрафными санкциями в отно-

шении работодателя. 

Анализ проблемы трудовых отношений рассмотрены с различных сторон в современной лите-

ратуре. Вопросы построения трудовых отношений в процессе управления персоналом представлены 

в работах А.Н. Аверина, А.О. Блинова, Х.И. Катаевой, А. Кибанова. Большую роль в этих отношени-

ях имеет порядок формирования трудовых отношений. 

Одной из важнейших сторон в деятельности организации являются взаимоотношения руково-

дителей и подчиненных. В соответствии с Трудовым кодексом, «Трудовые отношения – отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в инте-

ресах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым догово-

ром» [5]. 

Сфера трудовых отношений охватывает следующие области взаимодействия в организации [2, 

c. 29]: 

– отношения между работником и работодателем на основе соответствующих документов: 

трудовой договор, должностная инструкция и др.; 

– способ взаимодействия между работниками, работниками и руководством (коммуникатив-

ные связи, необходимые для выполнения трудовых обязанностей); 

– личные отношения между работниками, работниками и руководством, влияющие на эффек-

тивность трудовой деятельности. 

Таким образом, из определений видно, что основной целью изучения трудовых отношения яв-

ляется эффективность труда работников.  

Трудовые отношения регулируется под влиянием развивающейся социально-экономической 

модели общества. Согласно этим отношениям работник обязуется выполнять трудовые обязательст-

ва, предусмотренные договором, а работодатель обеспечивать регулируемые трудовым договором 

обязательства по выполнению выплат, а также обеспечить декларируемые условия труда. 

Субъектами трудовых отношений могут выступать: 

– Граждане. В эту категорию входят предприниматели, наемные работники и собственники 

предприятий. 

– Юридические лица. Сюда входят коммерческие и некоммерческие организации. 

– Трудовые коллективы организаций. К ним причисляют рабочие бригады, структурные под-

разделения и непосредственно коллективы организаций, предприятий или учреждений. 

– Профсоюзные организации. 

– Администрация организаций. 

– Органы, разрешающие трудовые споры, различные трудовые комиссии, суды, трудовой ар-

битраж, органы контроля и надзора за охраной труда. 

– Социальные партнеры на различных уровнях: региональном, отраслевом, представители 

объединений работников, в том числе профсоюзов. 
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В рамках трудовых отношений следует рассмотреть ряд терминов: трудовое действие, трудовое 

бездействие, трудовое взаимодействие, трудовой проступок.  

Трудовое действие – это активное участие работника в техническом процессе, нацеленном на 

результат [4]. Это действие проходит под контролем и при активном содействии работодателя с ис-

пользованием орудий и предметов труда. 

Под трудовым бездействием подразумевается комплекс запретов, налагаемых на работника, и 

предписывающих работнику воздержаться от совершения определенных трудовых действий [4]. Тру-

довое бездействие входит в комплекс декларируемых норм правомерного поведения работника на 

производстве или при оказании услуг. 

Особая правовая форма трудовой деятельности, которая регламентирует взаимоотношения 

субъектов совместного наемного труда. Совместное трудовое взаимодействие подразумевает под со-

бой сотрудничество участников труда, равных по статусу. Принципом трудового взаимодействия яв-

ляется процесс координации, взаимопомощи и взаимной заменимости работников при возникновении 

такой необходимости. 

Трудовым проступком считается нарушение закрепленных договором правовых норм. Трудо-

вой проступок содержит в себе: отклонение от внутреннего трудового расписания, невыполнение 

трудовых обязанностей [5]. 

Основаниями возникновения правовых отношений являются следующие юридические факты 

[2, с. 35]: 

– индивидуальный трудовой договор; 

– коллективный договор; 

– приказ о найме на работу; 

– правовой акт выбора гражданина на должность; 

– правовой акт назначения гражданина на должность; 

– завершительный правовой акт утверждения человека на должность; 

– конкурс; 

– доступ к работе. 

Фактическое содержание правовых отношений является предметом объективации в трудовой 

деятельности. Трудовые действия опосредуются в социально-трудовых нормах, закрепленных в зако-

нодательстве. 

Трудовые отношения могут состоять из совокупности перечисленных фактов. 

Понятие и виды трудовых отношений классифицируют следующим образом [3, c. 63]: 

– регулятивные; 

– охранительные; 

– общие отношения; 

– специальные отношения. 

Отношения делятся на трудовые отношения, возникающие относительно [3, с. 41]: 

– заключенного трудового договора в индивидуальном порядке; 

– разделения рабочего времени и времени для отдыха; 

– охраны труда; 

– трудовой дисциплины; 

– материальной ответственности. 

Трудовые отношения возникают и регламентируются между следующими субъектами [1, с. 29]: 

– между службами занятости и гражданами. Данный род трудовых отношений возникает при 

содействии в поиске подходящей работы для обратившегося в службу потенциального работника. 

Службы занятости не только помогают в трудоустройстве граждан, но и оказывают услуги по содер-

жанию безработных и выплате пособий; 

– между службами занятости и работодателем. В этом случае служба оказывает работодателю 

услуги по поиску и найму работников; 

– непосредственно между нанятым человеком и лицом или организацией, нанявшей его, при 

заключении трудового договора. Обычно этот вид отношений предшествует трудовым, но может и 

сопутствовать им или следовать за ними. 

Содержание трудового договора оговаривает условия, подверженные правовому регулирова-

нию. 

Примерный перечень вопросов, которые подпадают под действие трудового договора [1, c. 44]: 
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1. Размер и форма оплаты труда. В оплату труда включены поощрения в виде компенсаций, 

премиальных и вознаграждений. Их размеры регулируются в зависимости от уровня инфляции, роста 

цен, а также полноты выполненных обязательств. 

2. График занятости. В него входит время, затраченное непосредственно на труд, а также на 

переобучение. В данном виде договора описаны обстоятельства, при которых работник может быть 

освобожден от трудовой деятельности. 

3. Случаи, в которых работник получает отпуск, льготы и возможность не работать. Студенты 

получают каникулы на период сессий. 

4. Охрана детского и женского труда, улучшение условий их работы. 

5. Добровольное и обязательное медицинское страхование. 

6. Случаи сохранения за работником места или выплаты компенсаций в случае приватизации 

компании. 

7. Ответственность, контроль выполнения договора. 

Активная глобализация и появление транснациональных корпораций обусловило большие по-

токи трудовых мигрантов, востребованных на производстве в других странах, таких образом здесь 

речь идет о международных трудовых отношениях. Следствием чего является появление анклавов 

иностранных граждан, чье пребывание в стране жестко регламентировано по ряду дополнительных 

причин. Эти причины возникают только при трудоустройстве иностранных рабочих. 

Россия может регламентировать положение трудовых мигрантов только на территории своей 

страны в отношении пребывающих иностранцев. Положение россиян, выезжающих на заработки за 

границу, регламентируется трудовым законодательством принимающей страны. 

В области регулирования международных трудовых отношений действует всемирная конвен-

ция, разработанная в рамках Международной организации труда. Эта организация подготовила более 

140 конвенций. 

В одной из конвенций предусмотрено положение о том, что трудовые контракты основываются 

на типовых формах, которые состоят из перечня личной информации трудового мигранта, а также 

условий работы. 

В российском законодательстве международные трудовые отношения регулируются Трудовым 

кодексом [5], а также Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации»[6]. 

С целью формирования адекватных трудовых отношений в России первоначально проводят их 

оценку. Для этого выделено три группы показателей [4]:  

– показатели состояния трудовых отношений (показатели наличия, структуры и качества кад-

ров, показатели результативности труда, показатели оплаты труда); 

– показатели динамики трудовых отношений (показатели движения кадров, показатели соот-

ношения результативности труда и расходов на его оплату, показатели профессионального развития 

работников); 

– показатели влияния факторов на динамику трудовых отношений (изменение результативно-

сти труда, изменение расходов на оплату труда, изменение удовлетворенности трудовыми отноше-

ниями). 

Такие показатели, как обеспеченность кадрами, должны составлять 100%. При недостижении 

нужного уровня следует обратить внимание именно на эту сторону работы. При этом при любой ди-

намике недостижение этого показателя является отрицательным фактом. То есть здесь важна не 

столько динамика, сколько численное выражение. 

Ряд показателей оцениваем именно по динамике. Среди них: уровень образования персонала, 

возрастная структура, все показатели результативности труда, все показатели оплаты труда.  

Также возможно установить зависимость между показателями. Так, например, если в течение 

анализируемого периода (к примеру 3 года) отмечается стагнация заработной платы, и на фоне этого 

мы видим снижение производительности труда, то целесообразно предположить наличие взаимосвя-

зи между этими показателями. Это позволит выявить проблемы в трудовых отношениях. Показатели 

третьей группы нужны для выявления проблем трудовых отношений. 

Трудовые отношения могут регулироваться правовыми методами, а также неформальными. На 

уровне предприятия правовые методы формируются посредством разработки документов норматив-

ного характера, например, трудовые договоры, коллективные договоры, Правила внутреннего распо-

рядка, штатное расписание, должностные инструкции, Правила охраны труда и другие внутренние 

документы, которые должны соответствовать нормам трудового права Российской Федерации. 
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Эффективность управления резко снизится, если в руках руководителей оставить лишь закон-

ные способы регулирования трудовых отношений. Неформальное регулирование чутко реагирует на 

общие рыночные шансы предприятий и их кадровую ситуацию. Сами работники скорее поддержи-

вают элементы неформального управления. «Обычное право» наряду с законом является основой 

трудовых отношений. Среди мер неформального регулирования эксперты выделяют следующие [4]: 

– негласное разрешение руководителей на мелкое воровство расходных материалов и исполь-

зование рабочего времени в личных целях; 

– избирательное наказание за нарушение трудовой или технологической дисциплины; 

– избирательное поощрение и выборочная материальная поддержка; 

– широко практикуемые устные договоренности, регулирующие вопросы оплаты труда и тру-

довой дисциплины. 

Таким образом, термин « трудовые отношения» предполагает отношения между работником и 

работодателем на основе соответствующих документов, способ взаимодействия между работниками, 

работниками и руководством, влияющие на эффективность трудовой деятельности. Субъектами тру-

довых отношений выступают все работники организации, включая рядовых сотрудников и руководи-

телей. Трудовые отношения могут регулироваться правовыми методами, а также неформальными. 

Правовые методы представлены законодательным регулированием.  
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

В условиях глобализации и постоянного роста требований и ожиданий потребителей организа-

ции вынуждены постоянно адаптировать и улучшать свою организацию бизнеса. В мировой практике 

на протяжении многих десятилетий успешно применяется концепция Lean Production («Бережливое 

производство»). Концепция бережливого производства (БП) может помогать организациям в повы-

шении их конкурентоспособности и эффективности производства, предлагая комплекс методов и ин-

струментов по всем направлениям деятельности, позволяющий производить товары и оказывать ус-

луги в минимальные сроки и минимальными затратами с требуемым потребителем качеством. При-

менение БП предполагает определенный способ мышления, рассматривая любую деятельность с точ-

ки зрения ценности для потребителя и минимизации потерь всех видов [1, с. 1]. Однако в России дан-

ный подход только развивается. Бережливое производство постепенно внедряется в практику многих 

машиностроительных предприятий [4, с. 10–13]. Чтобы обеспечить устойчивое развитие этим отече-

ственным предприятиям необходимо построение высокоэффективных систем управления производ-

ством. Этим и обусловлена актуальность темы настоящего исследования.  

Создание условий для эффективного выполнения операций, экономии рабочего времени, по-

вышения производительности и безопасности труда; создание и поддержание порядка и чистоты на 

каждом рабочем месте [3, с. 4] – все это является назначением метода 5S, одного из инструментов 

БП. 

Кратко опишем метод 5S. 

Система 5S, согласно ГОСТ Р 56407-2015, представляет собой 5 шагов (5 Step) или этапов: 

1S – Seiri – это сортировка и удаление всего ненужного; 

2S – Seiton – рациональное расположение и определение границ; 

3S – Seiso – уборка с одновременным осуществлением проверки; 

4S – Seiketsu – стандартизация и обмен информацией; 

5S – Shitsuke – поддержание достигнутых результатов и совершенствование [3, с. 4–5].  

Эти мероприятия, лежащие в основе системы 5S, абсолютно логичны и представляют собой ба-

зовые правила управления любым продуктивно работающим рабочим местом. 

Система 5S выявляет на рабочем месте 7 видов потерь, влекущих за собой большие затраты, и 

потому называемых «семью смертными потерями» [4, с. 10–13]. 

Наши исследования проводились на базе машиностроительного предприятия – ПАО «Автоди-

зель» (ЯМЗ), расположенного в г. Ярославль Ярославской области. 

Ярославский моторный завод является ведущим предприятием в Российской Федерации по 

производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запас-

ных частей к ним и стационарных агрегатов на базе двигателей ПАО «Автодизель». Предприятие 
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входит в состав группы ГАЗ и занимает второе место среди предприятий, входящих в эту группу, по 

уровню соответствия Операционной системе качества. 

На сегодняшний день ПАО «Автодизель» производит: 

– семейство 6-цилиндровых тяжелых рядных дизелей мощностью от 362 до 412 л.с.; 

– два семейства 6-, 8- и 12-цилиндровых V-образных дизелей мощностью от 150 до 800 л.с., 

включающих 60 базовых моделей и свыше 250 комплектаций; 

– 15 моделей (55 комплектаций) 5-, 6-, 8- (совместно с ОАО «ТМЗ»), 9-ступенчатых коробок 

передач; 

– 2 типа (20 комплектаций) сцеплений; 

– 5 моделей (более 100 комплектаций) электрогенераторных станций, а также силовые уста-

новки для привода насосов, компрессоров, буровых механизмов мощностью 60–475 кВт; 

– более 1200 позиций оригинальных запасных частей ко всем моделям двигателей и силовых 

агрегатов. 

Выпускаемая продукция на предприятии имеет сертификаты соответствия обязательным тре-

бованиям национальных стандартов РФ и правил ЕЭК ООН. Ведущим направлением разработок, 

проводимых на предприятии, является модернизация силовых агрегатов серийного производства с 

целью придания им новых, более высоких потребительских свойств и обеспечения их соответствия 

нормативным требованиям по экологии ЕЭК ООН (как действующим, так и перспективным). 

Основной концепцией менеджмента качества на предприятии является работа на потребителя, 

который получает продукцию, услуги, поставляемые организацией, и готов за них платить деньги. 

Основным критерием стабильности и качества работы организации является удовлетворенность по-

требителя качеством поставляемой ему продукции. При этом совершенно не значит, что отсутствие 

жалоб и претензий потребителя означает его удовлетворенность. 

Предприятие является комплексным, имеет в своем составе все необходимые производства от 

изготовления заготовок до выпуска готовой продукции. Механосборочное производство служит для 

изготовления двигателей, коробок передач, сцеплений, сборки и испытания и является одним из 

главных производств ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), в котором и проводили исследования по примене-

нию системы 5S. 

Опишем применение данного метода на примере рабочего места сборщика на механосбороч-

ном производстве, представленного, главным образом, столом с инструментами. 

Работу начали с первого этапа – Seiri – сортировки. Разделили предметы, находящиеся на сто-

ле, на нужные и ненужные. Смысл этого шага можно выразить таким образом: «Сомневаешься в 

нужности вещи – избавься от нее» [4, с. 109]. Удивительно, но эту простую концепцию часто пони-

мают неверно, поскольку не всегда сразу бывает легко определить, что действительно может понадо-

биться, а что – нет.  

Сортировка позволила удалить из рабочей зоны ненужные предметы.  

Далее приступили ко второму этапу – Seiton – рациональному расположению, то есть опти-

мальному размещению нужных предметов для возможности удобного и эффективного доступа к ним 

и сохранение этого расположения. Ключевой мыслью на данном этапе является следующая: «Чем 

чаще вещь используется в работе, тем ближе к рабочему месту она должна находиться». Рациональ-

ное расположение неразрывно связано с сортировкой. Когда все предметы рассортированы, остаются 

только те, которые действительно нужны для текущей деятельности. 

Далее провели третий этап – Seiso – уборку. Девиз этого этапа можно сформулировать сле-

дующим образом: «Наведи чистоту и поддерживай еѐ». Были протерты от пыли и другой грязи стол и 

рабочие инструменты. Также устраняются факторы, вызывающие нарушение норм безопасности тру-

да, и мелкие неисправности объектов инфраструктуры рабочего места в процессе чистки (уборки), 

достигается снижение брака, уменьшение аварий и простоев. 

Четвертый этап – Seiketsu – стандартизация уже применяется на предприятии: стандарт органи-

зации СТО 12.05-13 Снижение потерь с использованием инструментов и методик производственной 

системы, описывающий применение системы 5S. В карте процессов системы менеджмента качества 

выделен процесс «Постоянные улучшения. Внедрение производственной системы». Также в помощь 

разработаны МИ 12.05.01 Тянущая система производства, МИ 12.05.02 Организация деятельности 

супермаркетов. На заводе действует Политика ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) в области профессиональ-

ного здоровья и безопасности труда. Стандартизация – письменное закрепление основных правил или 

руководящих принципов, позволяющих содержать рабочее место в порядке и чистоте: наличие на-

глядных и понятных каждому стандартов для этого, а также разработка методов контроля и поощре-
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ния работников, применяющих метод 5S. Стандартизация также означает фиксацию достигнутого 

порядка в компактной и визуализированной форме. 

Пятый этап – Shitsuke – совершенствование так же проводится на предприятии с помощью ау-

дита системы 5S. Достижение системного подхода к поддержанию установленного порядка включает 

в себя обучение и внедрение системы подачи предложений, реализации улучшений на своѐм рабочем 

месте и работы в командах [2, с. 7]. 

До начала и после проделанной работы рабочее место сборщика механосборочного производ-

ства показано на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Рабочее место сборщика механосборочного производства до начала работы  

 

Рис. 2. Рабочее место сборщика механосборочного производства после проделанной работы 
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Программа 5S не является самоцелью, она лишь неотъемлемая составляющая всей культуры 

производства, не просто повышающая производительность и избавляющая исполнителя от потери 

времени на поиск необходимых инструментов, документации, тары и т.д., но и создающая атмосферу 

комфорта на рабочем месте [4, с. 9–10].  

Политика предприятия в области качества, основанная на базовых принципах и согласованная 

со стратегическими бизнес целями, а так же дополняемая политику философии качества, входит в со-

став «Общее руководство по системе менеджмента ПАО «Автодизель». 

Начинать применение метода 5S надо с самых важных рабочих мест, чтобы потом распростра-

нить их положительный опыт на всю компанию. И, не дожидаясь конца этого бесконечного процесса, 

можно приступать к внедрению быстрой переналадки. Принцип тот же: сначала несколько самых уз-

ких мест и только потом – повсеместно. Это принцип Парето. 

Применение 5S – это не просто «стандартизация уборки», а философия малозатратного, береж-

ливого производства. Если на каждом рабочем месте все инструмента упорядочены, категоризирова-

ны и находятся в легкой доступности, то и все производство, в целом, являет собой пример результа-

тивности и эффективности. При таком подходе обеспечивается более полное вовлечение всех работ-

ников в производственные процессы без применения новых управленческих технологий и теорий, 

что подразумевает сокращение всех видов потерь, а, следовательно, повышаются качество продукции 

и эффективность производства.  

Система 5S дает возможность выстроить на предприятии Производственную систему. Безус-

ловно, внедрение бережливого производства в равной мере требует как творческого подхода, так и 

стандартов, основанных на мировой практике, поэтому необходимо изучать передовой мировой 

опыт. Все это дает возможность повышать эффективность управления производством, что сегодня 

становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия. 

В настоящем исследовании обозначены достигнутые результаты и предпосылки для дальней-

шего развития системы управления качеством в ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), основанной на требова-

ниях стандартов по бережливому производству. 
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В настоящее время в России нерешенность многих социальных проблем, как на государствен-

ном, так и на муниципальном уровне, непродуманные управленческие решения и инертность властей, 

их низкий авторитет, ведут к снижению качества жизни населения, росту социальной неудовлетво-

ренности и социальной напряженности, недоверию к органам управления. В сложившейся ситуации 

требуется разработка такой стратегии модернизации управления, которая позволит вывести его по 

основным параметрам и результатам деятельности на уровень большинства развитых стран. 

Теоретические основы в исследовании данной темы были заложены в работах Г.Ч. Ахмадеевой, 

О.И. Михайловой, С.Г. Тягловова, А.С. Царенко. Вопросы формирования системы управления в кон-

тексте реализации концепции «бережливого региона», принятой в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, рассмотрели в своей работе И.А. Волкова и О.А. Козлова [2]. 

Для того чтобы появилась возможность эффективного решения актуальных жизненных про-

блем, необходимо пересмотреть сложившуюся систему управления государственной и муниципаль-

ной власти, провести ее тщательный анализ, выработать меры повышения эффективности этой сис-

темы. И они, прежде всего, видятся в использовании успешного опыта эффективных технологий ме-

неджмента. Максимально быстрая и точная обработка информации и выработка на ее основе управ-

ленческих, финансовых, социальных решений является основной целью деятельности органов вла-

сти. Для достижения данной цели в Российской Федерации широко внедряется концепция «Бережли-

вый регион» [6]. 

Бережливый регион – это система взаимодействия субъектов бережливого производства, кото-

рые совместно и последовательно используют в своей деятельности принципы бережливого произ-

водства [4]. Данная концепция все больше и больше внедряется в субъекты Российской Федерации. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективно использующих концепцию «Бережливый реги-

он» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  

Эта концепция была внедрена в ХМАО–Югре для сохранения устойчивого развития региона в 

целях повышения качества жизни населения, улучшения социально-экономических показателей, по-

вышения производительности труда в организациях, исполнительных органах государственной вла-

сти и органах местного самоуправления. Концепция необходима для достижения синергетического 

эффекта от мероприятий по внедрению бережливого производства с целью минимизации потерь и 

повышения эффективности деятельности всех субъектов бережливого производства. 

Прежде чем определить главную цель и основные задачи концепции «Бережливый регион» в 

ХМАО–Югре, рассмотрим, что такое «бережливое производство». Бережливое производство – это 

концепция организации деятельности, ориентированная на создание привлекательности для потреби-

теля путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов органи-

зации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов по-

терь [4]. 

Итак, основной целью данной концепции в ХМАО–Югре является повышение глобальной кон-

курентоспособности того или иного региона и повышение его инвестиционной привлекательности. 

На основе данной цели можно выделить следующие задачи концепции «Бережливый регион» 

[4]: 

1. Повышение эффективности работы исполнительных органов государственной власти и му-

ниципальных органов власти региона, путем внедрения бережливого производства во всех исполни-



144 

тельных органах государственной власти и органах местного самоуправления; снижения бюджетных 

расходов и повышения эффективности учреждений региона; обучения сотрудников органов государ-

ственной власти и местного самоуправления принципам и инструментам бережливого производства; 

создания в структуре исполнительных органов государственной власти команды профессионалов по 

бережливому производству с целью инициации и сопровождения внедрения бережливого производ-

ства в органах государственной власти и местного самоуправления; создания эффективной системы 

мониторинга и контроля реализации концепции «Бережливый регион». 

2. Диверсификация экономики автономного округа и повышение производительности и кон-

курентоспособности предприятий с государственным и муниципальным участием и организаций ав-

тономного округа посредством внедрения бережливого производства в организациях с государствен-

ным и муниципальным участием; популяризации концепции бережливого производства среди руко-

водителей и сотрудников предприятий с государственным и муниципальным участием; создания не-

обходимой инфраструктуры для обеспечения потребности организаций с государственным и муни-

ципальным участием в специалистах, компетентных в вопросах применения бережливого производ-

ства; предоставления мер государственной поддержки и стимулирования внедрения бережливого 

производства на предприятиях с государственным и муниципальным участием, в том числе малых и 

средних предприятиях. 

3. Повышение качества и скорости предоставления государственных услуг населению, пред-

принимательству и некоммерческому сектору региона за счѐт внедрения бережливого производства в 

органах государственной и муниципальной власти, оказывающих услуги населению, предпринима-

тельству и некоммерческому сектору региона; организации сбора предложений по повышению каче-

ства государственных услуг от населения, предпринимательства и некоммерческого сектора региона; 

создания системы мониторинга и регулярного контроля качества государственных услуг и контроля 

эффективности использования ресурсов учреждениями государственного сектора автономного окру-

га. 

При решении данных задач можно сказать, что применение принципов бережливого производ-

ства в государственных и муниципальных учреждениях позволит сделать их работу результативной, 

уменьшить затраты, увеличить уровень качества оказываемых услуг населению, заинтересованность 

сотрудников работой, а также справиться с бюджетными ограничениями.  

Главным плюсом «бережливого производства» является то, что его внедрение в государствен-

ное и муниципальное управление дает возможность улучшить уровень качества обслуживания насе-

ления. Причем бережливое производство подразумевает не сокращение численности персонала, а 

развитие и лучшее использование его потенциала.  

В государственном и муниципальном управлении внедрение «бережливого производства» по-

влечет за собой сокращение времени предоставления услуг населению без ухудшения оказываемой 

услуги. Для достижения этого эффекта необходимо научиться ценить время, находить потери и так 

называемые «временные ловушки». Практика показывает, что 85% времени исполнения услуги – это 

время ожидания. Основная задача бережливого производства – найти все потери времени и их мини-

мизировать, так как медленные процессы – это недопустимо дорогостоящие процессы, несущие за 

собой совершенно конкретные потери [6]. 

Необходимость внедрения технологий бережливого производства в деятельность органов 

управления на сегодняшний день имеет большое значение. В бережливом производстве развивается 

практика вовлечения всех сотрудников в инновационный процесс по устранению потерь. Объектив-

ной основой вовлечения сотрудников в процесс устранения потерь можно считать их профессиона-

лизм и компетентность.  

Любой государственный и муниципальный служащий может привести массу примеров потери 

времени, возникающие при длительной процедуре согласований, ожиданий подписи, получений до-

полнительной информации и другой волокиты, возникающей на процессе работы. Как правило, такие 

потери заложены в должностных и административных регламентах, стандартах предоставления му-

ниципальных услуг, статьях законов, муниципальных нормативных правовых актов и других доку-

ментах. На основании этого можно сделать вывод, что во всех регламентирующих документах име-

ются многочисленные возможности предотвращения потерь, которые, следовательно, приводят к 

экономии времени [1]. 

Главным показателем эффективности управления органа государственной и муниципальной 

власти является скорость процесса оказания предоставляемых услуг. С целью устранения потерь и 

увеличения скорости оказания государственных и муниципальных услуг необходимо провести тща-

тельный анализ всех элементов сложившегося механизма управления: структур, стандартов, регла-
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ментов, функций, методов, процедур и операций. Также целью бережливого производства в органах 

государственной и муниципальной власти ХМАО–Югры является повышение качества оказываемых 

услуг. Применительно к органам власти это говорит о том, что результат будет значительно выше, 

если деятельность администрации будет соответствовать международным стандартам менеджмента 

качества. Система менеджмента качества включает в себя оптимизацию организационной структуры 

органа местного самоуправления, планирование, процессы, ресурсы, документацию, необходимые 

для достижения целей в области качества [3]. Эталоном, базой для развития такой системы являются 

принятые международные стандарты. 

Таким образом, повышение эффективности деятельности исполнительных органов власти не-

возможно без минимизации временных и материальных потерь, оптимизации процессов, увеличения 

уровня качества и ориентации на клиента как потребителя услуг. Только при условии постоянной, 

планомерной, методичной одновременной работы по всем основным элементам есть возможность 

оптимально эффективно внедрить систему бережливого производства в систему государственного и 

муниципального управления Ханты-Мансийского автономного округа. В результате формируется со-

вершенно новый принцип работы, состоящий не в выявлении ошибок, а в их предотвращении, что и 

является сутью бережливого производства. Такой результат является следствием синергетического 

эффекта и может привести к развитию управленческого потенциала во властных структурах. 
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ВАРИАНТЫ ПРОЦЕССА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ  
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ОБВОДНЕННОСТИ 

Введение. Обводнение нефти является одной из наиболее актуальных проблем в нефтеперера-

ботке и нефтедобыче. Во время добычи и транспортировки пластовой смеси происходит образование 

устойчивых водонефтяных дисперсных систем, что усложняет процессы подготовки нефти. Для раз-

деления эмульсий применяют повышение температуры нагрева, деэмульгаторы и разбавители, цен-
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трифугирование. Эти методы отличаются высокими капитальными и эксплуатационными затратами, 

а также нестабильным эффектом деэмульгирования. В связи с этим актуальными становятся физиче-

ские методы обработки, в частности ультразвуковые методы, которые предлагается использовать для 

интенсификации процессов добычи и транспорта нефти, очистки нефтяного оборудования от пара-

финовых и асфальто-смолистых отложений [1, с. 3]. Несомненное преимущество метода ультразву-

ковой обработки перед другими методами является его низкая энергозатратность, высокий КПД, 

полная безопасность для окружающей среды. В связи с этим научный и практический интерес пред-

ставляет сравнительное исследование нефтяных дисперсных систем до и после ультразвуковой обра-

ботки. 

Ультразвуковая обработка основана на явлении кавитации – образовании и схлопывании ус-

тойчивых паровых и газовых пузырьков. После схлопывания каверны в окружающей жидкости рас-

пространяется сферическая ударная волна, быстро затухающая в пространстве. Эрозия твердого тела 

(разрушение поверхности), очистка поверхностей, диспергирование твердых частиц, растворение, 

экстрагирование, эмульгирование гомогенизация, пенообразование осуществляются, в основном, за 

счет двух характерных проявлений кавитации: ударных волн и кумулятивных струек, образующихся 

при схлопывании кавитационных пузырьков. Кумулятивные струйки разрушают поверхностные слои 

и поверхность твердого тела за счет кинетической энергии жидкости [3, с. 862]. 

Известна зависимость между размером глобул воды в эмульсии и частотой акустического воз-

действия при обезвоживании дисперсных систем. Доказано, что с уменьшением размера капель воды 

растѐт частота акустического воздействия для обезвоживания нефти. Также выявлено, что зависи-

мость остаточной массовой доли воды в эмульсии от удельной акустической мощности при УЗВ на 

эмульсию характеризуется наличием экстремума. Доказано, что с увеличением частоты ультразвука в 

диапазоне от 20 до 100 кГц уменьшается удельная акустическая мощность воздействия и снижается 

остаточная массовая доля воды в нефти [4, с 3]. Установлена зависимость между интенсивностью 

УЗВ на эмульсию и остаточной массовой долей воды в сверхвязких нефтях. Показано, что при увели-

чении интенсивности УЗВ более 5 Вт/см
2
 остаточная массовая доля воды в нефти увеличивается. С 

увеличением частоты ультразвука в диапазоне от 20 до 100 кГц повышение интенсивности воздейст-

вия вызывает меньшее увеличение остаточной массовой доли воды в нефти [4, с. 4]. 

Цель данной работы заключается в выявлении закономерностей процесса обезвоживания высо-

копарафинистой нефти месторождения им. Ю. Корчагина с различным содержанием воды и исполь-

зованием химического, ультразвукового и комбинированного методов, а также определении наиболее 

эффективного метода обезвоживания. 

Экспериментальная часть. В настоящее время было проведено мало исследований процесса 

обезвоживания высокопарафинистой нефти, поэтому процесс обезвоживания рассмотрим на примере 

нефти парафино-нафтенового основания месторождения им. Ю. Корчагина. Данное месторождение 

было открыто в 2000 году на Северном Каспии. Физико-химические показатели нефти представлены 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Физико-химические показатели нефти месторождения им. Ю. Корчагина 

Наименование Показатель 

Молекулярная масса, г/моль 105 

Плотность при 20°С, г/дм
3
. 834 

Выход фракций до 350°С, % масс. 63,4 

Содержание механических примесей, % масс. 0,055 

Содержание парафинов, % масс. 9,00 

Содержание общей серы, % масс. 0,16 

Содержание асфальтенов, % масс. 1,15 

Температура застывания, °С +3…-6 

Кинематическая вязкость, мм
2
/с 

При 50°С 

При 20°С 

2,07 

4,15 

 

Характеристика пластовой воды представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Характеристика пластовой воды с месторождения им. Ю. Корчагина 

Общая минерализация, мг/дм
3 

Содержание хлорид-ионов, мг/дм
3 

Содержание сульфат-ионов, мг/дм
3 

75700 48750 935 
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Для исследования были созданы две пробы с содержанием воды 30 и 50% об. Перед обработ-

кой пробы были тщательно перемешаны в течение 5 минут и помещены в термостат, в котором под-

держивали температурный режим 50°С. По истечении 30 минут отделяли воду от нефти и проверяли 

остаточное содержание согласно методике [2]. 

Химическая обработка. Для химической обработки был выбран деэмульгатор ФЛЭК Д-010. 

Данный деэмульгатор получил широкое распространение и предназначен для использования с легки-

ми парафинистыми нефтями. Характеристики деэмульгатора представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Характеристики деэмульгатора ФЛЭК Д-010 

Внешний вид 
Прозрачная жидкость  

светло-желтого цвета 

Массовая доля активного вещества, %, в пределах 48-52 

Вязкость кинематическая при температуре 20 ̊ С, мм
2
/с, не более 80 

Температура застывания,  ̊ С, не выше -45 

Плотность при 20 ̊ С, кг/м
3
, в пределах 865-970 

 

После перемешивания в пробы вводился деэмульгатор ФЛЭК Д-010 в количестве 50 г/т. Далее 

опыт проводился аналогично описанному ранее. 

Ультразвуковая обработка. В качестве ультразвукового излучателя использовали устройство 

«Ретона» по ТУ II-96 ГКДЖ 433533 с постоянной частотой излучателя 45 кГц. Внутри устройства 

расположена емкость, через которую проходил поток углеводородного сырья. Пробы после тщатель-

ного перемешивания в течение 5 минут помещали в термостат на 10 минут с поддержанием темпера-

турного режима 50°С. Далее пробы проходили ультразвуковую обработку (45 кГц, скорость потока 

0,3 м/с) и возвращались в термостат на 20 минут. После отстойников отделяли нефтяную фазу и про-

веряли на наличие остаточной воды. 

Комбинированная обработка. Комбинированная обработка проводилась по такому же алгорит-

му предварительным введением деэмульгатора перед первым отстоем. Общее время отстоя 30 минут 

при температурном режиме 50°С, частота излучателя 45 кГц, скорость потока 0,3 м/с. 

Результаты и их обсуждение. Эффективность процесса определяется с помощью степени 

обезвоживания С: 

С =
Сисх − Сост

Сисх
× 100% 

где Сисх – содержание воды в исходной нефти, % об.; 

Сост- содержание остаточной  воды в нефти после обработки, % об. 

Полученные данные представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Зависимость степени обезвоживания нефти от применяемых методов 

На рисунке 1 представлена зависимость степени обезвоживания от применяемых методов (от-

стаивание, химическая, ультразвуковая и комбинированная обработки). Представленные данные по-

Ультразвуковая обработка 
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казывают, что в пробе с 30% содержанием воды наиболее эффективно показали себя химический 

(97%) и комбинированный метод, причем при комбинированном методе происходит полное обезво-

живание образца. Хуже всего себя проявил метод ультразвуковой обработки (90%). 

В пробе с 50% содержанием воды наилучшие показатели у комбинированной (98%) и ультра-

звуковой (98%) обработки. Эффективность химического метода для пробы данного состава невысока, 

однако степень обезвоживания при этом методе (96%) выше, чем при отстаивании (95%). Поэтому 

для данной пробы в целях экономии возможно использование ультразвуковой обработки. 

Из представленных данных видно, что наиболее эффективное разрушение эмульсий произошло 

при комбинированной обработке. Самые высокие результаты были зафиксированы при комбиниро-

ванной обработке – полное отсутствие воды, это связано с разрушением поверхностных слоев под 

действием высокочастотных ударных волн, что способствует глубокому проникновению деэмульга-

тора в бронирующий слой. Деэмульгатор, изменяя смачиваемость природных эмульгаторов, способ-

ствует образованию дефектов и трещин в структуре пленки. Сталкиваясь под действием ультразвуко-

вого поля, глобулы воды укрупняются и оседают. 

Химическая обработка показывает чуть лучший результат по сравнению с ультразвуковой об-

работкой в малообводненной пробе (30% об.). Сложность разделения водонефтяной эмульсии связа-

на со значительным содержанием природных эмульгаторов, которые усложняют процесс. 

Заключение. Были проведены исследования влияния ультразвукового воздействия, деэмульга-

тора ФЛЭК Д-010 и их совместного воздействия на процесс обезвоживания нефти парафино-

нафтенового основания месторождения им. Ю.Корчагина. 

По результатам проведенных экспериментов с высокопарафинистой нефтью были сделаны 

следующие выводы: 

1. Комбинированный метод способствует повышению степени обезвоживания водонефтяных 

эмульсий и дает 100% обезвоживания для пробы с содержанием воды 30% об.  

2. Ультразвуковая обработка более качественно разделяет эмульсии по сравнению с отстаива-

нием и показывает одинаковые результаты с комбинированным методом в пробе с 50% содержанием 

воды. Использование данного метода возможно для проб с высокой обводненностью. 

3. Химический метод показывает невысокие результаты – 97% при обводненности 30% и 96% 

при обводненности 50%. Для повышения результатов необходима комбинация с другими методами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В современных рыночных условиях многие предприятия повышают эффективность своей дея-

тельности за счет различных инструментов и методов организации производства. Целый ряд компа-

ний, являющихся мировыми индустриальными лидерами в своих отраслях, успешно реализуют про-

изводственную систему на основе принципов бережливого производства – lean production [5]. Компа-

нии Ford, Boeing, Scania, Alcoa, Airbus, Xerox и др. приняли за основу данную концепцию. С 2004 г. 

практика lean production внедряется и на российских предприятиях. Отечественные производители, 

включая Росатом, РУСАЛ, Алмаз-Антей, ОСК, ГАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников и др. приступили 

к построению производственных систем, ориентируясь на корпоративную философию, разработан-

ную в 50-е годы 20 века на японских предприятиях Toyota Motor Corporation [7]. Следует отметить, 

что многие теоретические и практические моменты бережливого производства успешно внедрялись в 

этот же исторический период в автомобильной промышленности США, авиационной промышленно-

сти Германии, а также в оборонной и гражданской промышленности СССР. Заслуга японских иссле-

дователей в том, что они все детально систематизировали, стандартизировали, разработали термино-

логию и сделали методику доступной для человека любого уровня квалификации. 

Основная цель методик бережливого производства состоит в повышении операционной эффек-

тивности. Необходимо системно снижать издержки и все виды потерь, снижать цену без снижения 

прибыли, стремиться к улучшению качества и потребительских свойств продукции, наращивать ско-

рость движения потока создания ценности, повышать конкурентоспособность продукции и предпри-

ятия [4, 6]. Для эффективного управления производственными процессами высшее и среднее руково-

дство, специалисты должны отслеживать и анализировать существующие процессы и происходящие 

изменения непосредственно на рабочих местах, где создается основной продукт компании [2]. Инст-

рументы бережливого производства позволяют рассмотреть всю цепочку продвижения продукции по 

лабиринту бизнес-процессов предприятия – от склада до отгрузки, выделив в ней этапы и состояния 

материального потока, на которых предприятие несет потери. Правильное понимание причин неэф-

фективности компании на уровне отдельных операций позволяет устранить или сократить затраты на 

выполнение операций, не создающих добавленной ценности. 

Обучение специалистов Концерна Калашников методам и инструментам бережливого произ-

водства, стратегического планирования и управления проектами стартовало в 2015 г. Все мероприя-

тия осуществлялись в рамках Программы развития производственной системы предприятия до 

2020 г. Данная Программа представляет собой организационный инструмент, который в будущем по-

зволит значительно повысить эффективность предприятия, используя его производственную и техно-

логическую платформу. Основными приоритетами Программы развития являются увеличение вало-

вой выручки и объемов выпускаемой продукции в три раза. 40 экспертов получили знания для фор-

мирования бережливой производственной среды, и в дальнейшем приступили к передаче опыта не-

посредственно в цехах предприятия. Объем инвестиций в проект обучения персонала в 2015-2016 гг. 

составил 70 млн рублей. В 2017 г. эффект от реализации проекта комплексного совершенствования 

производственной системы был достигнут за счет сокращения на 20% сроков подготовки производ-

ства к выпуску серийной продукции, сокращения на 30% оборотного капитала, а также сокращения 

затрат на содержание активов. Эти меры способствовали своевременному серийному выпуску и по-

ставке больших объемов продукции. 

Для реализации методов бережливого производства в качестве пилотного (эталонного) участка 

был выбран механический участок производства высокоточной техники, на котором производятся 16 

номенклатур различных деталей. Главным критерием при выборе пилотного участка является скры-

тый потенциал возможностей получения как можно большего эффекта за короткое время, причем 
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эффект должен быть сразу виден и ощутим. Это очень важно в методике бережливого производства, 

т.к. видимые положительные результаты нацеливают на продолжение работ внедрения изменений. 

Руководитель проекта в области совершенствования производственной системы создал рабо-

чую группу, включающую представителей всех служб, связанных с достижением поставленной цели: 

экономист, технолог, плановый отдел, производственный цех. Далее были разработаны планы по на-

правлениям: производство, персонал, качество, 5S, логистика. 

Подробнее рассмотрим какие мероприятия были проведены на пилотном участке проекта [1; 3]: 

Диагностика участка. На данном этапе был определен потенциал для улучшений. В частности, 

проведена диагностика оборудования, анализ выполнения плана по производству, анализ уровня 

продукции, проходящей поток с первого раза, проблемные места по загрузке оборудования. Важным 

было понимание картины будущего состояния и выбор методов и инструментов бережливого произ-

водства, которые можно было эффективно применить. 

Постановка целей. Цели должны быть сложными, но достижимыми. Здесь следует соблюсти 

баланс. Эксперты в группе, уже имеющие опыт преобразований, показывают каким образом дости-

гаются поставленные цели для наибольшего эффекта. Большое влияние имеет поддержка руково-

дства. Для пилотного участка были поставлены следующие цели: 

– рост производительности труда на 30% 

– выполнение плана на 95% по объемам и номенклатуре продукции 

– загрузка оборудования на 95% 

– качество: FIT 98% 

– достижение уровня 3S по системе 5S 

– внедрение элементов ТРМ (всеобщего обслуживания оборудования) 

– внедрение SMED (быстрая переналадка). 

Картирование потока. Картирование потока создания ценности – это метод анализа материаль-

ного потока, показывающий его узкие проблемные места и помогающий перестроить поток макси-

мально эффективным образом. На пилотном участке применили классический АВС-анализ и карти-

рование, обнаружив пересекающиеся потоки, а также излишнее перемещение продукции и персона-

ла. В результате был выявлен потенциал по высвобождению площадей и выравниванию загрузки на 

пилотном участке. 

5S. В концепции бережливого производства 5S (улучшение рабочего места и его организации) 

является наиболее распространенным и фундаментальным методом, который позволяет стабилизиро-

вать производственный процесс и повысить лояльность персонала. Его реализация дает понять кол-

лективу, что улучшения в первую очередь должны начинаться с рабочих мест. На рабочих местах пи-

лотного участка была произведена уборка, закуплен новый инструмент, удалено все ненужное, обо-

рудование перекрашено в светлый цвет для эстетического эффекта, размечены зоны хранения дета-

лей, тара приведена к единому виду, кроме того, были разработаны стандарты рабочих мест и шка-

фов с инструментами. Мероприятия по организации рабочих мест проводились с помощью зоны 

красных ярлыков. В результате участок достиг уровня 3S по системе 5S. 

Изменение потока. В результате анализа потока, некоторые рабочие места были перемещены 

по потоку. Оборудование переставлено в соответствии с технологической цепочкой. Новая расста-

новка способствовала сокращению незавершенного производства и уменьшению времени исполне-

ния заказов на участке. По данным статистики был рассчитан объем партии при передаче между 

станками. Буферные запасы в новых условиях пересчитываются в зависимости от планов производ-

ства каждый месяц. Таким образом, все потоки стали проходить по одному большому кругу, без пе-

ресечений. 

ТРМ. Всеобщее обслуживание оборудования – это постоянная работа по повышению его эф-

фективности и формированию нового отношения к его работе. Каждое предприятие, начинающее 

внедрять данную методику, берет из ТРМ определенный набор подходов. Наиболее популярным в 

России является автономное обслуживание оборудования (АО) – это обслуживание оборудования си-

лами оператора и формирование отношения к оборудованию, как к своему собственному. На пилот-

ном участке были внедрены графики уборки и стандарты АО. Все комплекты стандартов были визуа-

лизированы для работников и размещены непосредственно на рабочих местах, что позволило быстро 

и качественно доносить информацию работникам и контролировать соблюдение требований. Показа-

тель общей эффективности работы оборудования подлежит ежемесячному анализу. Для снижения 

простоев оборудования применен метод SMED (быстрая переналадка). Существующие на участке 

переналадки подверглись анализу и были максимально сокращены по времени. 
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Кайдзен. Далее была поставлена задача вовлечения работников в процесс непрерывных улуч-

шений путем подачи и реализации предложений непосредственно от персонала. Организован стенд, 

посвященный Кайдзен, с подробной инструкцией по подаче предложений. Раз в неделю ответствен-

ный собирает предложения и каждое рассматривает специальная комиссия. Предложение может быть 

принято, доработано либо отклонено. Для каждого работника существует обратная связь по поводу 

его предложений. Лучшие предложения и лица тех, кто их подал на рассмотрение, размещаются на 

доске почета. Руководство награждает наиболее отличившихся работников, предложения которых 

приносят ощутимый экономический эффект. 

Управление из места создания ценности. Деятельность в направлении бережливого производ-

ства невозможна без оперативного решения проблем и оперирования достоверными данными, кото-

рые получены из места создания ценности (SFM). На пилотном участке были введены ежедневные 

совещания длительностью 5 минут, на которых сопоставлялись планы по производству и фактиче-

ское положение дел. Вся информация визуально отображается на стендах для того, чтобы все рабо-

чие видели ее максимально объективно. Темп работы, качество, производительность оборудования, 

результаты, дефекты и т.д. Проблемы, выявленные на участке, ежедневно записываются в листе про-

блем. Руководитель проекта назначает ответственных за решение проблем. Сложные проблемы, свя-

занные с другими службами, доводятся до дирекции предприятия. Серьезным улучшением на пилот-

ном участке стало подключение МЕS системы (системы управления производственными процесса-

ми): каждый рабочий в начале смены заносит свои данные в систему (табельный номер, оборудова-

ние) и берет деталь в работу в соответствии со сменным заданием. Далее, с помощью мониторов за-

дание отслеживается. С помощью системы анализируется работа оборудования, причины снижения 

загрузки в разрезе наиболее распространенных причин. На основании существующей информации 

принимаются оперативные решения по воздействию на производственный процесс. С появлением 

МЕS значительно улучшилась реакция ремонтных служб, оперативно распределяется номенклатура 

по оборудованию. В дальнейшем планируется связать систему МЕS с системой SAP для учета зара-

ботной платы и премии, автоматизации учета материалов и оптимизации системы планирования. 

Наглядная агитация. На мониторах, расположенных на пилотном участке, во время рабочей 

смены постоянно показывают ролики по реализации методов и инструментов бережливого производ-

ства, выводятся данные по качеству, плановые и фактические данные по производству. Если ранее 

рабочие не интересовались как их выполнение задания влияют на выполнение плана в целом, то сей-

час ситуация изменилась, и они сами предлагают идеи улучшения и активно вовлекаются в процесс 

преобразований производственной системы. 

Таким образом, на пилотном участке Концерна Калашников была проделана огромная работа 

по внедрению методов бережливого производства. В будущем планируется довести уровень FIT и 

соблюдение технологий до 100%, выполнение плана до значения 100%, а также достичь показателей 

0% травм на производстве, 0% брака. Специалисты по программе развития производственной систе-

мы продолжают активную работу в данном направлении. Опыт пилотного участка быстро распро-

странился по предприятию. 

В настоящее время в Концерне Калашников открыта лаборатория процессов lean production, со-

стоящая из 8 модульных зон обучения, имитирующих полноценное производство, а также классы ви-

зуального менеджмента производственного анализа. В 2016 г. учебно-практическую подготовку в ла-

боратории прошли 3 тысячи сотрудников предприятия. 

Внедрение методов бережливого производства способствовало росту производительности тру-

да на предприятии в 2016 г. в 2,4 раза по сравнению с 2014 г. – до 1,8 млн рублей на одного рабо-

тающего в год. В два раза повысилась скорость обработки серийных деталей. В 2016 г. была осуще-

ствлена реконструкция сборочного цеха оружейного производства, произведена замена устаревших 

систем управления конвейерных линий и построения новых потоков сборки по стандартам бережли-

вого производства. Возведен новейший логистический центр, позволяющий организовать систему ав-

томатизированного хранения и движения материалов и продукции. 

Концерн Калашников представляет собой пример успешного развития и модернизации пред-

приятия. Руководство концерна делает ставку на внедрение инновационных технологий и запуск в 

производство новых видов продукции. В развитие и модернизацию за последние два года инвестиро-

вано более 3 млрд рублей. Повышение общей производственной эффективности стало залогом со-

хранения экспортного потенциала предприятия и роста конкурентоспособности флагмана российско-

го оружейного производства. 
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ВСЕОБЩИЙ УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ  
В РАМКАХ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Машиностроение является ведущей производственной отраслью в современной России. Боль-

шинство предприятий основывает свою деятельность на интересах потребителей, с целью повышения 

конкурентоспособности относительно иностранных компаний. Однако, при аналогичной стоимости 

готового изделия, выбор потребителя привлекает иностранная продукция. В связи с этим у отечест-

венных предприятий возникает необходимость существенного снижения затрат на производство. 

Внедрение бережливого производства затрагивает многие стороны жизнедеятельности пред-

приятия. В соответствии с концепцией бережливого производства всю деятельность предприятия 

можно классифицировать так: операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, и опе-

рации и процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Следовательно, всѐ, что не добавляет 

ценности для потребителя, с точки зрения бережливого производства, классифицируется как потери, 

и должно быть устранено. 

Основными целями бережливого производства являются: 

1. сокращение затрат, в том числе трудовых; 

2. сокращение сроков создания продукции; 

3. сокращение производственных и складских площадей; 

4. гарантия поставки продукции заказчику; 

5. максимальное качество при определѐнной стоимости либо минимальная стоимость при оп-

ределѐнном качестве. [1] 

Наиболее популярными инструментами и методами бережливого производства являются:  

1. Картирование потока создания ценности (ValueStreamMapping). 

2. Вытягивающее поточное производство. 

3. Канбан. 

4. Кайдзен – непрерывное совершенствование. 

5. Система 5С – технология создания эффективного рабочего места. 

6. Система SMED – Быстрая переналадка оборудования. 
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7. Система TPM (TotalProductiveMaintenance) – Всеобщий уход за оборудованием. 

8. Система JIT (Just-In-Time – точно вовремя). 

9. Визуализация. 

10. U-образные ячейки. [2] 

Рассмотрим более подробно метод всеобщего ухода за оборудованием. 

Концепция TPM была разработана в Японии в конце 60-х – начале 70-х годов в фирме «Ниппон 

Дэнсо», поставщике электрооборудования для корпорации Тойота, во взаимосвязи с производствен-

ной системой Тойота (TPS). В начале 90-х годов прошлого столетия TPM в разных вариантах внедря-

лась на предприятиях всего мира. Известно утверждение основателя TPS Тайити Оно: «Силы Тойота 

приходят не благодаря излечению процессов, а благодаря предупредительному техническому обслу-

живанию оборудования».  

Внедрение метода Всеобщего ухода за оборудованием в TPS описывается последовательно-

стью, представленной на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Системный образ действий при внедрении ТРМ в Производственной системе Тойота 

Стоит уделить особое внимание системе TPM – всеобщему уходу за оборудованием на примере 

предприятия ЗАО «ВолгАэро». 

Деятельность предприятия основывается на изготовлении компонентов авиационных двигате-

лей для среднемагистральных самолетов. Станочное оборудование, представленное на предприятии, 

является иностранным, и его наладку и обслуживание осуществляют субподрядные организации. В 

связи с этим, с целью снижения издержек на субподряд было принято решение внедрения в рамках 

системы бережливого производства систем SMED и TPM. Решение о принятии на предприятии сис-

темы всеобщего ухода за оборудованием было основано на 8 столпах TPM, которые представлены на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. 8 столпов TPM 

В настоящий момент обслуживание оператором включает в себя соблюдение чистоты на рабо-

чем месте, а также снятие масляной пленки с режущего инструмента ветошью. 

Основной причиной выхода из строя станочного оборудования является его неправильная экс-

плуатация. Большинство предприятий ведут борьбу со спорадическими, внезапными потерями, а на 

хронические потери внимание уделяется реже. На рисунке 3 приведена диаграмма потерь. 

 

Рис. 3. Диаграмма потерь 

На диаграмме можно увидеть, что хронические потери имеют больше последствий для жизне-

деятельности предприятия. Применение SMED и TPM позволят не только правильно обслуживать 
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оборудование на предприятии, но и дадут возможность перестроить мышление сотрудников, обслу-

живающих станочное оборудование. Это позволит благоприятно повлиять на хронические потери. 

Во время опроса мнений сотрудников ЗАО «ВолгАэро», который включал в себя сотрудников 

подразделения «Производство», а также сотрудников группы механика, было выяснено, что количе-

ство поломок оборудования можно сократить за счет своевременного проведения регламентных ра-

бот, соблюдения эксплуатационного режима и правильного ухода за оборудованием. Результаты оп-

роса мнений представлены на рисунке 4, где представлена диаграмма опроса мнений. 

 

Рис. 4. Диаграмма опроса мнений 

Таким образом, внедрение в рамках бережливого производства систем быстрой переналадки 

оборудования и всеобщего ухода за оборудованием позволит предприятию сэкономить крупное ко-

личество денежных средств. Более того внедрение этих систем дает возможность увеличить навыки 

сотрудников, повысить их компетенцию, а для предприятия – повысить свою репутацию среди по-

требителей. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В процессе оценки заемщиков банками Казахстана в значительной степени целесообразно ис-

пользовать методики, которые применяют зарубежные банковские учреждения.  

Современные подходы к методике анализа кредитоспособности заемщика в банках основаны 

на комплексном применении количественных и качественных показателей. Методы и модели оценки 

кредитоспособности заемщиков, применяемые зарубежными банковскими учреждениями, можно 

классифицировать так:  

– классификационные (статистические методы оценки), к которым относятся балльные систе-

мы оценки (рейтинговые методики) и модели прогнозирования банкротства, основанные на MDA – 

Multiple Discriminate Analysis – множественном дискриминантном анализе; 

– модели комплексного анализа на основе «полуэмпирических» методологий, то есть, какие 

базируются на экспертных оценках анализа экономической целесообразности предоставления креди-

та: «правила шести С», CAMPARI, PARTS, PARSER и др. [1, c. 5].  

За последние десятилетия в банках ЕС разрабатывают методы оценки качества потенциальных 

заемщиков с помощью разного рода классификационных (статистических) моделей. Их цель – выра-

ботать стандартные подходы для объективной характеристики заемщиков, найти количественные 

критерии для разделения будущих клиентов на основе предоставляемых им материалов на надежных 

и ненадежных – тех, которые подпадают под риск банкротства, и тех, для кого опасность банкротства 

маловероятна.  

Рейтинговые (балльные) системы оценки создают банки на основе эмпирического подхода с 

использованием регрессионного математического или факторного анализа. Эти системы используют 

исторические данные про банковские «хорошие», «надежные» и «неблагополучные» займы и позво-

ляют определить критериальный уровень оценки заемщиков.  

Рейтинговую модель проводят по следующим этапам:  

1. сбор и аналитическая оценка входной информации за рассматриваемый период времени;  

2. обоснование системы показателей, которая используется для рейтингов оценки финансового 

состояния предприятия, и их классификация;  

3. выбор и экономическое обоснование критериев для оценки устойчивости финансового со-

стояния предприятия и установление ограничений их изменения;  

4. итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия [2, c. 156]. 

Показатель рейтинговой оценки может быть надежным критерием сравнительной оценки дея-

тельности различных предприятий и их подразделений, конкурентоспособности их продукции, пока-

зателем эффективности принятых ранее управленческих решений, основой выбора возможных вари-

антов развития производства, критерием инвестиционной привлекательности различных объектов, 

помощником в выборе банковского учреждения надежного делового партнера. Поэтому его расчет 

следует выделить в отдельное звено аналитической работы.  

Преимуществом рейтинговой (балльной) модели является ее простота: достаточно рассчитать 

финансовые коэффициенты и взвесить их, чтобы определить класс заемщика.  

Модификацией рейтинговой оценки является кредитный скоринг (creditscoring) – технический 

прием, который достаточно широко применяют в банках ЕС. Скоринговую модель можно использо-

вать для оценки уже предоставленного кредита, то есть степени вероятности нарушения фирмой ус-

ловий кредитного договора, и для отбора потенциальных заемщиков. Скоринг может быть применен 
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как для деловых предприятий, так и для индивидуальных заемщиков. Технику кредитного скоринга 

впервые предложил американский экономист Д. Дюран в начале 40-х гг. ХХ в. для отбора заемщиков 

по потребительскому кредиту. Д. Дюран выделил группу факторов, что, по его мнению, позволяют с 

достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потреби-

тельской ссуды тому или иному заемщику. Метод скоринга позволяет провести экспресс-анализ за-

явки на кредит в присутствии клиента [3].  

При анализе деловых кредитов применяют различные приемы скоринга – от простых формул 

до сложных математических моделей. В частности, большой австрийский банк при оценке риска кре-

дита использует простую методику с тремя балансовыми показателями: эффективность использова-

ния капитала, коэффициент ликвидности и соотношение акционерного капитала и суммы активов.  

Если полученный заемщиком рейтинг (кредитный скоринг) ниже ранее установленного спе-

циалистами и экспертами банка значение, то такому заемщику в предоставлении кредита будет отка-

зано. Если же его оценка соответствует установленным нормативам, то кредитная заявка будет удов-

летворена. При введении допустимых интервалов значений оценки можно одновременно определить 

соответствующие каждому интервалу (класса заемщика) процентную ставку, вид обеспечения и дру-

гие условия кредитного договора. 

Прогнозные модели используются для оценки качества потенциальных заемщиков и базируют-

ся на статистических методах, самый распространенный из которых множественный дискриминант-

ный анализ, известный как «кластерный анализ».  

Коэффициенты регрессии рассчитывают путем статистической обработки данных по выборке 

предприятий, которые обанкротились или сумели выжить в течение определенного периода.  

Дискриминантная функция (индекс Z) разделяет (в зависимости от значений факторов финан-

сового состояния) все компании на две группы: те, кому финансовые трудности вплоть до банкротст-

ва в ближайшей перспективе не угрожают, и те, кому это грозит. Если Z-оценка определенной ком-

пании ближе к показателю средней компании-банкрота, то при условии дальнейшего ухудшения ее 

состояния она обанкротится. Если же менеджеры компании и банк, осознав финансовые трудности, 

предпринимают шаги, чтобы предотвратить усиление ситуации, то банкротство не произойдет, в со-

ответствии Z-оценка является сигналом раннего предупреждения.  

Для применения множественного дискриминантного анализа необходима репрезентативная 

выборка предприятий, дифференцированных по отраслям и размерам. Трудность состоит в том, что 

внутри области не всегда можно найти достаточное количество фирм, которые обанкротились, чтобы 

рассчитать коэффициенты регрессии.  

Примером такой классификационной модели может быть «модель Зета» (Zeta model), разрабо-

танная группой американских экономистов в конце 70-х гг. ХХ в., которую банки используют в кре-

дитном анализе. Модель используется для оценки достоверности банкротства предприятия. Значение 

ключевого параметра «Z» определяют с помощью уравнения, переменные которого отражают от-

дельные ключевые характеристики предприятия – его ликвидность, скорость оборота капитала и то-

му подобное. Если для данного предприятия коэффициент превышает определенную установленную 

величину, то предприятие относят к разряду надежных, а когда полученный коэффициент ниже кри-

тической величины, то, по мнению авторов модели, финансовое положение такого предприятия вы-

зывает сомнения и выдавать кредит ему не рекомендуется.  

Модели Альтмана и Чессера – известные модели множественного дискриминантного анализа.  

Для расчета числовых параметров модели Альтман использовал статистические методы, в ча-

стности многомерный дискриминантный анализ. Классификационное «правило», полученное на ос-

новании уравнения, утверждает:  

– если Z <2,675, то фирму относят в группы банкротов; 

– если Z> 2,675, то фирму относят в группы успешных.  

Альтман установил, что при значении Z от 1,81 до 2,99 модель не работает.  

Пятифакторная модель Альтмана довольно простая в использовании. Однако применять такие 

модели отечественным банковским учреждениям пока проблематично, потому что:  

 во-первых, они построены на основе анализа эмпирических данных;  

– во-вторых, из-за отсутствия статистики банкротств;  

– в-третьих, из-за влияния на факт признания фирмы банкротом многих факторов, что не под-

вергаются учету;  

– в-четвертых, из-за нестабильности нормативной базы банкротства многих русских предпри-

ятий.  
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Модель надзора за кредитами Чессера прогнозирует случаи невыполнения клиентом условий 

кредитного договора. При этом под «невыполнением условий» понимают не только непогашение 

кредита, но и любые другие отклонения, делающие ссуду менее выгодной для кредитора, чем было 

предусмотрено изначально [1, c. 6].  

Оценку, которую получат, можно рассматривать как показатель вероятности невыполнения ус-

ловий кредитного договора: чем больше ее значение, тем выше вероятность невыполнения договора 

для данного заемщика.  

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используют следующие 

критерии:  

– если Р>0,50, то заемщика относят в группу, которая не выполнит условия договора;  

– если Р<0,50, то заемщика относят в группу надежных заемщиков.  

Чессер использовал данные четырех банков по 37 успешным кредитам и 37 неуспешным, по 

которым не были выполнены начальные условия. Подставив расчетные показатели модели в формулу 

«вероятности нарушения условий договора», Чессер правильно определил три из каждых четырех ис-

следуемых случаев.  

С целью определения кредитоспособности клиентов банка, оценки рискованности и классифи-

кации кредитов широкое практическое применение имеет модель CART (Classification and Regression 

Trees). Это непараметрическая модель, основными преимуществами которой являются возможность 

широкого использования, доступность для понимания и незначительная трудоемкость расчетов, хотя 

при построении таких моделей применяют сложные статистические методы.  

Одна из таких моделей под названием «рекурсивная разбивка» (recursive partitioning) предло-

жена М. Фридмена, Е.И. Альтманом и Д. Као. Ее суть заключается в построении «классификационно-

го дерева» с целью выявления фирм-банкротов. Принцип анализа по этой модели заключается в том, 

что компании-заемщики делятся на «ветви» в зависимости от значений выбранных финансовых ко-

эффициентов, каждая «ветвь» дерева в свою очередь делится на «ветви» в соответствии с другими 

коэффициентами. Согласно предельному значению выбранного показателя проводят распределение 

предприятий на предприятия, которые могут стать банкротами (B), и имеющие достаточно устойчи-

вое финансовое состояние (N). Точность классификации составляет около 90%.  

Недостатками классификационных (статистических) моделей является переоценка роли коли-

чественных факторов и недооценка межличностных отношений, свободный выбор системы базовых 

количественных показателей, высокая чувствительность к искажению (недостоверности) исходных 

данных, в частности финансовой отчетности, что наиболее характерно именно для русских предпри-

ятий-заемщиков, сопоставима громоздкость.  

Рассматривая возможность использования тех или иных показателей для оценки кредитоспо-

собности заемщиков, не надо забывать о проведении объемного анализа. Агрегировать количествен-

ные и качественные характеристики заемщика позволяют модели комплексного анализа: «правило 

шести С», CAMPARI, PARTS, PARSER [3]. Использование общей схемы такого анализа позволяет 

иметь четкое и полное представление о характере и особенностях деятельности заемщика.  

Таким образом, в зарубежной банковской деятельности при рассмотрении вопроса о кредито-

способности клиента комплексно анализируют такие несопоставимые категории, как экономические 

интересы банка, гарантии возврата кредита, а также человеческие качества руководящего состава 

предприятия-должника. Во всех системах используют общие элементы, но есть и существенные от-

личия. Системы характеристик кредитоспособности клиентов, которые используют зарубежные бан-

ковские учреждения, содержат значительно больший перечень признаков, чем определенный НБ РК. 

Но, по сути, эти системы очень похожи – различные их названия в значительной степени определены 

разной последовательностью рассмотрения этих признаков.  
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ПРОБЛЕМЫ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

Инновационное развитие представляет собой преобразование всех сфер экономики, а также со-

циальной системы, основываясь на научно-технических достижениях. Процесс инновационного раз-

вития предполагает реализацию крупнейших национальных, региональных, отраслевых и корпора-

тивных инновационных программ, проектов и дальнейшее развитие инновационного потенциала и 

инновационной культуры. Другими словами, разговор идет о всестороннем развитии общества с по-

мощью большого числа нововведений, содержание которых отличается разнообразностью, а также 

характеру. Именно поэтому инновационное развитие, да еще в национальном и региональном мас-

штабе, является весьма сложной и выходящей за рамки объекта экономической науки задачей [1, с. 

13]. 

В 2018 году прогноз роста объема российского ВВП колеблется в районе 1,7%. В 2017 году он 

составил 1,5%. Что касается 2016 года, то по сравнению в 2015 годом объем ВВП упал на 0,2% (в 

2015 году наблюдался пик спада объема ВВП, который был равен 2,8%). В настоящее время основ-

ной тенденцией социально-экономического развития Российской Федерации выступает переход рос-

сийской экономики от экспортно-сырьевой к инновационной, к экономике, которая ориентирована на 

социальный тип развития. Сегодня государство делает акцент на наличие дефицита современных 

технологий в экономике, на переход к экономике нового технологического поколения – цифровой 

экономике [4]. 

Так 15 июня 2017 года на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Женеве (Швейцария) 

был представлен десятый Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index / GII-2017). 

Рейтинг «GII-2017» охватывает 127 стран. Эти государства в совокупности производят около 98% 

мирового ВВП, также население, проживающее на их территории, составляет 92% населения всей 

планеты. Авторы данного рейтинга подчеркнули, что в мире сохраняется сильный разрыв в иннова-

ционных возможностях развитых и развивающихся стран, а также вялые темпы повышения активно-

сти в такой сфере, исследований и разработок (НИОКР) в государственном секторе и на уровне кор-

пораций. 

«GII-2017» включает в себя 81 индикатор инновационной деятельности, которые классифици-

рованы по семи основным направлениям, что представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура Глобального инновационного индекса – 2017 год 
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Возглавляют рейтинг «GII-2017» ряд ведущих стран-инноваторов, которыми являются Швей-

цария, Швеция, Нидерланды, США и Соединенное Королевство. Что касается Швейцарии, то она 

уже седьмой год подряд возглавляет общий рейтинг Глобального инновационного индекса. Страны, 

которые обладают высоким уровнем дохода, занимают двадцать четыре первых места [3]. 

Российская Федерация в данном рейтинге занимает 45-е место. По сравнению с 2016 годом, 

Россия опустилась на 2 позиции, а среди 35 ведущих европейских государств РФ занимает 31-е ме-

сто. Россия улучшает положение по субиндексу ресурсов инноваций, однако, по субиндексу резуль-

татов инноваций в этом году РФ опустилась на четыре позиции, более подробная информация пред-

ставлена в табл. 1. 
Таблица 1 

Динамика РФ в рейтинге GII-2017: 2015–2017 гг. 

Годы Рейтинг «GII» Ресурсы инноваций Результаты инноваций Эффективность инноваций 

2017 45 43 51 75 

2016 43 44 47 69 

2015 48 54 49 60 

 

Рейтинг «GII» оценивает все сильные и слабые стороны инновационной системы Российской 

Федерации. Основным конкурентным преимуществом России является занятость женщин, обладаю-

щих высшим образованием. По данному индикатору Россия в 2016 году заняла также второе место. 

Высокое место РФ занимает по количеству выпускников высших учебных заведений по научным, а 

также инженерным специальностям, а именно – 13-е место, в 2016 году место было 11-м. 14-е место 

Российская Федерация занимает по индикатору «Соотношение ученики/ преподаватель в среднем об-

разовании», 15-е по численности работников, которые заняты в сфере наукоемких услуг. Также еще 

одним индикаторам, характеризующим развитие человеческого капитала, является «Валовый коэф-

фициент охвата высшим образованием», по которому у России 17-е место. По показателям развития 

рынка Российская Федерация занимает 60-е место; что касается размера внутреннего рынка, то это 6-

е место. 12-е место – это на основе показателя «Торговля, конкуренция и масштаб рынка». Стоить 

отметить, что Россия занимает 8-е место среди стран по числу патентных заявок на полезные модели, 

которые подаются национальными заявителями в патентные ведомства страны. 

По созданию знаний Российская Федерация занимает 22-е место, по их распространению –  

43-е, а вот по влиянию знаний лишь 111-е место из 127. Слабыми сторонами инновационной системы 

России являются: политическая стабильность и отсутствие терроризма (112-е место), инновационные 

связи (105-е место), верховенство закона (104-е), качество регулирования (102-е), политическая среда 

(100-е), правовая среда (94)-е. Что касается показателей инвестиционной активности, то по ним Рос-

сия занимает одно из самых низких положений в рейтинге, а именно, инвестиции – 95-е, чистый при-

ток прямых иностранных инвестиций – 94-е, сделки с венчурным капиталом – это 90-е. Также в кон-

це рейтинга РФ оказалась по приросту ВВП на душу населения (110-е), а по индикатору «ВВП на 

единицу использования энергии» – 108-е место. 

В период с 2015 по 2016 год в Российской Федерации произошло относительное улучшение 

инновационной среды, но вот инновационная активность совсем не увеличилась. Динамика иннова-

ционной активности проявляется без позитивного тренда. Это отслеживается в том, что пока по од-

ним показателей наблюдается рост (государственный спрос на инновационную продукцию, расходы 

на НИОКР в бюджетном секторе), по другим, которые являются ключевыми, наблюдается активное 

снижение (патентная активность, количество инновационных компаний). В последние годы в России 

происходит сокращение затрат на исследования и разработки [4]. Российские крупные компании рас-

ходуют на НИОКР значительно меньшие объемы средств, чем зарубежные компании аналогичных 

отраслей, вся информация представлена в рис. 2. 
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Рис. 2. Мировые расходы на исследования и разработки 

Важнейшей причиной всего этого является то, что практически все государственные инициати-

вы направляются в те области, воздействие на которые дает или отложенный (наука, образование, 

инновационная среда), или же ограниченный эффект в условиях разомкнутой инновационной систе-

мы (стартапы, венчурные инвестиции). 

Главная проблема в инновационном развитии России заключается в том, что инвестирование в 

эту отрасль экономики идет преимущественно со стороны государства, а не частного сектора, в то 

время как в зарубежных странах картина предстает совсем иная. Основные барьеры для инноваций 

существуют внутри крупных компаний, поставщиков, а также в регулировании и рынках. Так в круп-

ных компаниях руководство не продвигает инновационную повестку. Таким образом, довольно низ-

кая инновационная активность на протяжении длительного периода приводит к таким последствиям, 

как отсутствие в компаниях компетенций и процессов, которые так необходимы для внедрения инно-

ваций. Что касается инновационного развития поставщиков, то здесь в качестве основных барьеров 

выступает отсутствие средств на инновации, ограниченный рынок сбыта из-за высокой степени вер-

тикальной интеграции крупных компаний, а также барьеры для входа. Все сложившиеся при этом ус-

ловия на российском рынке, а именно, существующая система ценообразования, ограниченная кон-

куренция со стороны иностранных компаний, совершенно не создают необходимые стимулы для 

процесса развития инноваций в крупных организациях. Одновременно с этим у государства отсутст-

вует стратегический подход к отраслевым стандартам, а также последовательная политика финансо-

вой поддержки инноваций, и все это негативно сказывается на инновационной активности [2, с. 84]. 

Для решения данных проблем необходимо создать долгосрочную мотивацию для руководства 

компаний (организаций), а также условия для инновационного развития поставщиков и регуляторных 

стимулов. Так основным механизмом долгосрочной мотивации руководителей госкомпаний служит 

создание программы резерва управленческих кадров с фокусом на инновации, расширение списка 

компаний, которые входят в план приватизации, внедрение мотивации от прибыли корпоративных 

венчурных фондов для высшего руководства. Для развития экспорта высокотехнической продукции 

необходимо разработать ряд пакетов поддержки высокотехнологического экспорта, провести реви-

зию отраслевых стандартов, гармонизированных с международными стандартами, в целях облегче-

ния доступа российских производителей на зарубежные рынки.  

Формирование механизмов стимулирования технологического развития необходимо осуществ-

лять с помощью создания отраслевых программ (крупного бизнеса и государства) по совместной раз-

работке перспективных технологий, а также создания перечня передовых технологических стандар-

тов, знаков качества. С целью создания условий для эффективного производства высокотехнологиче-

ских компонентов необходимо обеспечить свободный доступ зарубежных инвесторов в НИОКР, а 

также упростить доступ малым и средним инновационным компаниям. 

Таким образом, ключевым звеном в развитии инноваций в России должен стать крупный биз-

нес. Зрелый, крупный бизнес постоянно нуждается в инновациях, т.е. создает на них спрос, а это в 

свою очередь создает и активизирует каналы создания и поступления инноваций, создает венчурные 
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инвестиции, а также изобретательскую активность. Именно фокус на крупные компании позволит 

напрямую воздействовать на большую часть экономики, т.к. доля крупных компаний в России со-

ставляет 79%, в то время как в зарубежных странах средний процент составляет около 42%. Также 

государство имеет прямые рычаги влияния на крупный бизнес, учитывая при этом его высокую долю 

в крупных компаниях, составляющую около 81% среди 10-ти крупнейших компаний (фирм) на рос-

сийском рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В настоящее время проблема учета и распределения накладных расходов остается одной из 

важнейших задач в отечественной теории и практике управленческого учета. С одной стороны, этому 

способствует общее развитие экономики, следствием которого являются демонополизация, свобод-

ная система ценообразования, конкурентоспособность. В таких условиях предприятию жизненно 

важно понимать себестоимость своей продукции вообще и «точку безубыточности» в частности. С 

другой стороны, появление новых технологий, повышение сложности управления строительным 

процессом определяют тенденцию роста накладных расходов.  

Принятие результативного финансового и управленческого решения во многом зависит от того, 

как строительная организация осведомлена в своих расходах, а также как разбирается в информации 

о затратах, которые возникают в процессе строительства. Важным аспектом при совершенствовании 

учѐта накладных расходов является анализ затрат организации.  

В строительной отрасли «накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительно- 

монтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием необходимых 

условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также 

их организацией, управлением и обслуживанием» [2]. 

Построение системы учета накладных расходов в строительных организациях, как правило, ба-

зируется на «Перечне затрат, включаемых в статью «Накладные расходы». Этот документ выделяет 

следующие группы накладных расходов:  

– административно-хозяйственные расходы; 

– расходы на обслуживание работников строительства; 

– расходы по организации работ на строительных площадках;  

– прочие накладные расходы;  

– затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расхо-

ды [3]. 

Дополнительно все вышеприведенные расходы в Методических рекомендациях по расчету ве-

личины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции подразделяются 

https://www.globalinnovationindex.org/
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на накладные расходы основного производства (к которым относят расходы на содержание аппарата 

управления) и накладные расходы вспомогательных производств. 

В подрядных организациях суммы накладных расходов основного производства ежемесячно 

относятся на затраты по производству строительных работ, отражаемые на счете «Основное произ-

водство» пропорционально прямым затратам, затратам на оплату труда рабочих или с использовани-

ем других методов, установленных при формировании учетной политики. Накладные расходы вспо-

могательных производств также могут распределяться по видам продукции и услуг, выпускаемых 

(оказываемых) каждым производством, пропорционально прямым затратам, затратам на оплату труда 

рабочих, их численности или с применением других методов, обеспечивающих наиболее точное оп-

ределение себестоимости по видам выпускаемой продукции и оказываемых услуг.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в бухгалтерском учете организации 

могут рассчитывать либо полную, либо сокращенную себестоимость. В первом случае, накладные 

расходы списываются в дебет счетов учета производственных затрат по объектам калькулирования, 

во втором – на счет учета реализации работ.  

Не секрет, что практика бухгалтерского и налогового учетов зачастую направлена на упроще-

ние и минимизацию платежей по налогу на прибыль. Как следствие, подавляющее большинство под-

рядных организаций используют метод формирования неполной себестоимости. Перед управленче-

ским учетом стоят задачи другого рода (калькулирование себестоимости продукции, экономический 

анализ деятельности) и поэтому накладные расходы, как правило, напрямую на финансовые резуль-

таты не списываются. Оптимально, если накладные расходы при этом хотя бы частично относятся к 

прямым. Как минимум, это позволит решить проблему контроля за уровнем рентабельности изделий: 

окупаемость изделия при калькулировании по прямым затратам видна лучше, так как она не искажа-

ется в результате распределения косвенных затрат. За счет сокращения статей себестоимости наклад-

ных косвенных расходов упрощается нормирование, учет и контроль, что наглядно демонстрирует их 

влияние на величину прибыли предприятия, дает возможность проводить эффективную ценовую по-

литику. Исходя их этих соображений максимальное выделение в структуре себестоимости строи-

тельных работ прямых затрат позволяет более точно составить калькуляцию и определить еѐ рента-

бельность, так как учитываются все затраты, непосредственно связанные с его строительством. 

Отсюда, группировка затрат в строительстве должна максимально обеспечивать отнесение за-

трат на объекты учета по прямому признаку в соответствии с принципами группировки, носители за-

трат и объекты калькулирования должны максимально соответствовать друг другу. Естественно, при 

разработке такой учетной системы необходимо грамотно соблюдать баланс между принципом «су-

щественности и рациональности» ведения учета и принципом причинности, заключающимся в отне-

сении затрат на тот объект, который послужил причиной их возникновения. 

В учѐтной политике требуется отразить алгоритм учѐта расходов организации. В рамках отчѐт-

ного периода производится учѐт фактически произведенных расходов. Накладные расходы должны 

распределяться между всеми строящимися объектами по состоянию на конец отчѐтного периода, со-

гласно выбранной базе распределения. Таким образом, накладные расходы учитываются в фактиче-

ской себестоимости выполненного объѐма строительно-монтажных работ по каждому объекту.  

Чаще всего, накладные расходы в бухгалтерском учѐте классифицируются по строительным 

объектам пропорционально основной заработной плате, стоимости используемых материалов, что 

приводит к недостаточно достоверному финансовому результату по объекту. Такой результат неред-

ко получается потому что затраты по отдельным объектам строительства могут разниться по энерго-

ѐмкости, материалоѐмкости, расходам, связанным с работой оборудования. Выбор наиболее прием-

лемой основы для подразделения затрат играет ведущую роль в классификации накладных расходов. 

Поэтому строительным предприятиям следует руководствоваться принципом: наиболее точное опре-

деление себестоимости по объектам строительства должно быть обеспечено применяемым методом 

распределения накладных расходов. 

На сегодняшний день в строительной отрасли учѐт затрат на производство ведется в разрезе 

объектов и в зависимости от их видов используют учѐт по методу накопления или же позаказный ме-

тод. Затраты анализируются за выбранный период времени с использованием элементов нормативной 

системы учѐта и контроля за тем, как расходуются материальные, трудовые и финансовые ресурсы. 

Следует отметить, что при использовании позаказного метода в строительной отрасли применяется 

только одна база для выявления накладных расходов. То есть применение подразумевает включение 

накладных расходов в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной ставкой 

распределения [1]. Однако, применение позаказного метода распределения накладных расходов явля-

ется нецелесообразным. Потому что данный метод основывается лишь на одном показателе, и могут 
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возникнуть отклонения существенного характера. Для принятия эффективного управленческого ре-

шения рекомендуется использовать несколько баз распределения накладных расходов. Это приведет 

к наиболее точному формированию себестоимости строительного объекта. Базы распределения на-

кладных расходов должны быть не только экономически обоснованы, быть не сложными в расчѐтах и 

легко приспосабливаться к изменяющимся условиям. Также рекомендуется использовать наиболее 

тесно коррелирующие с фактическими накладными расходами базы распределения. Учитывая выше-

перечисленные условия следует применять базы не на конкретные статьи затрат, а на группы наклад-

ных расходов. Различают накладные расходы производственного и непроизводственного характера. 

К расходам производственного характера относятся расходы на обслуживание работников строитель-

ства, расходы на организацию работ на строительных площадках. Что касается непроизводственных 

расходов, к ним относятся административно-хозяйственные и прочие расходы. Это еще раз доказыва-

ет, что их распределение по конкретным строительным объектам требует использования нескольких 

баз, которые, в свою очередь, будут осуществлять взаимосвязь между носителями затрат и видами 

деятельности.  

Как упоминалось выше, в учѐте затрат возникают существенные отклонения в расчѐте себе-

стоимости. Накладные расходы, входящие в себестоимость продукции, искажают реальное положе-

ние или даже сводят к нулю все меры, принятые менеджментом по увеличению прибыли. Весомым 

аспектом при определении себестоимости является совершенствование учѐта и контроля затрат. Для 

этого необходимо встраивать механизмы планирования и управления накладными расходами в еди-

ную информационную систему строительного предприятия, в которой будут формироваться необхо-

димые данные для расчѐта себестоимости. Упрощение учѐта издержек производства и усиление кон-

троля, с применением данных механизмов планирования, приведѐт к предполагаемому соответствию 

планируемого результата и фактического положения. Уделяя должное внимание контролю наклад-

ных расходов, возможно провести эффективное планирование, что позволит компании занять веду-

щие экономические позиции на рынке. Подсистема управления затратами должна быть информаци-

онно связана с подсистемами управления производством и бухгалтерского учѐта, в которых накапли-

ваются необходимые для расчѐтов исходные данные, к таким данным относятся: фактические, нор-

мативные и плановые. В итоге формируется непрерывный процесс: планирование производства – 

планирование расходов – учѐт фактически выполненного объема – учѐт фактических расходов – ана-

лиз расходов. Данная система существенно улучшит точность и быстроту вычислений. Такой процесс 

должен использоваться в современных программных средствах, которые, в свою очередь, будут рас-

считаны на длительное использование в условиях модернизации технологии, увеличения числа рабо-

чих мест и величины обрабатываемой информации, возникновения дополнительных средств анализа 

и представления данных.  

Выделяют несколько перспективных методов учѐта затрат в строительной отрасли: «АВС-

метод», «директ-костинг», «таргет-костинг». Использование данных методов позволяет существенно 

повысить эффективность планирования бизнес-процессов, принять правильные управленческие ре-

шения в части ценообразования, оптимизации объема выполненных работ и прогнозирования расхо-

дов.  

Из выше перечисленных методов, целесообразнее использовать метод ABC, так как данный ме-

тод базируется на применении нефинансовых измерителей. Метод ABC имеет второе название метод 

управления накладными расходами. Предпочтение использования традиционной системы распреде-

ления накладных расходов является основной проблемой распределения накладных расходов на 

предприятии. К наиболее насущным проблемам внедрения зарубежного метода распределения на-

кладных расходов, системы АВС относятся:  

1) затраты на внедрение метода, так как в некоторых организациях могут появиться множество 

ранее не применяемых статей затрат;  

2) затраты на внедрение системы ABC могут быть существенными и могут привести к ощути-

мым трудностям для предприятия, которое решит вложить средства в передовую производственную 

технологию.  

3) повышение трудоемкости калькулирования накладных расходов. 

Включение механизмов планирования и контроля затрат в единую информационную систему 

строительной организации играет главную роль в улучшении качества учѐта и управления затратами. 

Так как в данной системе аккумулируются исходные данные, используемые для расчѐта себестоимо-

сти, не стоит забывать о том, что такие подсистемы управления затратами и подсистемы управления 

производством необходимо информационно связывать. Учѐт и контроль затрат рекомендуется осу-

ществлять по отклонениям от нормативных показателей. Такие отклонения должны оперативно уст-
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раняться посредством выявления причин необоснованной загруженности производственных фондов, 

отклонений уровня затрат, изменений объѐма выполненных работ, а также необходимо определение 

виновников несоответствий. Предотвращение подобных отклонений положительно сказывается на 

принятии управленческих решений в подразделениях основного производства, а значит, и показате-

лях их деятельности: выполненном объеме работ, уровне затрат, дохода и прибыли.  

Таким образом, чтобы система контроля затратами работала продуктивно, результат от введе-

ния подобного управленческого процесса в организацию должен быть ощутимо больше затрат на его 

создание и внедрение. Управление расходами продуктивно только на основе полного и системного 

подхода к устранению проблемы, именно поэтому стоит уделить особое внимание единству всей сис-

темы. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

В связи с переходом на электронные деньги, мошенники придумывают всѐ новые способы, 

чтобы заполучить чужое. Поэтому безопасности вашей карты необходимо уделять внимание и со-

блюдать правила при эксплуатации. С ними знакомят каждого клиента любого банка. 

Существует несколько степеней защиты. Как правило, в одной карте может сочетаться сразу 

несколько комбинаций. Виды защиты: 

– Визуальная. Каждый финансовый документ имеет определѐнный размер и создана из опре-

деленной толщины пластика. На карте имеется информация — это ФИО владельца, номер, срок дей-

ствия, дополнительные сведения. Есть логотип, например, Visa. Также присутствует специальное по-

ле с подписью владельца. 

– Магнитная полоса. Она играет роль своеобразного жѐсткого диска. На ней хранятся сведе-

ния о счѐте и самом владельце. Именно с помощью полосы происходят все денежные операции. С еѐ 

помощью открывается доступ к счѐту. Эта самая незащищѐнная часть на карточке. 

– Чип. На карте одновременно может быть и чип, и полоса. Маленький процессор защищает 

карту, если вы расплачиваетесь ею в торговых точках. Вся информация зашифрованная. Чтобы уз-

нать сведения на чипе, необходимо знать специальный код. Это одна из надѐжных систем защиты. 

Дать гарантию, что ваша карта защищена на 100%, не может ни один банк. А если финансовое 

утверждение вас в этом уверяет, то будьте уверены, что это неправда. Идеальной защиты не бывает. 

Всегда находятся мошенники, которые постоянно пытаются взломать систему. 

Соблюдая правила по эксплуатации банковской карты, вы можете защитить себя от злоумыш-

ленников. 

– Нельзя никому называть свой тайный код, а также любую другую информацию о карте. Ко-

гда снимаете средства с помощью банкоматов, закрывайте рукой клавиатуру. Снимайте деньги в про-

веренных терминалах, лучше в тех, которые расположены в самих банках. 
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– Запомните и скройте CVV-код. Он расположен около поля для подписи. Отдавая свою карту 

официанту, вы подвергаете себя риску. Данный код могут переписать злоумышленники, и совершать 

покупки в Интернете. Если код у вас не скрыт, то просите принести терминал для оплаты к столу. 

– Перед тем, как вставить карту в банкомат, хорошо осмотрите его. Желательно использовать 

терминалы именно вашего банка. Проверьте клавиатуру, чтобы не было никаких накладок. Также не 

предусмотрены дополнительные камеры. Если сомневаетесь, то лучше не рискуйте и воспользуйтесь 

другим терминалом. 

– Подключите СМС-уведомление. Тогда все денежные операции будут отражены у вас в те-

лефоне. 

– Откройте в банке ещѐ один счѐт. Храните на нѐм большую часть своих средств. А на карту 

переведите сумму, рассчитанную на проживание на несколько дней. Нужные средства в любой мо-

мент можно перевести с помощью банкинга. В случае с кредитными картами вы можете поставить 

ограничение – возможность в день снимать определѐнную сумму. Данные средства защиты помогут, 

если ваша карта попадѐт в чужие руки. Мошенники не смогут снять все средства. 

– Если на вашу электронную почту пришло письмо с вашего банка, то не торопитесь кликать 

по ссылке. Мошенники могут прислать вам подставное сообщение. Таким образом они заманивают 

владельцев карт на сайты-обманки. Лучше не переходить по таким ссылкам, а позвонить в службу 

поддержки своего финансового учреждения. 

В нынешнее время современных технологий многие совершают покупки, оплачивают платежи 

ЖКХ, штрафы и налоги через Интернет. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности при 

оплате во Всемирной паутине. 

При совершении сделки у вас могут попросить ввести: 

1. Код, который присылают на указанный номер телефона; 

2. CVV-код; 

3. Адрес владельца карты. 

Существуют как удобства, так и недостатки использования банковских пластиковых карт. 

Преимуществ достаточно много, попытаюсь перечислить хотя бы часть из них. 

Электронные деньги невозможно вытащить из кармана. Так что вы можете быть уверены в том, 

что не станете жертвой вора. Имея при себе пластиковую карту, можно преспокойно отправляться за 

покупками. Если даже преступник завладеет карточкой, он не сможет ею воспользоваться. Во-

первых, для того чтобы снять наличные с карты, ему потребуется узнать ее PIN-код. Во-вторых, со-

временные системы обеспечения безопасности позволяют владельцу этого платежного средства свя-

заться с банком, который сразу же заблокирует доступ к карте. Да, потребуется некоторое время на ее 

перевыпуск, но при этом все денежные средства по-прежнему будут находиться на вашем счете. 

Как показывает практика, воров вообще редко интересуют пластиковые карты. Это раньше они 

были свидетельством состоятельности человека, а сегодня их используют и студенты, и пенсионеры. 

Редкий вор решит возиться с пластиковой картой – в этом случае риск не всегда оправдан. 

Стоит только протянуть пластиковую карту продавцу в магазине, и уже через минуту с нее бу-

дет снята нужная сумма денег. Никаких поисков по кошелькам, никакого ожидания сдачи – при ис-

пользовании карты расчеты происходят быстрее и удобнее. Кстати, если при совершении покупки у 

вас не хватит денег, можно воспользоваться кредитом, который предоставляется многими банками в 

виде дополнительной суммы денег, возможной для снятия с карты. 

Пластиковая карта может использоваться для получения стипендии, пенсии, зарплаты, вывода 

электронных денег («Яндекс-деньги», Webmoney и т.д.). 

Банковскую пластиковую карту можно использовать для оплаты товаров и услуг в интернете. 

Например, при покупке в интернет-магазинах. Через интернет можно купить билет на самолѐт или 

забронировать гостиницу. 

Некоторые виды карточек (например, Visa и MasterCard) действительны за границей, и вам 

больше не нужно везти с собой большую сумму денег – она может находиться на вашей карте. При 

этом совершенно не стоит беспокоиться о предельно возможной вывозимой сумме и о необходимо-

сти иметь валюту той страны, в которую выезжаешь. В этой связи необходимо отметить, что для та-

ких целей пластиковая карта «зарплатного» проекта скорее всего не подойдет, для этого существуют 

другие карточки. 

Деньги, находящиеся на карточке, могут приносить и некоторые дивиденды, называемые капи-

тализацией. Конечно же, процентная ставка «зарплатного» проекта не может сравниться с процента-

ми по депозиту, но всѐ же какие-то проценты накапливаться будут. 
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Некоторые банки для «зарплатных» проектов предоставляют овердрафт. Другими словами – 

кредит. Что в некоторых ситуациях может являться незаменимой услугой, хотя и имеющей опреде-

лѐнную цену. В этой связи необходимо отметить, что банки эмитируют (выпускают) два вида карт – 

дебетовые и кредитные. 

Недостатки есть, да и с каждым днем появляются все новые и новые способы хищения денеж-

ных средств с банковских пластиковых карт. Так, например, Владислав Когтев отметил, что хищения 

денежных средств с зарплатных карт происходят повсеместно: «Похожая ситуация была у Сбербанка. 

Денежные средства списывались без ведома владельцев карт. Но радует то, что в данной проблеме 

разобрались достаточно быстро, так как, по не подтвержденным данным, в этом была вина самого 

банка. Средства на карты были возвращены в течение недели». 

К недостаткам можно отнести: 

Пластиковой карточкой невозможно рассчитаться на рынке, не примут еѐ и в общественном 

транспорте. Существует множество точек продаж и оказания услуг, где наличие банковской карты 

сведѐт на нет все еѐ преимущества. 

Ещѐ одним неудобством является снятие наличных. Без «ущерба для своего кошелька» налич-

ные деньги со своей карточки можно снять либо в кассе выдавшего еѐ банка, либо в банкомате «сво-

его» банка. За все остальные снятия придѐтся заплатить процент от снимаемой суммы, причѐм он 

может быть достаточно значительным. 

Снятие наличных в банкомате или оплата товаров и услуг может повлечь за собой несанкцио-

нированное снятие денег с вашего счѐта, к которому выдана пластиковая карта. Это возможно в том 

случае, если банк, через терминал которого осуществляется операция, не уделяет должного внимания 

вопросам карточной безопасности. И даже если банк пытается противостоять разного рода карточно-

му мошенничеству, это всѐ равно не даѐт полной гарантии вашей безопасности. 

Одним из недостатков банковской пластиковой карты является необходимость помнить PIN-

код – набор цифр, позволяющий производить операции. Но это не только недостаток. PIN-код – это 

одна из систем, гарантирующих безопасное пользование карточкой. Если этот код не будет известен 

никому, кроме держателя пластиковой карты, то наряду с другими мерами безопасности это может 

обеспечить большую степень защиты от возможного пользования вашими деньгами. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ  
И ДИНАМИКИ ТОВАРООБОРОТА 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

В настоящее время большое распространение получают сетевые формы ведения бизнеса, при 

этом розничная продовольственная торговля стала наиболее благоприятной почвой для внедрения 

данного вида бизнеса [9]. В условиях сложившейся в настоящее время жесткой конкуренции продо-

вольственных торговых сетей главным условием выживания является своевременный анализ товаро-

оборота и грамотное управление товарными запасами. 

Управление товарооборотом торговых розничных сетей определяет главную роль для обеспе-

чения безубыточной деятельности и получение прибыли. В условиях рыночной экономики проблема 

управления товарооборотом носит актуальный характер, определяет постоянное и непрерывное со-

вершенствование управления им [1]. 

Написано большое количество научных работ на тему анализа товарооборота, в данной работе 

рассмотрен последовательный анализ розничного товарооборота предприятия и методика расчета по-

казателей, используемых при анализе розничного товарооборота. Рассмотрим следующие этапы [7]: 

на первом этапе проводится анализ динамики общего объема розничного товарооборота на протяже-

нии определенного аналитического периода. На втором этапе проводится анализ динамики рознично-

го товарооборота в ассортиментном разрезе (определяется вес отдельных товарных групп в общем 

объеме товарооборота торгового предприятия). На третьем этапе анализ состава товарооборота по его 

определенным видам за отчетный период и в динамике. Заключительными этапами является оценка 

товарного обеспечения розничного товарооборота (исследование ритмичности работы и сезонности 

продажи товаров и определение факторов, которые их обуславливают) и выявление и оценка влияния 

различных факторов на изменение розничного товарооборота. 

В данной статье приведен анализ товарооборота с целью эффективного управления товарными 

запасами как элемента закупочной деятельности. 

Анализ товарооборота можно проводить по конкретному торговому комплексу или по всем 

торговым комплексам города, по товарам конкретной группы или конкретного поставщика, для вы-

явления прибыли, которую приносят эти товары и принятия мер по увеличению объема продаж и 

уменьшения списаний, а также вывода продукции, которая приносит убытки. Данный анализ необхо-

дим торговым розничным сетям для эффективного управления товарооборотом и оптимизации про-

цесса закупки. 

Под товарооборотом понимается объем продаж продукции торговым предприятием в денеж-

ном выражении за определенный период времени [8]. Объем товарооборота является одним из ос-

новных показателей торговой деятельности предприятия. Задачами анализа товарооборота является 

изучение структуры динамики товарооборота в целом и по отдельным товарным группам, определе-

ние факторов, влияющих на изменение объема товарооборота, разработка мероприятий по увеличе-

нию объема товарооборота [10]. 

Объем продаж – это количество проданного за определенный период товара в денежном или 

физическом измерении [2].  

Объем товарооборота в закупочных ценах – это объем закупленных товаров в стоимостном вы-

ражении. 

Маржа – это разница между продажной и закупочной ценой, выраженная в процентах, чем 

больше этот показатель, тем больше прибыль.  

Рассмотрим динамику и структуру товарооборота розничной торговой сети О'кей за 2016–

2017 гг. на примере торгового комплекса в городе Тольятти. В структуре товарооборота продоволь-

ственных товаров было выделены товарные группы, рассмотрены наиболее крупные по объему про-

даж, а незначительные по продажам группы отнесены в «Прочее». 
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В таблице 1 представлена структура товарооборота по товарным группам, а также процентное 

соотношение каждой товарной группы от общего процента товарооборота.  
Таблица 1 

Динамика и структура товарооборота 

Товарная группа 

Объем 

продаж за 

2016 г.,  

млн руб 

% от об-

щего то-

варообо-

рота 

Объем товаро-

оборта в заку-

почных ценах 

за 2016 г.,  

млн руб 

Объем 

продаж за 

2017 г., 

млн руб 

% от  

общего 

товаро-

оборота 

Объем товаро-

оборота в за-

купочных це-

нах за 2017 г., 

млн руб 

Индекс по 

отноше-

нию к 

2016 г. 

Фрукты и овощи 199,5 12,46 222,50 178,2 12,97 189,50 -10,7% 

Молочная продук-

ция 
142,5 8,90 134,20 122,8 8,94 88,20 -13,8% 

Сыры, сливочное 

масло, майонезы 
120,6 7,53 114,90 104,6 7,61 85,76 -13,3% 

Бакалея (крупы, 

приправа, соусы) 
118,8 7,42 111,70 101,7 7,40 81,70 -14,4% 

Мясные изделия 98,65 6,16 91,95 90,2 6,57 86,40 -8,6% 

Колбасные изде-

лия 
92,7 5,79 88,60 86,2 6,27 81,80 -7,0% 

Чай, кофе 104,8 6,55 96,50 82,5 6,01 74,60 -21,3% 

Шоколадные изде-

лия 
87,2 5,45 79,90 79,7 5,80 71,70 -8,6% 

Птица 85,7 5,35 80,50 67,7 4,93 62,90 -21,0% 

Безалкогольные 

напитки 
76,6 4,79 68,50 62,3 4,54 54,50 -18,7% 

Прочее (алкоголь, 

рыба, хлеб, выпеч-

ка, торты и другое) 

400,1 24,99 365,23 334,95 24,38 305,75 -16,3% 

Общий объем про-

даж по продоволь-

ственным товарам 

1600,75 100,00 1887,11 1373,75 100,00 1182,81 -14,18% 

 

В 2017 году общий объем товарооборота по продовольственным товарам упал на 14,18% по 

сравнению с прошлым годом, данная ситуация может быть вызвана появлением нового конкурента, 

ухудшением уровня жизни граждан, а также по причине снижения общего уровня продажных цен для 

поддержания конкурентоспособности.  

Наибольший объем товарооборота по итогам 2016 и 2017 года имеют товарные группы: «фрук-

ты и овощи»; «молочная продукция»; «сыры, сливочное масло, майонезы»; «бакалея». 

Рассмотрим более детально группу товаров «сыры, сливочное масло, майонезы», так как эта 

группа имеет наименьший темп спада. Для этого разделим эту товарную группу на подгруппы. Рас-

смотрим подгруппы с наибольшим объемом продаж. В таблице 2 приведены данные по подгруппам 

товаров за 2017 год: объем продаж в рублях и в штуках и объем товарооборота в закупочных ценах. 

На основе этих данных рассчитаны средние закупочные и продажные цены, маржа, фактический то-

варооборот и товарооборот по средней цене. 
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Таблица 2 

Подгруппа товаров «сыры, сливочное масло, майонезы» 

 
 

Средняя закупочная и продажная цена, товарооборот по средней цене и маржа рассчитаны по 

следующим формулам [3]:  

𝑝𝑗  ср =  
 𝑃𝑖𝑗 ·𝑄𝑗
𝐼
𝑖=1

𝑄𝑗
 (1) 

 

 с𝑗  ср =  
 𝐶𝑖𝑗 ·𝑄𝑗
𝐼
𝑖=1

𝑄𝑗
 (2) 

где, 𝑝𝑗  ср- средняя продажная цена j–ой группы, в рублях 

с j ср – средняя закупочная цена j–ой группы, в рублях 

pi – продажная цена i-го товара, в рублях 

ci –закупочная цена i-го товара, в рублях. 

 

Мj =  
𝑅𝑗−𝐶𝑗

𝑅𝑗
=  

  𝑃𝑖𝑗 −𝐶𝑖𝑗  ·𝑄𝑗
𝐼
𝑖=1

 𝑃𝑖𝑗
𝐼
𝑖=1 𝑄𝑗

 (3) 

𝑅ср =  ṕ𝑗
𝐽
𝑗=1 · 𝑄𝑗  (4) 

где Мj – маржа по j-ой группе, % 

𝑅ср- объем товарооборота по средней продажной цене, руб. 

R – объем продаж (фактический товарооборот), в рублях 

C – объем товарооборота в закупочных ценах, в рублях 

Q – объем продаж, в штуках. 

Наибольший объем продаж имеет подгруппа «масло сливочное». Наибольшую среднюю цену 

из рассмотренных подгрупп имеет подгруппа «сыр Моцарелла». Наибольшую маржу имеет подгруп-

па «майонезы». 

Разница между объемом продаж и объемом товарооборота в закупочных ценах показывает 

прибыль, которую получает компания от продажи товаров [4]. Наибольшую прибыль приносит под-

группа товаров «масло сливочное». 

Отклонение фактического товарооборота от товарооборота по средней продажной цене состав-

ляет не более 10%, что позволяет каждый товар из группы заменить средним товаром со средней це-

ной продажи и использовать это значение для дальнейших расчетов.  

Таким образом, данная кластеризация товарных подгрупп позволяет без существенной погреш-

ности заменить каждый товар из группы средним товаром со средней ценой продажи и определять 

кривые цен по средним ценам. 

Данный анализ необходим для дальнейшей разработки модели механизма согласования инте-

ресов агентов в мультиагентовой сильносвязанной системе «ритейлер – поставщик» при реализации 

продовольственных товаров розничными торговыми сетями и формирования модели и механизмов 

оптимального планирования на основе информации о динамике реальных рынков товаров розничной 

торговой сети [5; 6].  

j Подгруппа

Объем 

товарооборота 

в закупочных 

ценах  руб

Фактический 

товарооборот,  

руб

Объем 

продаж, в 

штуках

Объем 

товарооборота 

по средней 

продажной цене, 

руб

Отклонение 

фактического 

товарооборта от 

товарота по  средней 

продажной цене, %

Средняя 

продажная 

цена, руб

 Маржа, %

1 Масло сливочное 16 732 181   20 249 225 203 099 22 476 966     -9,91% 110,7 17,37 %

2 Майонезы  2 789 725    4 021 792   71 471   4 252 525       -5,43% 59,5 30,63 %

3 Сыры  плавленные 3 540 615    4 548 888   51 548   4 622 309       -1,59% 89,7 22,17 %

4 Сыры  творожные 1 442 981    1 839 634   27 912   1 829 620       0,55% 65,6 21,56 %

5 Моцарелла 640 020       885 390      7 257     984 049         -10,03% 135,6 27,71 %

6 Спрэд 450 870       616 204      20 779   670 123         -8,05% 32,3 26,83 %

7 Соусы майонезные 414 163       602 378      17 410   665 236         -9,45% 38,2 31,25 %

8 Сыры  Фондю 421 914       608 341      4 237     579 579         4,96% 136,8 30,65 %

9 Маргарин 338 438       463 124      21 919   487 259         -4,95% 22,2 26,92 %

10 Сыры   Маасдам 238 876       297 448      1 957     306 662         -3,00% 156,7 19,69 %

45 Итого по группе 85 766 276 104 666 230 18,06 %
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ПРОГНОЗНАЯ АНАЛИТИКА  
В СЕГМЕНТЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

На сегодняшний день крупные компании заинтересованы в привлечении как можно большего 

числа клиентов в условиях конкуренции в сегменте розничных продаж. Для этого они активно ис-

пользуют такое понятие, как прогнозная аналитика. В основе ее лежит автоматизированная обработка 

больших массивов данных, в терминологии BigData. 

На вопрос «Что такое BigData?» можно ответить, что это огромные объемы разнородной, не 

связанной между собой цифровой информации, которую невозможно обработать вручную или тра-

диционными инструментами, например, методами фильтрации или сопоставления данных. 

Большие данные растут с огромной скоростью, и благодаря проводимым исследованиям из-

вестно, что объем получаемой и хранимой информации увеличивается вдвое каждые 1,2 года. Поэто-

му сфера использования Больших данных достаточно обширна и основной сферой деятельности Big-

Data является именно клиентский сервис. За ним по обширности использования идет операционная 

эффективность и завершает список такое направление как риск-менеджмент.  

Накопленной информацией, которая хранится в BigData, можно управлять, например, постав-

ками товара, его хранением и непосредственно продажей в розничной торговле. Разнообразность и 

несвязность в большинстве случаев информации Больших данных подчеркивает автор Виктор Май-

ер-Шенбергер в книге «Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и 

мыслим» [1, с. 33]. 

BigData отличают функции:  

– Обработка больших объемов данных; 

– Работа с данными, которые поступают с огромной скоростью; 

– Работа со структурированными и плохо структурированными данными. 
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Развивается BigData в таких направлениях, как получение новых знаний, которые дают воз-

можность повысить эффективность направлений бизнеса; оптимизация расходов и значительное 

снижение рисков; внедрение на рынок новых сервисов и услуг. 

Для работы с Большими данными используются специальные технологии. Наиболее востребо-

ванными из них являются In-memory платформы компаний SAP, HANA и Oracle. Также существуют 

и менее популярные платформы, такие как NoSQL платформы и аналитические платформы компаний 

Splunk и InTrustDell. 

Благодаря проведению различных исследований Accenture стало известно, что затраты компа-

ний, которые используют технологии BigData, варьируются в пределах от 21% до 30%. Также, благо-

даря анализу того же Accenture, известно, что в ближайшее время 76% компаний увеличат свои рас-

ходы на данные технологии. Изучив результаты перечисленных исследований, можно смело заявить, 

что BigData в ряде известных и крупных компаний стала неотъемлемой частью развития, а также 

вполне уверенно устоявшимся направлением информационных технологий (ИТ). Так, около 50% 

компаний, использующих BigData, с уверенностью заявляют, что внедрение данных технологий 

улучшило их клиентский сервис, процессы планирования продаж и оптимизацию запасов. 

Несмотря на положительные результаты, выделяют следующие барьеры BigData: 

1. Высокая стоимость внедрения технологий Больших данных; 

2. Нехватка квалифицированных специалистов; 

3. Все еще недоверие компаний к данным технологиям. 

Российский рынок в настоящее время отстает в использовании BigData от таких стран как 

США и Китай. Но проведение различного рода исследований говорят о том, что показатели с каждым 

годом растут и российский рынок Больших данных в ближайшие годы увеличится в объеме. 

С BigData тесно взаимодействует такое понятие как «прогнозная аналитика». Она представляет 

собой класс методов анализа данных, который ставит перед собой задачу прогнозирования будущего 

поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений [3, с. 35].  

Прогнозная аналитика использует следующие основные методы:  

1. Статистические методы – методы анализа статистических данных, которые были получены 

в результате наблюдений, исследований или различных экспериментов; 

2. Методы интеллектуального анализа данных или «Data mining» (методы концентрируются на 

обнаружении в экспериментальных данных ранее неизвестных, практически полезных и доступных 

знаний, которые необходимы для принятия решений); 

3. Метод теории игр (своего рода математический метод изучения оптимальных стратегий игр, 

под которыми понимается процесс борьбы двух сторон за реализацию своих интересов). 

При прогнозировании аналитики часто ссылаются на ассоциативные правила. Они помогают 

находить и устанавливать закономерность между связанными событиями. Один из примеров исполь-

зования таких правил приведен в монографии Паклина Н.Б. и Орешкова В.И. [2, с. 640]. Показано, 

например, что человек, который покупает хлеб, с вероятностью в 75% купит и молоко. На основании 

подобных примеров авторы выделяют три вида ассоциативных правил: 

1. Полезные правила – содержат информацию, которая ранее была неизвестна, но имеет ло-

гичное объяснение. Обычно такие правила используют для принятия решений, приносящих выгоду; 

2. Тривиальные правила – содержат действительную и легко объяснимую, уже известную ин-

формацию. Такие правила, хоть и объяснимы, не могут принести какой-либо пользы, так как отра-

жают известные законы в исследуемой области или результаты прошлой деятельности; 

3. Непонятные правила – содержат информацию, которую нельзя объяснить. Такие правила 

обычно получаются на основе либо аномальных значений, либо глубоко скрытых знаний. Для приня-

тия решений такие правила лучше не использовать, так как их необъяснимость может привести к не-

предсказуемым результатам. 

Одним из популярных на сегодняшний день методов интеллектуального анализа данных явля-

ется прогнозирование с помощью нейронных сетей. Нейросети решают задачи классификации (при-

надлежит ли объект заданному классу или не принадлежит, соответственно сеть выдает сигнал 0, ес-

ли сигнал не принадлежит заданному классу и 1, если объект принадлежит этому классу) и регрессии. 

Нейросеть можно сравнить с маленьким ребенком, который после каждого совершения определенно-

го алгоритма делает вывод и использует накопленные знания при совершении будущих действий, то 

есть «обучается». 

Что касается самого прогнозирования с помощью нейронных сетей, то тут на уровень прогно-

зирования влияют немало факторов. При определении объекта прогнозирования необходимо указать 
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соответствующие переменные, которые анализируются и предсказываются. На следующем этапе 

нужно определить такие параметры, как: 

1. Период прогнозирования – единица времени, на которую делается прогноз; 

2. Горизонт прогнозирования – число периодов в будущем, которые покрываются прогнозом; 

3. Интервал прогнозирования – частота, с которой совершается прогноз. 

На начальных этапах прогнозирования необходимо подготовить данные для нейросети, что за-

частую является более трудоемкой работой, нежели само составление нейросетевых алгоритмов. Как 

правило, для работы с нейросетями удобно использовать в качестве языка программирования Python 

(Питон). 

В ритейле (в продажах) основной задачей является соблюдение баланса между спросом и пред-

ложением, которая решается с помощью применений методов прогнозирования. Для изучения мы 

обратились к компании сети пекарен «Jacques Andre» (Жак Андре), чтобы наглядно увидеть, какие 

результаты она получила, используя работу с Большими данными, которые оказались достаточно 

слабо коррелируемыми. Компания в лице «Jacques Andre» (Жак Андре) провела анализ предыдущих 

состояний продаж с целью заключения вывода и принятия оптимальных решений, касающихся бу-

дущих продаж своей продукции. Был проведен анализ всех предыдущих продаж товара. С помощью 

данных о клиентах и их покупках, которые хранятся в базе данных компании, были проанализирова-

ны предпочтения клиентов, которые приходили и покупали продукты в период действия различных 

погодных условий и суток. «Jacques Andre» (Жак Андре) удалось выявить некоторую зависимость 

предпочтения клиентов от погодных условий. Благодаря этой зависимости планируется в большей 

степени нормализовать объемы производства, снизить риски уменьшения спроса на определенную 

продукцию и непосредственно увеличить прибыль компании. 

Специалисты, занимающиеся прогнозной аналитикой, определили основные критерии, кото-

рые, по их мнению, влияют на показатели продаж: 

1. Температура воздуха; 

2. Ветер; 

3. Осадки; 

4. Будни/праздники. 

В качестве показателей продаж, на которые влияют вышеперечисленные критерии, были опре-

делены количество чеков и средний чек. Анализ проводился с использованием специальных скрип-

тов, написанных на языке Python. Данный язык программирования является высокоуровневым и ори-

ентирован на повышение производительности и читаемости кода. 

Таким образом, проводился интеллектуальный анализ данных с использованием нейронных се-

тей. Решались смешанные задачи классификации и регрессии. Также самой компанией был разрабо-

тан софт. Программное обеспечение делилось на систему фиксации факта продаж, которая разрабо-

тана на JavaFX, базу данных MySQL и административную панель, разработанную на Ruby On Rails с 

базой данных PostgreSQL.  

Остановимся подробнее на описании JavaFX, MySQL и Ruby On Rails. 

JavaFX – платформа или программное обеспечение на основе Java, которая используется для 

создания различного рода приложений с насыщенным графическим интерфейсом. Используется не-

посредственно для создания простых настольных приложений, для интернет-приложений (RIA), ко-

торые работают в браузерах, а также для создания приложений на мобильных устройствах. 

MySQL – программное обеспечение для работы с SQL базами данных. SQL (Structured Query 

Language) – язык структурированных запросов, который был разработан для управления базами дан-

ных. С помощью SQL можно редактировать, например, созданную ранее таблицу, производить за-

просы, связанные с таблицей и удалять ненужные данные. Разработку и поддержку MySQL осущест-

вляет корпорация Oracle, о которой упоминалось выше. 

Ruby On Rails –программная платформа, определяющая структуру программной системы, на-

писана на языке программирования Ruby. Основной задачей является реализация архитектурного 

шаблона Model-View-Controller (Модель-Представление-Контроллер) для веб-приложений и их инте-

грация с сервером баз данных. 

Model-View-Controller (Модель-Представление-Контроллер) – схема, разделяющая приложе-

ния, управляющую логику и пользовательский интерфейс на три составляющих: модель, представле-

ние и контроллер. 

Учитывая сложность бизнес-процессов, глубину информатизации и эффект, оказываемый вне-

дрением информационной системы, компанией было решено, что экономически выгодней разрабо-
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тать систему прогнозирования самостоятельно, нежели приобретать и настраивать уже готовые про-

дукты.  

С помощью анализа Больших данных «Jacques Andre» (Жак Андре) вывела следующую зави-

симость продаж от погоды. Она представлена на следующем графике (рис. 1): 

 

Рис. 1. Зависимость продаж от погоды 

На графике по вертикали указан процент проданной продукции. Видно, что, например, потреб-

ление холодной воды в жаркую солнечную погоду выше, чем в погоду холодную или дождливую. 

Холодные напитки в жаркую погоду будут продаваться лучше остальных, что связано с желанием 

человека утолить жажду и немного «остыть». Конечно, имеет место и психология человека: солнеч-

ные праздничные дни ассоциируются у нас с хорошим настроением и тратой денежных средств. Бла-

годаря этому клиент приходит и покупает различную продукцию «Jacques Andre» (Жак Андре). В 

данном случае спросом пользуются напитки и хлебобулочные изделия. 

Опираясь на результаты проведенных исследований, компания сделала следующие выводы: 

1. В жаркую погоду поставлять примерно в 9 раз больше холодных напитков, в холодную – в 6 

раз больше горячих; 

2. Выпечку и хлебобулочные изделия поставлять приблизительно в одинаковых количествах. 

Приведенный типовой пример с заранее предполагаемым результатом показывает перспективу 

применения прогнозной аналитики и Больших данных для менее изученных и заранее неизвестных 

ситуаций, в том числе в сегменте розничных продаж с высокой степенью достоверности результатов. 

Далее в планах компании провести анализ ассортимента продукции, которая пользуется наи-

большим спросом, а также разработать новые рецепты приготовления своей продукции согласно 

предпочтению клиентов, чтобы повысить положительные настроения и отзывы клиентов о продук-

ции»Jacques Andre», что как раз и приведет к увеличению объема продаж и прибыли компании. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

В соответствии с ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предприятия и организации должны 

иметь утвержденную руководителем учетную политику. Учетная политика – принятая организацией 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета, включающих первичное наблюдение, стоимо-

стное измерение, текущую группировку и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. 
В учетной политике необходимо указывать те способы и положения, которые законодательство 

допускает выбирать из нескольких или устанавливать самостоятельно. Учетная политика формирует-

ся и применяется последовательно из года в год. 

Состав учетной политики определен п. 4 ПБУ 1/2008: 

– порядок проведения инвентаризации; 

– формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета; 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

– форма бухгалтерского учета; 

– способы оценки активов и обязательств; 

– порядок контроля за хозяйственными операциями; 

– правила документооборота и технологии обработки учетной информации; 

– другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета [2].  

Учетная политика оказывает влияние на моделирование учетного процесса. 

В научных работах часто рассматриваются методологические и организационные основы фор-

мирования учетной политики организации. Среди факторов, оказывающих влияние на формирование 

учетной политики, некоторые авторы называют «уровень информационной системы» или «матери-

альную базу», но не рассматривают при этом ограничения в формировании учетной политики, исхо-

дящие от используемой бухгалтерской программы. При этом для небольших предприятий, исполь-

зующих типовые тиражные программные продукты, такие ограничения могут оказаться существен-

ными. Замена или доработка используемого программного продукта может быть экономически невы-

годна, так как требует значительных трудовых и финансовых затрат. 

Проанализируем возможности в части формирования учетной политики для предприятия на 

примере популярных компьютерных программ. 

Для ведения бухгалтерского учета предназначены многие программы, но наиболее часто пред-

приятия используют конфигурации на платформе «1С:Предприятие 8». Популярны «1С:Бухгалтерия 

предприятия 8», «1C:Управление производственным предприятием 8», «1С:Комплексная автомати-

зация» и другие. У пользователей и программистов фирм, обслуживающих программы и обучающих 

пользователей, часто возникают вопросы по реализации учетной политики бухгалтерского учета в 

той или иной конкретной программе. В каждой бухгалтерской программе встречаются свои особен-

ности по настройке учетной политики. 

В соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учетная политика 

формируется и применяется последовательно из года в год. При необходимости к ней могут прини-

маться изменения или дополнения. Но при работе с компьютерными программами записи в регистр 

«Учетная политика» разработчики рекомендуют вносить каждый год. Это необходимо, потому что 

программа постоянно дорабатывается, в том числе с учетом изменений законодательства и пожела-

ний пользователей [1, c. 26].  

Как правило, прямо из бухгалтерской программы сформировать печатный документ «Учетная 

политика» не представляется возможным. Хотя два года назад это было реализовано разработчиками 
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в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8», но предназначено, в основном, для предприятий 

малого бизнеса. Даже если все настройки в программе сделаны грамотно, необходимо предлагаемую 

программой печатную учетную политику дорабатывать. Разработчики программы сознательно не 

пошли по пути создания конструктора учетной политики, требующего от пользователя больших вре-

менных затрат и высокой квалификации в области бухгалтерского и налогового учета.  

Практически всегда бухгалтеры, ведущие учет в какой-либо компьютерной программе, в каче-

стве рабочего плана счетов распечатывают план счетов из своей программы. И правовые консультан-

ты считают, что такой план счетов, утвержденный руководителем, может заменить Рабочий план сче-

тов [3]. С этим мнением можно не согласиться. Во-первых, многие счета и субсчета на предприятии 

не используются, например, если нет соответствующих объектов учета. Удалять неиспользуемые 

счета и субсчета из программы нельзя – это нарушит саму конфигурацию программы. С большой ос-

торожностью следует добавлять новые счета и субсчета. Кроме того, план счетов в информационной 

базе программы единый для всех организаций, которых в информационной базе может быть несколь-

ко. Поэтому распечатанный план счетов не будет являться рабочим планом счетов организации. Мак-

симум, что предлагают разработчики – это выгрузить план счетов в текстовый или табличный файл и 

перед распечаткой приложения к учетной политике «Рабочий план счетов» вручную его откорректи-

ровать.  

Бухгалтер, использующий компьютерную программу, ограничен в своих возможностях само-

стоятельно формировать рабочий план счетов и не может использовать рекомендации по его состав-

лению, кроме как от разработчиков программы. Рабочий план счетов в учетной политике предпри-

ятия, не соответствующий счетам и субсчетам, используемым в компьютерной программе, является 

нарушением при проверке ведения учета. 

Такие рекомендации Минфина по ведению бухгалтерского учета, как применение упрощенного 

плана счетов, учет без двойной записи невозможны для реализации в типовых компьютерных про-

граммах. 

По вопросам оценки материально-производственных запасов может быть много вариантов 

учетной политики, они реализуются в каждой конкретной программе по-своему. Но практически ни-

кто из разработчиков бухгалтерских программ не реализовал порядок учета стоимости материалов по 

учетным ценам, учета транспортно-заготовительных расходов по приобретению материалов на от-

дельном субсчете к счету «Материалы» или применение бухгалтерских счетов 15 и 16. Хотя они 

обычно присутствуют в плане счетов, но при их использовании придется вести расчет и ввод откло-

нений в стоимости материалов полностью вручную. 

В «1С:БП», также как и в «1С:УПП» и в «1С:Комплексная автоматизация», невозможно вы-

брать разные способы списания материально-производственных запасов как по разным их группам, 

так и в бухгалтерском и в налоговом учете, хотя законодательство это допускает. Метод списания 

может быть только один для всех видов товаров, материалов и продукции. Способ оценки по стоимо-

сти каждой единицы запасов если и поддается реализации в компьютерных программах, то каждый 

такой объект надо учитывать как отдельный номенклатурный номер [4]. 

Порядок оценки готовой продукции при принятии ее к учету в компьютерных программах реа-

лизован только по учетной цене. При этом в предлагаемой в «1С:БП» печатной учетной политике за-

писано утверждение: «По фактической стоимости». Да, фактическая производственная себестои-

мость будет рассчитана при закрытии месяца, и на складе готовая продукция будет учитываться по 

фактической себестоимости, но приходуется готовая продукция по установленной учетной цене. 

Транспортно-заготовительные расходы по товарам могут учитываться и на счете 41 «Товары» в 

стоимости товаров, и на счете 44 «Расходы на продажу». Однако списываться они в конце месяца со 

счета 44 будут в «1С:БП» при общей системе налогообложения только по среднему проценту, а при 

упрощенной – полностью на финансовый результат. 

Некоторые положения, которые необходимы для закрепления в учетной политике, могут не со-

держаться в настройках программы, и их соблюдение нужно учитывать и контролировать вручную. 

Например, способ начисления амортизации и применение амортизационной премии указываются от-

дельно для каждого принимаемого к учету основного средства или нематериального актива. Соответ-

ствие этих документов своей учетной политике нужно контролировать при вводе каждого такого до-

кумента. 

Еще больше ограничений имеется при формировании учетной политики для налогового учета. 

Например, для целей начисления налога на прибыль в»1С:Бухгалтерия предприятия» не реализован 

кассовый метод признания доходов и расходов. 
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Результаты исследования вариантов реализации элементов учетной политики в конфигурации 

«1С:Бухгалтерия предприятия 8» показаны в таблице 1. 
Таблица 1 

Реализация элементов учетной политики в «1С:Бухгалтерия предприятия 8» 

Элемент учетной политики Реализованные в программе 

Не реализованные в программе, 

до ввода в программу инфор-

мацию необходимо обрабаты-

вать вручную 

Невозможно реали-

зовать при исполь-

зовании программы 

Формирование печатной 

учетной политики для це-

лей бухгалтерского учета 

Для печати предлагается ва-

риант учетной политики для 

целей бухгалтерского учета 

Предлагаемая для печати учет-

ная политика требует сущест-

венной доработки 

 

Рабочий план счетов 

План счетов имеется в про-

грамме, его можно распеча-

тать 

При распечатке приложения к 

учетной политике «Рабочий 

план счетов» можно взять за 

основу план счетов из про-

граммы и отредактировать его, 

но только для печати 

Счета и субсчета 

пользователь, как 

правило, изменять 

не может 

Формы первичных учет-

ных документов 

Можно сформировать и 

распечатать из программы 
  

Формы бухгалтерских ре-

гистров 

Можно сформировать и 

распечатать из программы 
  

Использование упрощен-

ного плана счетов 
  

Невозможно реали-

зовать в программе 

Ведение учета без двойной 

записи 
  

Невозможно реали-

зовать в программе 

 

По таким составляющим учетной политики, как формы первичных учетных документов и реги-

стры бухгалтерского учета, порядок проведения инвентаризации в предлагаемой для печати учетной 

политике программой «1С:Бухгалтерия предприятия» предусмотрен минимум, соответствующий Фе-

деральному закону№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Присутствует в печатной учетной политике 

также порядок учета незавершѐнного производства, применение положений по бухгалтерскому уче-

ту, хотя в программе это не автоматизировано.  

Для исключения несоответствия между учетной политикой, утверждаемой приказом руководи-

теля, и фактическим применением методов и способов ведения учета нужно проанализировать при-

меняемые положения учетной политики и исследовать возможности бухгалтерской программы. Та-

кое исследование необходимо проводить как при выборе или разработке компьютерной программы, 

так и при разработке или изменении учетной политики. При выявленных несоответствиях нужно в 

каждом конкретном случае проанализировать возможности приведения их в соответствие с помо-

щью: 

– учетной политики; 

– изменения компьютерной программы; 

– формы ведения учета. 

При оценке и выборе наиболее оптимального решения рекомендуется: 

– оценить затраты рабочего времени учетных работников; 

– оценить целесообразность доработки или замены компьютерной программы; 

– при необходимости предусмотреть обучение учетных работников; 

– рассчитать денежные затраты при доработке или замене компьютерной программы; 

– оценить эффективность проекта или изменить учетную политику и использовать «штатные» 

реализованные в программе способы учета. 

Таким образом, практика ведения учета на предприятии, в том числе с применением компью-

терной программы, обязательно должна соответствовать утвержденной приказом руководителя учет-

ной политике. 
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Казначейство Казахстана – стратегически важный институт исполнительной власти, который 

обслуживает одну из важнейших функций государственной системы – обеспечение своевременного и 

полного исполнения государственного бюджета [1].  

Несмотря на то, что система казначейства уже прошла стадию становления, и является доста-

точно эффективно работающим отлаженным механизмом, отдельные компоненты казначейской сис-

темы исполнения бюджета постоянно совершенствуются, это и обуславливает актуальность выбран-

ной темы. 

В «Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»: 

«Главный принцип бюджетной политики – тратить только в пределах возможностей и сократить де-

фицит до минимума, каждое вложенное государственное средство должно приносить прибыль, необ-

ходимо наращивать наши резервы, обеспечить их сохранность» [8]. 

В соответствии с поручениями Главы государства Правительством РК принимаются меры по 

сокращению последствий мирового экономического кризиса, а также по выработке превентивных 

мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. 

Президент и Правительство в течение многих лет умело используют финансово-экономиче-

скую информацию из различных источников, в том числе одного из важных источников о состоянии 

денежных средств государства – казначейской системы. Все эти действия со стороны Правительства 

направило бюджетные процессы не только на искоренение неэффективного расходования бюджет-

ных средств, неплатежей, непрозрачности, но и на увеличение зарплаты бюджетным работникам, 

значительные вливания в социальные программы, армии, государственным служащим.  

В настоящее время Казначейство становится одним из основных инструментов экономической 

безопасности страны. В большей степени безопасность зависит от решительной, целенаправленной, 

правильной работы органов Казначейства. Только они способны сохранить денежные средства нало-

гоплательщиков и довести их до конечных получателей, при этом взять на себя от лица государства 

обязательства, не допустить махинаций с бюджетными средствами.  

Самое трудное время становления Казначейства пройдено, и созданы предпосылки для модер-

низации системы и развития широкомасштабной и надежной информационной системы управления в 

едином информационном пространстве [2]. 

После распада Советского Союза возникла острая необходимость найти новые пути построения 

экономики и формирования социально-экономической политики страны. С обретением суверенитета 

Казахстан встал на путь развития рыночной экономики и выбрал новую модель развития экономиче-

ских отношений. Так, чтобы преодолеть экономический кризис, необходимо было обеспечить стро-

жайший учет и контроль бюджетных средств в государстве. Именно тогда возникла необходимость 

реорганизации экономических структур и, прежде всего, государственного финансового управления 

[5].  

В период 1991–1997 годов проведение экономических реформ в республике требовало рефор-

мирования бюджетной системы. Так, в 1994 году Правительство республики поставило задачу уси-

http://garant-krs.ru/vopros-otvet/vo280213/
http://garant-krs.ru/vopros-otvet/vo280213/
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лить роль Министерства финансов Республики Казахстан в процессе управления государственными 

финансами, чтобы оно управляло бюджетными средствами. Результатом этой концепции стал Указ 

Президента РК от 27 января 1994 года о создании казначейства в системе Министерства финансов 

Республики Казахстан [1]. 

Переход на современную усовершенствованную казначейскую систему исполнения бюджета 

был связан с необходимостью восстановить в значительной мере способность государства управлять 

процессом исполнением бюджета. 

Казначейская система страны имеет непереоценимое значение в осуществлении программы пе-

рераспределения бюджетных средств между уровнями бюджетной системы, и деятельность террито-

риальных подразделений казначейства, направленная на исполнение бюджета, требует к себе посто-

янного внимания. 

В феврале 1996 года Постановлением Правительства Республики Казахстан для обеспечения 

расчетно-кассового исполнения государственного бюджета и сохранности бюджетных средств был 

создан государственный Бюджетный банк Республики Казахстан. Основными функциями Бюджетно-

го банка Республики Казахстан стали: кассовое исполнение государственного бюджета Республики 

Казахстан, ведение учета и расчетно-кассовое обслуживание организаций и учреждений, состоящих 

на республиканском и местных бюджетах, государственных внебюджетных фондов и средств, фон-

дов целевого финансирования, пенсионного фонда, распределение общегосударственных налогов 

между республиканским и местными бюджетами и зачисление их в бюджеты разных уровней. В ян-

варе 1998 года Бюджетный банк был реорганизован в Комитет Казначейства Министерства финансов 

Республики Казахстан [6]. 

В рамках преобразований бюджетной структуры в стране при поддержке Международного 

банка реконструкции и развития Правительство Республики Казахстан приняло решение о реализа-

ции Проекта модернизации казначейства. В соответствии с Указом Президента Республики Казах-

стан №2541 от 19 октября 1995 года было создано Казначейство при Министерстве финансов РК.  

Одним из этапов реформирования бюджетной системы была разработка новой бюджетной 

классификации доходов и расходов. И уже в апреле 1996 году Казначейство и Бюджетный банк при-

ступили к внедрению новой бюджетной классификации доходов и расходов бюджетов страны, соот-

ветствующей международной практике. Она стала основой для составления и исполнения и местных 

бюджетов, а также составления отчетности по государственному бюджету [1]. 

В конце 1996 года мероприятия по внедрению новой бюджетной классификации и прием рас-

четно-кассовых центров Национального банка в систему Бюджетного банка были завершены. Депар-

таментами казначейства была проведена огромная организационная и разъяснительная работа. Зна-

чительные изменения в этот период органы казначейства внесли в учет доходов государственного 

бюджета [1]. 

Но самый нелегкий вопрос, который осуществлен и решен органами казначейства – это откры-

тие Единого казначейского счета (ЕКС) 6 июля 1996 года. В настоящее время на ЕКС каждый день 

зачисляются и списываются общие суммы кассовых доходов и расходов республиканского бюджета в 

разрезе департаментов казначейства. Национальный банк Республики Казахстан ежедневно высылает 

в территориальные подразделения казначейства выписку по счету в ЕКС с прикрепленными элек-

тронными поручениями. По этим поручениям данные автоматически вносятся в базу территориаль-

ного подразделения казначейства. После обработки данных ежедневно распечатываются отчеты уче-

та по ЕКС, которые предназначены для составления ежедневной отчетной информации Правительст-

ву и руководству Министерства финансов о текущем состоянии счетов республиканского бюджета 

[3]. 

Остаток наличности на ЕКС в Национальном банке РК позволил обеспечить финансирование 

бюджетных организаций в пределах средств остатка денег на ЕКС и прогноза поступлений налично-

сти на предстоящий месяц и даже день. Кроме перечисленных выше изменений, были пересмотрены 

процедуры составления отчетности по исполнению республиканского бюджета. С января 1997 года 

органы казначейства ежемесячно предоставляют администраторам бюджетных программ и государ-

ственным комитетам информацию о кассовых расходах в разрезе всех программ, подпрограмм и спе-

цифик для принятия ими оперативных решений. 

Социально-экономическая реформа, проводимая в государстве в рамках Послания Президента, 

возлагала большую ответственность на все финансовые государственные органы Республики 

Казахстан, это касалось и казначейских органов. Роль данного финансового органа заключалась в 

обеспечении своевременного исполнения государственного бюджета, а именно контроля организации 

кассового исполнения местных бюджетов. 
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Необходимость модернизировать действующую систему казначейства вызвало проведение 

бюджетных реформ в Казахстане. 

С марта 1995 года Правительство Республики Казахстан начало переговоры с международными 

организациями по поводу создания казначейской системы в Казахстане и о возможности выделения 

займа Международным банком реконструкции и развития на проект «Модернизации Казначейства». 

Основной целью переговоров явилась реализация поставленных задач разработки новой системы в 

рамках проекта модернизации казначейства. Соглашение о займе было подписано 22 августа 1996 го-

да, в ноябре 1996 года ратифицировано в Парламенте. Таким образом, в декабре 1996 года Указом 

Президента Республики Казахстан полученный займ от Международного банка реконструкции и раз-

вития вступил в силу. 

Казначейство является центральным звеном в процессе исполнения государственного бюджета 

и в пределах своих компетенций осуществляет контрольно-надзорные и исполнительные функции в 

сфере государственных финансов [2]. 

Основными направлениями деятельности казначейства являются повышение качества обслу-

живания и исполнения государственного бюджета, учет поступлений в Национальный фонд Респуб-

лики Казахстан, совершенствование интегрированной информационной системы. 

Основными задачами органов Казначейства являются [8]: 

– контроль и осуществление кассового исполнения республиканского бюджета; 

– организация расчетно-кассового обслуживания государственного бюджета и государствен-

ных внебюджетных фондов и средств; 

– распределение государственных налогов между республиканским и местными бюджетами и 

зачисление их в бюджеты разных уровней; 

– управление государственными долгами и государственными гарантиями в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан; 

– государственное кредитование и осуществление возврата хозяйствующими субъектами кре-

дитов государству; 

– оперативное управление взаимодействия между республиканским бюджетом и государст-

венными фондами целевого финансирования, исполнение, контроль за движением и использованием 

средств этих фондов; 

– ведение взаиморасчетов между республиканским и местными бюджетами. 

Таким образом, в настоящее время органы казначейства Республики Казахстан осуществляют 

специальные исполнительные и контрольно-надзорные функции, а также межотраслевую координа-

цию по обслуживанию исполнения республиканского бюджета, расчетно-кассовому обслуживанию 

государственного бюджета, государственных учреждений и предварительному, текущему контролю 

за использованием средств государственного бюджета по назначению [4, с. 309]. 

Наряду с этим Комитет казначейства исполняет важную роль в формировании Национального 

фонда Республики Казахстан, а также принимает активное участие в организации Таможенного сою-

за. 

За весь период деятельности Казначейство проявило себя активным и развивающимся финан-

совым органом. Оно является информационной основой для оперативного управления государствен-

ными финансами, с жестким контролем исполнения бюджетных процедур на всех уровнях. 

Другими словами, в задачи казначейской службы входит учет всех прогнозируемых и осущест-

вляемых государственными учреждениями финансовых операций и полный контроль за их исполне-

нием, что позволяет выделить особую важность казначейства в управлении государственными фи-

нансами. 
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Финансовое положение определяется комплексным понятием и характеризуется системой ха-

рактеристик, какие отображают присутствие и расположение средств, настоящие и вероятные денеж-

ные возможности организации. Его определяют на конкретную дату. В наше время финансовое со-

стояние компании играет главную роль, это обусловило формирование способов анализа денежного 

состояния компаний. Эти методики ориентированы на экспресс оценку денежного состояния компа-

нии, подготовку информации для принятия управленческих решений, разработку стратегии управле-

ния денежным состоянием [1; 5]. 

Хорошее финансовое положение – это устойчивая платежная готовность, достаточная обеспе-

ченность собственными оборотными средствами и эффективное их использование с хозяйственной 

целесообразностью, четкая организация расчетов, наличие устойчивой финансовой базы. Плохое фи-

нансовое положение определяется неэффективным размещением средств, их иммобилизацией, не-

удовлетворительной платежной готовностью, просроченной задолженностью перед бюджетом, по-

ставщиками и банком, недостаточно устойчивой потенциальной финансовой базой, связанной с не-

благоприятными тенденциями в производстве [3]. 

Финансовое положение организации характеризуется составом и размещением средств, струк-

турой их источников, скоростью оборота капитала, способностью предприятия погашать свои обяза-

тельства в срок и в полном объеме, а также другими факторами. Оценка финансового состояния 

предприятия – операция неоднозначная.  

СПК «Красноярское» зарегистрировано 5 мая 2004 года по адресу: 646695, Омская область, 

Большереченский район, с. Красный Яр, ул. Советов, д. 5. Основным видом деятельности является 

разведение крупного рогатого скота. Предприятие также зарегистрировано в таких категориях как: 

«Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур», «Деятельность 

автомобильного грузового транспорта».  

За 2016 год прибыль СПК «Красноярское» составила 39 284 тыс. руб. 

Для проведения анализа финансового состояния СПК «Красноярское» использовались данные 

бухгалтерской отчетности, а именно: бухгалтерский баланс и пояснение к бухгалтерскому балансу за 

2014–2016 годы. Финансовое положение СПК «Красноярское» характеризуют показатели ликвидно-

сти и финансовой устойчивости [2; 4]. 

Проанализировав финансовое положение СПК «Красноярское», можно сделать вывод о том, 

что коэффициент финансовой устойчивости в 2016 году составил 0,48, что меньше нормы – это гово-

рит о том, что финансовая устойчивость критическая, коэффициент финансирования критический и в 

2016 году составил 0,32 (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели финансового состояния СПК «Красноярское»  

Большереченского района Омской области за 2014–2016 гг. 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Абсолютное отклонение 

(+/-) 

Темп роста, 

% 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,02 0,013 -0,017 43,3 

Коэффициент промежуточной ликвид-

ности 
0,39 0,36 0,31 -0,08 79,4 

Коэффициент текущей ликвидности 0,59 0,57 0,52 -0,07 88,1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,51 0,49 0,48 -0,03 94,1 

Коэффициент заемного капитала 1,47 1,49 1,49 0,02 101,3 

Коэффициент финансирования 0,29 0,31 0,32 0,03 110,3 

Коэффициент финансового левериджа 2,7 2,7 2,8 0,1 103,7 

 

По данным на 2016 год в СПК «Красноярское» коэффициент финансового левериджа составил 

2,28. Это показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на один рубль вложенных в 

активы собственных средств.  

Ликвидность означает способность ценностей легко превращаться в деньги, то есть абсолютно 

ликвидные средства. Ликвидность можно рассматривать с двух сторон: как время, необходимое для 

продажи актива, и как сумму, вырученную от продажи актива. Обе эти стороны тесно связаны: зачас-

тую можно продать актив за короткое время, но со значительной скидкой в цене. 

Далее проводим оценку ликвидности баланса за 2014–2016 гг. Ниже представлены характери-

стики показателей и условия ликвидности. 

Характеристика показателей 
Усл. 

ликв. 
Характеристика показателей 

Наиболее ликвидные активы (А1) – денежные средст-

ва предприятия и краткосрочные финансовые вложе-

ния 

> 

Наиболее срочные обязательства (П1) – креди-

торская задолженность и прочие краткосроч-

ные обязательства 

Быстро реализуемые активы (А2) – дебиторская за-

долженность сроком погашения в течение 12 месяцев 

после отчетной даты и прочие оборотные активы 

> 
Краткосрочные обязательства (П2) – кратко-

срочные заемные средства и кредиты 

Медленно реализуемые активы (АЗ) – запасы (за вы-

четом расходов будущих периодов), а также статья 

«Долгосрочные финансовые вложения» из раздела I 

актива баланса (за вычетом вложений в уставные 

фонды других предприятий) 

> 

Долгосрочные обязательства (ПЗ) – долго-

срочные кредиты и заемные средства, отло-

женные налоговые обязательства, прочие дол-

госрочные обязательства 

Труднореализуемые активы (А4) – раздел I актива ба-

ланса «Внеоборотные активы» (за вычетом статей это-

го раздела, включенных в предыдущую группу) и де-

биторская задолженность, платежи по которой ожи-

даются более чем через 12 месяцев после отчетной да-

ты 

< 

Постоянные пассивы (П4) – капитал и резервы 

предприятия, задолженность перед участника-

ми (учредителями) по выплате доходов, дохо-

ды будущих периодов, резервы предстоящих 

расходов, а также прочие краткосрочные обя-

зательства 

 

Платежеспособность – это способность организации возвращать в необходимом объеме и в ус-

тановленный срок заемные средства, то есть погашать свои долговые обязательств. 
Таблица 2 

Расчет ликвидности баланса и платежного излишка (недостатка) 

Актив 
На 

01.01.2015 

На 

31.12.2015 
Пассив 

На 

01.01.2016 

На 

31.12.2016 

Платежный излишек (недостаток) 

На нач. периода На кон.периода 

A1 2831 2198 П1 102362 104405 -99531 -102207 

A2 30248 47483 П2 46615 57843 -16367 -10360 

A3 31992 32073 П3 36528 33983 -4536 -1910 

A4 0 0 П4 61057 64188 -61057 -64188 

Баланс: 124458 132045 Баланс: 124458 132043 0 0 

 

На начало периода На конец периода 

A1 < П1   A1 < П1 

A2 < П2   A2 < П2 

A3 < П3   A3 < П3 

A4 < П4   A4 < П4 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_1143_2_rus_17818.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2864_2_rus_19651.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_213_2_rus_16401.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_29_1_0_2_rus_24211.shtml
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Анализ ликвидности баланса СПК «Красноярский» показывает, что баланс в период 2015–

2016 гг. не ликвидный, так как не выполняются условия 2, 3 и 4. Как видно из приведенных данных, 

неравенство A4 < П4 соблюдается, т.е. стоимость труднореализуемых активов меньше стоимости 

собственного капитала, а это, в свою очередь, означает, что собственного капитала достаточно для 

пополнения оборотных средств.  

Для улучшения финансового состояния организаций была рассмотрена реструктуризация кре-

диторской задолженности. Эффективность реструктуризации кредиторской задолженности во мно-

гом зависит от реализации применяемой расчетной политики в отношениях с поставщиками, банка-

ми, заказчиками, налоговыми органами и другими организациями [2]. 

Реструктуризация различного рода долгов представляет собой сложный процесс, в каждом 

конкретном случае еѐ проведение зависит от тех обстоятельств, которые сложились в результате хо-

зяйственной деятельности организации. Положительные или негативные моменты проведения рест-

руктуризации долгов во многом зависят от характера условий ранее заключенных договоров, преду-

смотренных штрафных санкций, объѐма и вида долгов или обязательств, сроков их исполнения или 

выплат, финансового состояния кредиторов, установленных ставок рефинансирования, общей эконо-

мической ситуации в стране и регионе [6; 7]. 

Проведя процедуру взаимозачета, все стороны уменьшают свои дебиторские и кредиторские 

задолженности. 

ЗАО «АгроТракт» является поставщиком запчaстей для СПК «Красноярское» и имeет креди-

торскую задолженность перед ним на сумму 12500 тыс. руб., а СПК «Красноярское» имеет также 

кредиторскую задолженность перед ЗАО «Агро Тракт» за приобретение фунгицидов длительного 

действия на сумму 6300 тыс. руб. Произведем взаимовычет кредиторской задолженности двух орга-

низаций, по итогу ЗАО «АгроТракт» осталось должно СПК «Красноярское» ещѐ 6200 тыс. руб.  

По итогам проведенной реструктуризации кредиторской задолженности получил уменьшение 

кредиторской и дебиторской задолженности СПК «Красноярское» на 6300 тыс. руб. 

Рассмотрим показатели ликвидности и финансовой устойчивости СПК «Красноярское» на 

перспeктиву по прогнозному балансу (табл. 3). 
Таблица 3 

Прогнозный баланс СПК «Красноярское» Большереченского района Омской области 

Показатель 2017 год Прогнозный период 

Внеоборотные активы 50285 50285 

Оборотные активы 81758 65658 

Дебиторская задолженность  47483 41183 

АКТИВЫ всего 132043 125745 

Капитал и резерв 64188 64188 

Долгосрочные обязательства 33983 33983 

Краткосрочные обязательства 162248 155948 

ПАССИВЫ всего 132043 125745 

К-т финансовой автономии 0,48 0,51 

К-т заемного капитала 1,49 1,45 

К-т финансовой зависимости 2,05 1,9 

К-т финансирования 0,32 0,33 

К-т финансового левeриджа 2,8 3,05 

К-т абсолютной ликвидности 0,013 0,014 

К-т промежуточной ликвидности 0,31 0,28 

К-т текущей ликвидности 0,52 0,48 

 

По полученным результатам видно, что коэффициент финансовой автономии в прогнозный год 

изменился и составил 0,51, это свидетельствует о том, что финансовое состояние предприятия мед-

ленно, но верно идет на исправление. Коэффициент финансовой зависимости уменьшился в прогноз-

ном году на 1,9 по сравнению с 2016 годом, это говорит о том, что в дальнейшем это благоприятно 

скажется на финансовых результатах. Коэффициент левериджа увеличился в прогнозном году на 3,05 

по сравнению с 2016, это говорит о том, что СПК «Красноярское» восстанавливает свою финансовую 

независимость, что благоприятно сказывается на финансовом состоянии организации. Коэффициент 

абсолютной ликвидности также увеличился на 0,001, это говорит о том, что в скором времени сможет 

полностью выполнять краткосрочные обязательства компании, что тоже является хорошим плюсом. 

Коэффициент промежуточной ликвидности составил в прогнозном году положительный результат, 

это говорит о том, что мы сможем погасить все свои краткосрочные обязательства, если это будет 
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требоваться. Коэффициент текущей ликвидности уменьшился в прогнозном году до 0,48, по сравне-

нию с 2016, в котором значение достигало 0,52, это говорит о том, что предприятие очень рискован-

ное, оно в состоянии оплатить стабильно свои счета. 

В системе управления различными аспектами деятельности организации в современных усло-

виях хозяйствования наиболее сложным и ответственным звеном является управление финансами, 

поскольку на него возложено решение первостепенных задач: избежание банкротства, а также мак-

симизация рыночной стоимости организации. 

Это обеспечит необходимый темп роста экономического потенциала за счет роста объемов 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции, максимизации прибыли и, как следст-

вие, необходимый уровень рентабельности основной деятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Процесс производства является важнейшей стадией кругооборота средств предприятия. В ходе 

этого процесса организация формирует себестоимость произведенной продукции, что, в конечном 

счете, при прочих равных условиях существенно влияет на финансовый результат работы предпри-

ятия. Эффективное управление производственной деятельностью предприятия в условиях рынка в 

большой степени зависит от уровня информационного обеспечения управляющих всех звеньев. Это, 

в первую очередь, сведения о составе и структуре затрат на производство и реализацию продукции, 

уровне и динамике себестоимости, рентабельности производства. Такую информацию призван пре-

доставить учет затрат на производство. 

В растениеводстве, как и в других отраслях сельского хозяйства, затраты на производство яв-

ляются значимым элементом при определении уровня себестоимости и цены реализации, а информа-

ция о себестоимости продукции выступает в качестве основы прогнозирования и управления произ-

водственным процессом. Таким образом, в современных условиях все больше возрастает необходи-

мость совершенствования и методического обоснованного учета затрат на производство растение-

водческой продукции. 
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Все записи в бухгалтерском учете о затратах на производство растениеводческих культур в хо-

зяйстве основываются на данных соответствующих первичных документов. Их можно подразделить 

на документы: по учету затрат труда; предметов труда; средств труда; выхода продукции [1, с. 39]. 

К документам по учету затрат труда относятся: путевые листы трактора (форма 412-АПК), на-

ряд на сдельную работу (форма 70-АПК), учѐтные листы тракториста – машиниста (форма 67-АПК и 

67б-АПК), на механизированных работах учетные листы труда и выполненных работ (формы 66-

АПК и 66а-АПК), путевой лист грузового автомобиля. В этих документах учетчик фиксирует произ-

веденные трудовые затраты на выполнение конкретных работ по возделыванию растениеводческих 

культур и начисленную при этом оплату. Для учета отработанного времени в хозяйстве применяют 

табель учета рабочего времени (форма 64-АПК). 

В документах по учету затрат предметов труда фиксируют расход на выращивание культур 

растениеводства различных материальных ценностей: удобрений, ядохимикатов, семян, малоценных 

и быстроизнашивающихся предметов и др. Расход удобрений, ядохимикатов, гербицидов оформляют 

в хозяйстве актами об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений, ядо-

химикатов и гербицидов (форма 420-АПК), в этих документах указано: название удобрений, ядохи-

микатов, гербицидов; под какую культуру внесены; а также площадь, на которую они внесены; об-

щий расход внесенных удобрений в физическом весе, а также в действующем веществе. При этом со-

ставляется бухгалтерская запись: Дебет 20.1 Кредит 10.  

Акт составляет агроном. Удобрения при этом переводят в действующее вещество. Для сдачи в 

бухгалтерию хозяйства к акту прилагают накладные и другие документы, которыми оформлялась 

доставка этих материальных ценностей на места потребления. При расходе семян зерновых культур 

на посев в хозяйстве составляют акт расхода семян и посадочного материала, который является осно-

ванием для списания в расход этих ценностей (форма №СП-13) в этих документах указано: название 

семян, на каком поле внесены, площадь поля, количество высеянных семян. При этом составляется 

бухгалтерская запись: Дебет 20.1 Кредит 10. Расход мелкого инвентаря оформляют актами на списа-

ние производственного и хозяйственного инвентаря, малоценных и быстроизнашивающихся предме-

тов и др. (форма 126-АПК). При этом составляется бухгалтерская запись: Дебет 20.01 Кредит 10.9. 

Данные первичных документов по учету затрат предметов труда в конце месяца систематизируют в 

отчетах о движении материальных ценностей (форма 121-АПК). После этого автоматически форми-

руют соответствующие записи о расходе материальных ценностей в оборотно-сальдовой ведомости 

по счету 20.1. 

Документы по учету затрат средств труда фиксируют производственные затраты по использо-

ванию средств труда. В сельскохозяйственных организациях к таким документам в первую очередь 

относятся различные расчеты по начислению амортизации и отчислений в ремонтный фонд: ведомо-

сти начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд по основным средствам (форма 48-

АПК), ведомость начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд (без автотранспорта), ве-

домость расчета амортизации и отчислений в ремонтный фонд [2, с. 68]. 

Для учета выхода растениеводческих культур в хозяйстве применяют талоны комбайнера 

(форма СП-6). Пронумерованные талоны с заранее заполненным в бухгалтерии названием хозяйства, 

табельным номером и фамилией под расписку передают шоферам, комбайнерам. Талоны подписыва-

ет главный бухгалтер хозяйства и скрепляет печатью. Перед выдачей талоны регистрируют в журна-

ле учета выданных талонов. Специальные реестры приема зерна от водителя (форма СП-8), на осно-

вании данного документа заполняется реестр приема зерна весовщиком (форма СП-9).  

Зерно, поступившее от комбайна на ток, взвешивают. Затем водитель передает весовщику та-

лоны, полученные им от комбайнера, и реестр приема зерна от водителя. Весовщик записывает номе-

ра талонов комбайнеров, фамилию водителя, номер автомашины и другие данные в реестр приема 

зерна весовщиком. На основании данных реестра приема зерна весовщиком заведующий током дела-

ет записи в ведомость движения зерна и другой продукции (формаСП-11) и в книгу складского учета. 

Указанные документы являются основанием для дальнейших записей в бухгалтерских регистрах. 

Поступившее зерно от комбайнов сортируют, сушат. После очистки и сортировки результаты 

процесса сортировки отражают в акте на сортировку и сушку продукции растениеводства (форма  

СП-12) в сельскохозяйственных организациях региона заполняется в конце месяца или по окончанию 

подработки конкретной культуры, в нем указывается: вес грязный, получено чистого зерна, исполь-

зуемые зерноотходы и неиспользуемые зерноотходы [3, с. 23]. 

В целом можно отметить, что применяемая в сельскохозяйственных организациях региона сис-

тема бухгалтерского учета затрат и выхода продукции растениеводства позволяет иметь объективную 

и достоверную информацию. Однако в организации учета затрат существуют некоторые недостатки. 
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Так, например, имеются факты несвоевременной сдачи первичных документов из бригад в бухгалте-

рию, что снижает оперативность обработки данных; имеют место исправления, отсутствие некоторых 

реквизитов, что не допускается правилами составления первичной документации. Кроме того, в Про-

изводственном отчете по растениеводству не заполняется лицевая сторона для последующей записи в 

журнал-ордер № 10-АПК. 

Не менее важно совершенствовать методологию учета затрат производства продукции расте-

ниеводства. Большой эффект может дать организация учета затрат по системе «директ-костинг», ко-

торая предполагает ведение раздельного учета переменных и постоянных расходов. Достоинством 

этой системы является возможность определения маржинального дохода по каждому виду продук-

ции, а также детального изучения зависимости между объемом производства, затратами, маржиналь-

ным доходом, прибылью. 

При использовании метода «директ-костинг», учет и планирование затрат производится только 

в части переменных расходов. Постоянные же затраты списываются с прибыли с выбранной регуляр-

ностью в течение всего отчетного периода, в котором были произведены данные товары.  

В учетной практике предприятия условно-переменные затраты отражаются по дебету счетов 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства». Условно-постоянные расходы пред-

варительно учитываются на собирательных счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще-

хозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу». Фактическая производственная себестоимость 

готовой продукции, выполненных работ и услуг в объеме переменных затрат списывается с кредита 

счетов 20, 23 в дебет счетов 43, 90 и др. Постоянные расходы в конце каждого отчетного периода 

полностью без распределения по видам продукции списываются на результат от продажи продукции 

с кредита счетов 25, 26 и 44 в дебет счета 90 «Продажи» [4, с. 78].  

Таким образом, обособление постоянных расходов от переменных осуществляется путем их 

отражения на разных счетах учета и применением различных способов их списания с соответствую-

щих счетов. 

Применение системы «директ-костинг» связано с определенными трудностями: сложность раз-

граничения затрат на переменные и постоянные, неточность распределения постоянных расходов, 

участвующих непосредственно в процессе производства продукции, занижение себестоимости запа-

сов готовой продукции. 

Однако в целом, система «директ-костинг» отвечает требованиям рынка, обеспечивает по-

лучение необходимой информации для принятия управленческих решений, связанных с планирова-

нием, контролем и регулированием производственной деятельности и способствует улучшению ин-

формационной базы управления. В связи с этим данную учетную систему целесообразно применять в 

управленческом учете на предприятии, наряду с традиционными методами учета и анализа. 

Система «директ-костинг» выполняет не только учетные функции, но и является связующим 

звеном между непосредственно учетным процессом и управлением производственной дея-

тельностью. Главное еѐ преимущество в сравнении с традиционной системой учета – ориентация на 

получение прибыли, увеличение суммы маржинального дохода [5, с. 122].  

Определение величины маржинального дохода осуществляется в два этапа. Вначале рассчиты-

вается производственный маржинальный доход, то есть разница между выручкой от продажи продук-

ции и переменными производственными затратами. Величина дохода должна быть достаточной, что-

бы предприятие смогло покрыть постоянные издержки и получить прибыль. Далее определяется опе-

рационный результат (прибыль), путем вычитания из совокупного маржинального дохода суммы по-

стоянных затрат. Уровень дохода, при котором выручка за вычетом переменных затрат покрывает 

только сумму постоянных издержек, называется точкой безубыточной деятельности (точкой крити-

ческого объема продаж) [6, с. 44].  

Порядок расчѐта величины маржинального дохода показан в таблице 1. 
Таблица 1 

Порядок определения маржинального дохода 

№ Наименование показателей Значение 

1 Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 23877 

2 Переменные затраты, тыс. руб. 12269 

3 Маржинальный доход, тыс. руб. (п. 1 – п. 2) 11614 

4 Постоянные затраты, тыс. руб. 2482 

5 Прибыль, убыток (операционный результат), тыс. руб. (п. 3 – п. 4) 9132 
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Система учета «директ-костинг» позволяет выявить связь между объемом производства (про-

даж), затратами, маржинальным доходом и прибылью и установить минимальный критический объ-

ем производства.  

Использование раздельного учета затрат рассмотрим на следующем примере. ООО «Неварь» 

производит и реализует зерно. Сумма постоянных затрат на производство зерна в 2016 году состави-

ла 2482 тыс. руб., переменных затрат – 12269 тыс. руб., объем реализации зерна – 24819 ц в год. Сле-

довательно, условно-переменные затраты на единицу продукции составят: 494,12 руб./ц (12269 тыс. 

руб. / 24819 ц). 

Цена реализации зерна перерабатывающему предприятию – 962 руб./ц. Отсюда маржинальный 

доход в расчете на единицу продукции будет равен 467,88 руб./ц (962 руб./ц – 494,12 руб./ц).  

Точку критического объема продаж найдем делением постоянных затрат на маржинальный до-

ход в расчете на единицу продукции. Критический объем продаж, при котором выручка будет равна 

затратам, равен 5304,88 ц (2482 тыс. руб. / 467,88 руб./ц). 

Следовательно, для того, чтобы обеспечить безубыточное производство, предприятию необхо-

димо продать 5304,88 центнеров зерна в год. При этом выручка составит 5103,31 тыс. руб. При даль-

нейшем увеличении маржинального дохода предприятие начнет работать с прибылью. 

Таким образом, ведение раздельного учета переменных и постоянных расходов с подсчетом 

маржинального дохода по каждому виду продукции, дает возможность детального изучения зависи-

мости между объемом производства, затратами, маржинальным доходом и прибылью, прогнозиро-

вать изменение себестоимости или отдельных статей затрат при изменении объемов производства. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ  
И КИТАЙСКИХ БАНКОВ 

В последнее время заметно активизировалось межбанковское сотрудничество России и Китая в 

связи с расширением торгово-экономических отношений двух стран. Углубление и укрепление со-

трудничества между банками помогает увеличить товарооборот между странами, способствует эко-

номическому развитию стран. 

В декабре 2006 года банковский сектор КНР был официально открыт для иностранных банков, 

что послужило причиной создание в китайском финансово-экономическом пространстве филиалов и 

дочерних структур российских банков. В соответствии с китайским банковским законодательством, 
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для того, чтобы иметь возможность предоставлять клиентам полный пакет финансовых услуг в на-

циональной валюте, подразделения зарубежных банков, которые осуществляют свою деятельность в 

Китае, должны быть соответствующим образом зарегистрированы, обладать уставным капиталом в 

размере не менее 1 млрд юаней и оборотным капиталом не менее 100 млн юаней [7, с. 154]. В обслу-

живании российско-китайских внешнеэкономических связей участвуют уже свыше десяти крупных 

китайских банков и свыше двадцати российских. Соответственно, за последние два-три года более 

чем в два раза выросла корреспондентская сеть между ними.  

В связи с международными санкциями, введенными в 2014 году в отношении России, россий-

ские банки стали проявлять активный интерес к открытию счетов в долларах и евро в азиатских бан-

ках и начали выводить деньги с корсчетов в западных банках на счета в долларах и евро в азиатских 

банках с целью подстраховки. Счета в китайских банках создавались в качестве резервных, на случай 

блокировки счетов со стороны Запада. Китай проводит относительно независимую экономическую 

политику и имеет достаточно мощную экономику, что делает привлекательным открытие корсчетов в 

твердых валютах. Несомненно, счета в долларах и евро в китайских банках вторичны, и, следова-

тельно, банки Китая выступают посредниками при проведении платежей. Что в свою очередь увели-

чивает издержки и удлиняет цепочку при расчетах с зарубежными контрагентами, если они (расчеты) 

распространяются за пределы Китая [6].  

После введения санкций странами ЕС и США китайские банки заняли довольно-таки противо-

речивую позицию и отказывались какое-то время проводить межбанковские операции с участием 

российских банков. Китайские банки сильно тормозили процесс зачисления платежей своим клиен-

там от российских банков. Более того, через пару недель переписок некоторые платежи часто воз-

вращались обратно (за минусом банковских комиссий). Причиной таких ситуаций можно назвать 

сверхаккуратность китайских банков, которые не до конца понимали подробности санкций. Но дан-

ную проблему устранили благодаря разъяснительной работе с крупнейшими китайскими банками.  

В сентябре 2017 года Центральный банк России и Народный Банк Китая договорились по во-

просу длительной задержки платежей российских банков из-за санкций, введенных ЕС в отношении 

России в 2014 году. В связи с санкциями в отношении России при реализации банковского контроля 

китайские банки не всегда пропускали платежи российских банков. Кроме того, китайские банки от-

менили резервирование средств зарубежных банков на корреспондентских счетах, в том числе и рос-

сийских. Раньше китайские банки замораживали 17% от среднего оборота по счету, теперь требова-

ние по замораживанию сняли, что значительно упростит иностранным банкам работу с платежами в 

Китай. Сейчас работа с Китайскими банками идет нормально [2]. 

В марте 2017 года Центральный банк России открыл в Китае первое зарубежное представи-

тельство. Оно будет выступать в качестве оперативного офиса, который будет решать проблемы дву-

стороннего сотрудничества в финансовой сфере. Представительство призвано защищать интересы 

российских банков и финансовых учреждений, выходящих на китайский рынок, а также позволит 

сделать Россию более привлекательной страной для китайских инвесторов. В последние годы заклю-

чен ряд соглашений, задающих направления сотрудничества на многие годы вперед практически по 

всем направлениям финансовой сферы [9]. 

Также в марте 2017 года открыт расчетный центр в АйСиБиСи Банке в юанях, учредителем ко-

торого является крупнейший китайский коммерческий банк ICBС. Он заключил специальное согла-

шение с Народным банком Китая, став его уполномоченным банком в России. Китай является основ-

ным торговым партнером России, и открытие подобного центра позволит, с одной стороны, активи-

зировать китайский бизнес в России, с другой – станет одним из каналов поступления в страну лик-

видности юаней, которая будет использоваться китайскими инвесторами для покупки облигаций фе-

дерального займа (ОФЗ), выпускаемые в юанях. Московский ICBC станет первым китайским банком, 

представленным в РФ, который сможет учитывать ценные бумаги. Его лицензия позволит инвесто-

рам из Китая напрямую покупать облигации в юанях. Данный проект планировался и обсуждался с 

2015 года. После этого выпускать облигации в юанях смогут и российские компании, привлекая бо-

лее дешевое, чем в России, финансирование. Однако Китай борется с оттоком капитала, поэтому ки-

тайским инвесторам необходимо получить разрешение на покупку ценных бумаг за рубежом. Руко-

водство Китая уже поддерживает данную идею приобретения российских облигаций, но еще пред-

стоит обсудить точные инвестиционные квоты. 

Скобелкин Д., зампред Центрального банка России, рассказал, что Россия и Китай завершают 

подготовку к заключению меморандума о биржевой торговле золотом. По его словам, Народный 

банк Китая, который обладает крупнейшими в мире золотовалютными резервами, заинтересован в 

российских поставках золота. В прошлом году российское золото прошло сертификацию на Шанхай-
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ской бирже. Сейчас стороны занимаются согласованием деталей меморандума, параллельно прораба-

тывая механизм его реализации [11]. 

Экономическое сотрудничество и взаимодействие России и Китая в 2017 году привело к созда-

нию новых инструментов по избавлению от зависимости от доллара в международных расчетах. Обе 

страны нашли способы обойти международную межбанковскую систему SWIFT, однако пока это ог-

раничивается локальным уровнем двустороннего взаимодействия между странами. Все-таки в Китае 

нашли механизм, который может заменить SWIFT. Речь идет о системе PVP (payment versus 

payment), которая используется в торговле на бирже. Еѐ преимуществом во внешней торговле являет-

ся то, что она позволяет избежать проведения платежей через SWIFT и соответственно избавиться от 

доллара в промежуточных транзакциях. В октябре 2017 года данная система была запущена Китае 

для обслуживания внешнеэкономических сделок с Россией, однако в перспективе Китай планирует 

ввести еѐ со всеми странами, с которыми ведется активная внешняя торговля. Очевидно, к переходу 

на PVP в отношениях с Россией Китай стимулировала высокая доля доллара в двусторонних расче-

тах. По данным на сентябрь 2017 года, доля рубля и юаня в российском экспорте в Китай составляла 

всего 17%, а в импорте – 18,6%. Соответственно большая часть расчетов была проведена в западной 

валюте (долларах и евро), причем на доллар пришлась основная часть – 78,8% в экспорте и 76% в 

импорте России. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что несмотря на переход 

на национальные валюты в двусторонней торговле между Россией и Китаем, доллар по-прежнему иг-

рает важную роль и долю в международных операциях за счет своего мирового резервного статуса. 

Следует отметить, что попытки создания аналога SWIFT имеют большие перспективы. Первый шаг в 

этом направлении сделал Китай, который запустил в октябре 2015 года собственную международную 

платѐжную систему CIPS (Chinese International Payment System), однако еѐ работа ограничена зоной 

юаня. Россия, в свою очередь, создала свою собственную систему обслуживания банковских расчетов 

лишь недавно в ответ на санкции и угрозы со стороны Запада отключить страну от системы SWIFT. 

Данная система называется «Система посылки финансовых сообщений» (СПФС) и рассчитана на 

расчеты внутри страны. Обе системы имеют большой потенциал роста. Уже в ближайшее время ус-

луги СПФС станут доступными для банков и компаний Евразийского экономического союза, а Китай 

планирует вывести свою систему CIPS на весь «Новый шелковый путь», который пройдет по всем 

континентам. Новая система двусторонних расчетов на основе PVP, вероятно, станет пробным вари-

антом для избавления от американской валюты в торговле с другими странами [10]. 

Рассмотрим некоторые совместные проекты российских и китайских банков, которые реализу-

ются в последние годы. 

На сегодняшний день четыре крупнейших банка Китая (Торгово-промышленный банк, Сель-

скохозяйственный банк, Банк Китая и Строительный банк Китая) основали филиалы в России, у Им-

портно-экспортного банка и Государственного банка развития Китая есть представительство в Рос-

сии. В то же время у Сбербанка, Внешэкономбанка и Газпромбанка есть представительство и филиа-

лы в Пекине и Шанхае. Согласно статистике, у торгового банка Китая установлены корреспондент-

ские отношения с более чем 200 банками в России [1].  

1) Внешэкономбанк на протяжении длительного времени осуществляет сотрудничество с Экс-

портно-импортным банком Китая. В октябре 2013 г. Внешэкономбанк заключил соглашения с банка-

ми Китая. Объем заключенных сделок составляет 1,9 млрд долларов. В том числе, с Государствен-

ным банком развития Китая подписан договор о предоставлении двух займов в размере 800 млн дол-

ларов и 400 млн долларов. Средства первого кредита предназначены на строительство многофунк-

ционального комплекса на территории Московского открытого акционерного общества «Слава» в 

Москве. Второй кредит планируется направить на строительство третьего энергоблока Экибастуз-

ской ГРЭС-2 в Республике Казахстан. 

23 мая 2014 г. Экспортно-импортный банк Китая и Внешэкономбанк России (ВЭБ) заключили 

сделку по кредитованию с целью поддержки торгово-экономического сотрудничества между страна-

ми. В частности, ВЭБ получит кредит в размере 800 млн долларов. Полученные денежные средства 

будут направлены на поддержку развития угольной отрасли Дальнего Восток. К тому же, на эти де-

нежные средства Китай поставит оборудование, транспорт и высокотехнологичную продукцию. 

Кроме того, ВЭБ заключил рамочный договор с экспортно-импортным банком Китая на 700 млн дол-

ларов, цель которого не сообщается. Всего Внешэкономбанк имеет в своем портфеле соглашения с 15 

банками Китая. Общий объем кредитов превышает 3,5 млрд долларов [12]. 

В ноябре 2017 г. Внешэкономбанк и Экспортно-импортный банк Китая подписали договор, ко-

торый предусматривает привлечение кредита в юанях на сумму, эквивалентную 3 млрд долларов, с 

целью финансирования серии современных проектов. Данные денежные средства планируется на-
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править на финансирование проектов инфраструктуры, инновационных проектов и современных 

технологических проектов. Данное соглашение повлечет за собой наращивание объемов высокотех-

нологичного и торгово-экономического сотрудничества между странами. 

Горьков С.Н., глава Внешэкономбанка, сообщил, что ранее похожие соглашения уже были 

подписаны с Государственным банком развития Китая и коммерческими банками. По его словам, за 

2016–2017 гг. портфель таких соглашений достиг 6 млрд долларов, и эта сделка является самой круп-

ной [4]. 

2) Сбербанк России сотрудничает с Банком Харбина. В июне 2017 г. Сбербанк и Банк Харбина 

подписали договор с целью создания инвестиционного фонда Money-Time, размер которого будет со-

ставлять 50 млн долларов. Целью данного фонда будет инвестирование в начинающие компании, в 

приоритете технологические и инновационные компании. Участие Китая в создании данного фонда 

даст возможность выработать и распространить единую систему для начинающих компаний и фи-

нансирования самых прорывных проектов не только в России и Китае, но и во всем мире. Соглаше-

ние о фонде было подписано в Харбине в рамках третьего заседания Российско-Китайского финансо-

вого совета, дата подписания соглашения не уточняется [9]. Осуществлена интеграция платѐжных 

систем «Мир» (Россия) и UnionPay (Китай), которая принимается в большинстве стран мира. По сло-

вам премьер-министра РФ Д. Медведева, это позволяет использовать платѐжные карты не только в 

РФ, но и в других странах мира, а также даѐт возможность избежать проблем, которые иногда возни-

кают с американскими платѐжными системами [5]. В июле 2017 г. выпущены первые в России карты 

«Мир» – UnionPay АО «Россельхозбанком» [3]. 

Также следует отметить, что Китай является одним из крупнейших поставщиков банковского 

оборудования в Россию. В 2016 г. он впервые вошѐл в тройку основных поставщиков банкоматов в 

Россию наряду с Германией и Кореей (по данным ФТС). В 2016 г. российские банки закупили у Ки-

тая 1223 банкомата на сумму в 23,4 млн долларов. Республика Корея поставила в Россию 1773 бан-

комата на 19,5 млн долларов. Лидером по поставкам стала Германия, продавшая 3214 банкоматов на 

сумму 43,9 млн долларов. С 2013 года топ-3 поставщиков банкоматов в Россию изменился впервые. 

Российские банки в ближайшие годы будут стремиться приобретать китайские более дешѐвые бан-

коматы, уступающие по качеству корейским и немецким. Но спустя 2–3 года переговоров с китай-

скими поставщиками можно будет добиться банкоматов необходимого нам качества [8]. 

Таким образом, за последние годы происходит расширение сотрудничества между Россией и 

Китаем в банковской сфере, расширяются сети корреспондентских отношений между банками, уве-

личиваются объемы кредитования, что способствует развитию как России, так и Китая. При этом 

следует отметить, что расширяется сфера их взаимодействия, увеличивается число инвестиционных 

проектов. Банковское сотрудничество России и Китая имеет большие перспективы развития в 21 ве-

ке, и потенциал его роста огромен. Долговременные инвестиционные программы способствуют ус-

тойчивому экономическому росту, внедрению новых технологических инноваций, совершенствова-

нию методов банковской деятельности, а также диверсификации банковского бизнеса. За недолгий 

период времени банковские институты Россия и Китай смогли добиться существенных результатов в 

рамках эффективного межбанковского взаимодействия и сотрудничества. 
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СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПО 

СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

Одним из центральных показателей, используемых и анализируемых в процессе управления 

организацией, является себестоимость продукции, работ, услуг. Для калькулирования себестоимости 

на предприятии могут использоваться различные методы. В последние годы большое распростране-

ние получил метод расчета сокращенной себестоимости «директ-костинг».  

По мнению экономистов Вороновой Е.Ю., Кавериной О.Д., Чая В.Т. [2; 3; 5], «директ-

костинг» – это метод калькулирования себестоимости продукции, при котором на производственную 

себестоимость списываются только переменные затраты, а постоянные затраты относятся непосред-

ственно на себестоимость реализованной продукции. То есть, при методе «директ-костинг» постоян-

ные общепроизводственные и общехозяйственные расходы целиком включаются в себестоимость 

реализованной продукции общей суммой без подразделения на виды продукции. В конце отчетного 

периода такие расходы списываются непосредственно на уменьшение выручки от реализации про-

дукции. 

Метод «директ-котинг» используется в массовом, серийном и мелкосерийном производстве. 

Объектом калькулирования здесь выступает готовая продукция. Прямые производственные затраты 

собираются по дебету счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 10 «Материалы», 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и др. 

Переменная часть общепроизводственных расходов также включается в затраты основного производ-

ства: дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

Постоянная часть общепроизводственных расходов, сумма общехозяйственных и коммерческих рас-

ходов списывается на уменьшение выручки: дебет счета 90 «Продажи», кредит счетов 25 «Общепро-

изводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» [1]. 

Таким образом, типовые проводки при отнесении затрат в системе «директ-костинг» будут 

иметь следующий вид (табл. 1). 
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Таблица 1 

Бухгалтерские записи при применении системы учета затрат «директ-костинг» 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Отражен расход материалов на нужды основного производства 20 10 

Начислена заработная плата работникам основного производства 20 70 

Начислены страховые взносы за работников основного производства 20 69 

Начислена амортизация объектов основных средств, задействованных в основном производстве 20 02 

Списаны услуги вспомогательных производств 20 23 

Отражена себестоимость выполненных работ, оказанных услуг, произведенной продукции 90-2 20 

Списание общехозяйственных расходов на себестоимость отчетного периода 90-2 26 

 

Как видим, применение метода учета и калькулирования неполной себестоимости (система 

«директ-костинг») предполагает калькулирование себестоимости продукции по ограниченным (час-

тичным) затратам на основе деления затрат на переменные и постоянные. То есть, это метод кальку-

лирования себестоимости продукции, при котором на производственную себестоимость списываются 

только переменные издержки, а постоянные издержки относятся непосредственно на себестоимость 

реализованной продукции. Постоянные расходы в конце каждого отчетного периода полностью без 

распределения по видам продукции списываются на результат от продажи продукции в дебет счета 

90. То есть, обособление постоянных расходов от переменных при системе «директ-костинг» осуще-

ствляется путем их отражения на разных счетах бухгалтерского учета и применением различных спо-

собов их списания с соответствующих счетов [4]. 

Отличительная черта данного метода калькулирования себестоимости заключается в возмож-

ности исследования взаимосвязей между объемом производства, затратами и прибылью, что позволя-

ет определить критический объем производства и точку безубыточности производства (рис. 1). 

 

Рис. 1. Взаимосвязь объема производства, себестоимости и прибыли в системе «директ-костинг» [2] 

При системе «директ-костинг» отчет о доходах и расходах будет иметь следующий вид 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Схема отчета о доходах и расходах в системе «директ-костинг» 

№ п/п Показатели Условные обозначения Сумма 

1 Выручка от реализации продукции В 3000 

2 Переменные затраты ПЗ 1200 

3 Маржинальный доход М = В-ПЗ 1800 

4 Постоянные расходы ПР 400 

5 Прибыль/убыток П/У= М-ПР 1400 

 

Таким образом, маржинальный доход – это разница между выручкой от реализации продукции 

и неполной себестоимостью, рассчитанной по переменным издержкам. В состав маржинального до-

хода включаются прибыль и постоянные затраты предприятия. После вычитания из маржинального 

дохода постоянных издержек формируется прибыль организации. 
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При использовании в организации метода «директ-костинг» можно рассчитать критический 

объем продаж, используя показатель удельной маржинальной прибыли. Для этого используем сле-

дующую формулу: 

Q = FC / (p-u) (1) 

где Q – критический объем реализации; 

FC – постоянные производственные расходы; 

p – цена единицы продукции; 

u – переменные производственные расходы на единицу продукции. 

Приведем пример расчета критического объема продаж, используя исходные данные, приве-

денные в таблице 3. 
Таблица 3 

Исходные данные для расчета критического объема продаж 

Показатель Сумма, руб 

Выручка 319000 

Постоянные производственные расходы 90000 

Переменные производственные расходы 217500 

Цена единицы продукции 110 

Переменные производственные расходы на единицу продукции 75 

 

Используя эти данные, рассчитаем критический объем продаж. 

Q = 90000/(110-75) = 2571 ед. (2) 

Таким образом, при объеме продаж в 2571 ед., каждая единица продукции, реализуемая сверх 

критического объема продаж, позволяет получить прибыль. 

Также, с помощью деления затрат на постоянные и переменные, можно рассчитать запас фи-

нансовой устойчивости, используя показатель порога рентабельности: 

ПР = В*Рпост/ (В-Pпер) (3) 

где В – выручка; 

Рпост – постоянные производственные расходы; 

Рпер – переменные производственные расходы. 

Таким образом, запас финансовой устойчивости (ЗФУ) рассчитывается по следующей формуле: 

ЗФУ = В – ПР (4) 

Используя данные из таблицы 3, рассчитаем запас финансовой устойчивости. 

ПР = 319000*90000/(319000 – 217500) = 282857 руб. (5) 

ЗФУ = 319000 – 282857 = 36143 руб. (6) 

Таким образом, запас финансовой устойчивости равен 36143 руб., т.е. уменьшение выручки на 

величину, превышающую этот запас, приведет предприятие в зону убыточности. 

Проанализировав все вышесказанное, можно выделить следующие преимущества применения 

системы «директ-костинг» в организации: 

1. возможность исследования взаимосвязей между объемом производства, затратами и прибы-

лью, что позволяет определить критический объем производства, точку безубыточности производст-

ва и запас финансовой прочности организации; 

2. возможность определения минимальной цены продукции, работ, услуг; 

3. так как расходы делятся на постоянные и переменные, то отпадает необходимости в затрат-

ной и кропотливой работе по распределению косвенных расходов; 

4. себестоимость в данной системе является более контролируемой, т.к. состав затрат умень-

шился; 

5. более точное управление постоянными затратами [6]. 

К недостаткам данной системы можно отнести то, что: 

1. происходит необоснованное уменьшение себестоимости незавершенной и готовой продук-

ции; 

2. данный метод не предполагает расчета полной себестоимости, которая согласно МСФО 

должна указываться в отчетности; 

3. трудности в распределении расходов организации на переменные и постоянные, т.к. зачас-

тую отдельные статьи затрат можно отнести как к условно-постоянным, так и к условно-переменным. 

Таким образом, система «директ-костинг» соответствует запросам современного рынка, обес-

печивает получение нужной информации для принятия управленческих решений и помогает улуч-

шать информационную базу системы управления. Но отечественные и международные стандарты 

бухгалтерской отчетности не позволяют использовать усеченную себестоимость для формирования 
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налоговой и внешней отчетности, т.е. данную систему калькулирования уместно применять вместе с 

традиционными методами учета. 
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Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется возрастающей степенью ин-

тернационализации и глобализации всего мирового сообщества, что означает выход новых «игроков» 

в мировую экономическую и политическую системы, способных оказать фундаментальное влияние 

на все государства и их экономики. Данный процесс создает объективную необходимость в усилении 

экономического и политического потенциала стран для поддержания собственных экономик, защиты 

национального суверенитета и повышения благосостояния населения. Для достижения максимально-

го уровня экономического развития, страны объединяются в интеграционные группировки с целью 

усиления воздействия на мировые рынки; достижения эффекта экономии масштаба; поднятия эконо-

мического, политического, научно-технического потенциала; активизации взаимных торговых отно-

шений и обмена факторами производства. 

Исследованиями в данной области занимались различные научные деятели современности, по-

литологи и экономисты, а именно: В.С. Кузнецов, Е.Ю. Винокуров, Т.В. Цукарев, А.В. Новиков, 

О.А. Подберезкина, В.В. Огнева, Р.Ш. Байболотова, Б.К. Иришев, О.Н. Мисько, С.Е. Нарышкин, 

Е.В. Устюжанина и другие. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), образованный 1 января 2015 г., представляет собой 

перспективную организацию региональной интеграции стран в области торговли товарами и услуга-

ми, обмена результатами интеллектуальной деятельности, поддержания экономического благосос-

тояния населения стран-членов, всестороннего развития человеческого потенциала. Идея о создании 

данного сообщества была заложена еще в 1994 г. ЕАЭС имеет длительную историю интеграции, 

функционируя в форме ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства, а за-

http://www.biblio-online.ru/book/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483
http://www.biblio-online.ru/book/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483
http://www.biblio-online.ru/book/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C
http://www.biblio-online.ru/book/AA3F8205-0F06-4DC7-AD96-6CBC7FBF7E6C
http://www.biblio-online.ru/book/650B6FE8-B3EF-42F0-9676-1DE658F1CDD0
http://www.biblio-online.ru/book/650B6FE8-B3EF-42F0-9676-1DE658F1CDD0
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тем – в форме экономического союза, формируя постепенно собственные наднациональные органы и 

единые рынки товаров, услуг и рабочей силы [2]. 

В состав интеграционной группировки ЕАЭС входят такие государства, как Армения, Бела-

русь, Казахстан, Киргизия и Россия [7]. 

Страны ЕАЭС вместе обладают значительными природными и человеческими ресурсами. В 

целом территория ЕАЭС составляет 20287,3 км2 (16,4% суши Земли). Общая численность населения 

на состояние 1 января 2017 г. составила 183363 тыс. чел. или 2,5% населения мира [7]. 

На территории Евразийского региона сконцентрировано 25% разведанных в мире базовых 

видов полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в диапазоне от $30 трлн до $40 трлн. 

На долю региона приходится примерно 18% мировых запасов природного газа, 25% каменного угля, 

14% нефти, 25% леса, 13% пахотных земель и 11% пресной воды [7]. 

Страны союза занимают уникальное трансконтинентальное географическое положение между 

ЕС и АТР, усиливающее мировую конкурентоспособность ЕАЭС и позволяющее создавать 

транспортно-логистические маршруты как регионального, так и глобального значения, аккумулируя 

масштабные торговые потоки между Европой и Азией. Развитие сухопутных перевозок и реализация 

ряда крупных международных проектов в транспортно-коммуникационной сфере усиливает роль и 

значение ЕАЭС в обеспечении мирохозяйственных связей [7]. 

Характеризуя население ЕАЭС, следует отметить, что численность населения государств-

членов сообщества за последние пять лет увеличилась на 4865 тыс. человек и в 2016 г. составила 

182,7 млн человек – 2,5% от мировой численности населения. Наибольшую долю населения в 

совокупном показателе по всей группировке имеет Россия (80%), а наименьшую – Армения (менее 

2%). Естественный прирост населения в 2016 г. в целом по ЕАЭС составил 406 тыс. человек [3]. 

Инвестиционный климат в ЕАЭС за последние годы демонстрирует нарастающую динамику. 

Так, объемы ПИИ в ЕАЭС в 2016 г. составили 52672 млн дол. по сравнению с 16033 млн дол. в 

2015 г. (главным образом за счет РФ), при этом 73,1% всех ПИИ Армении поступает из стран ЕАЭС, 

для Беларуси группировка обеспечивает половину всех инвестиций, для Казахстана – лишь 3,2%, для 

Кыргызстана – 44,9% всех ПИИ, а для РФ лишь 8,6% инвестиций поступают от ЕАЭС [9; 10]. 

Оценить экономическую деятельность ЕАЭС и вклад в нее стран-участниц можно с помощью 

анализа ВВП и Валовой добавленной стоимости (ВДС) государств (табл. 1): 
Таблица 1 

Динамика ВВП стран-членов ЕАЭС, млн дол. США[3; 6] 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 10619 11121 11610 10529 10547 

Беларусь 65428 74761 78536 55317 47165 

Казахстан 208002 236633 221418 184387 135005 

Кыргызстан 6606 7335 7649 6678 6552 

Россия 2154067 2231827 2085848 1372117 1286153 

ЕАЭС 2444722 2561677 2404881 1629028 1485422 

ВДС по ЕАЭС 2122928 2239005 2105425 1470694 1341923 

 

Таблица 1 позволяет сделать вывод, что объем ВВП по всем странам имеет тенденцию к сни-

жению (за 5 лет показатель по всем государствам в составе ЕАЭС упал на 39,3%). С 2012 г. по 2014 г. 

ВВП показывал устойчивый рост для таких государств, как Армения, Беларусь, Кыргызстан (на 9,3%; 

20% и 15,8% соответственно). В последующие годы (с 2014 г. по 2016 г.) показатель падал (на 9,2% 

для Армении; на 40,1% для Беларуси и на 14,3% для Республики Кыргызстан). Для России и Казах-

стана рост ВВП продлился до 2013 года (на 3,6% и 13,8% соответственно). С 2013 по 2016 г. показа-

тель снизился на 42,4% для РФ и на 42,9% для Казахстана. По данным МВФ в 2016 г. доля ВВП 

ЕАЭС в общемировом показателе составила около 2%. Показатель Валовой добавленной стоимости 

позволяет оценить стоимость, созданную в процессе производства, за вычетом использованных благ 

для производства товара. Так, ВДС в 2016 г., как и в 2015 г., составила 90,3% от совокупного показа-

теля ВВП, в 2014 г. доля показателя в ВВП составляла 87,5%, в 2013 г. – 87,4%, а в 2012 г. – 86,8% от 

ВВП [3; 6]. 

При анализе ВВП государств также целесообразно рассчитать такие показатели, как индекс фи-

зического объема ВВП и индекс-дефлятор ВВП. Вычисление отношения ВВП текущего года к пре-

дыдущему, выраженное в ценах базисного года (т.е. индекс физического объема ВВП) позволяет ус-

тановить, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. ВВП (при учете расчета по ценам базисного года) в 

ЕАЭС снизился на 2,3%, а в 2016 г. – на 0,2%. Эти результаты означают снижение экономического 

развития группировки вследствие падения объема проданных товаров (оказанных услуг). Дефлятор 
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ВВП позволяет установить степень изменения цен в текущем и базисном периоде при объеме ВВП 

отчетного года. Так, в 2015 г. цены выросли на 7,7% по сравнению с ценами 2014 г., в 2016 г. – на 

4,5% по ЕАЭС [3; 6] 

Объем промышленного производства государств-членов ЕАЭС в январе–декабре 2016 года со-

ставил 858,8 млрд дол. США и увеличился в постоянных ценах на 0,9% по сравнению с январем–

декабрем 2015 г. (за январь–декабрь 2015 г. по сравнению с январем–декабрем 2014 г. – снижение на 

3,4%). Доля промышленного производства ЕАЭС в общемировом показателе составила около 2,4%. В 

структуре промышленного производства ЕАЭС в январе–декабре 2016 года наибольший удельный 

вес занимала обрабатывающая промышленность (66,1%). Ее доля увеличилась по сравнению с янва-

рем–декабрем 2015 года на 0,3%. Удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки 

карьеров составил 23,7% (снизился на 0,6 процентных пункта). Доля электроснабжения, подачи газа, 

пара и воздушного кондиционирования; водоснабжения; канализационной системы, контроля над 

сбором и распределением отходов увеличилась на 0,3 процентных пункта и составила в январе–

декабре 2016 года 10,2% [3; 6]. 

В январе–декабре 2016 года в хозяйствах всех категорий в ЕАЭС производство продукции 

сельского хозяйства составило 107,0 млрд долларов США и увеличилось по сравнению с январем–

декабрем 2015 года в постоянных ценах на 4,5% (за январь–декабрь 2015 года по сравнению с янва-

рем–декабрем 2014 года – увеличение на 2,6%) [3; 6]. 

Объем выполненных строительных работ в государствах-членах ЕАЭС в январе–декабре 2016 

года составил 107,1 млрд долларов США, что в постоянных ценах на 3,4% меньше, чем в январе–

декабре 2015 года (в январе–декабре 2015 года по сравнению с январем–декабрем 2014 года – на 4% 

меньше) [3; 6]. 

Объем перевозок грузов транспортом государств-членов ЕАЭС в январе–декабре 2016 г. соста-

вил 11 796,4 млн тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. увеличился на 1% [3; 6]. 

ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти (14,6% мировой выработки или 605,7 

млн тонн), второе место в мире по добыче газа (18,4% или млрд куб. м.), четвертое место (5,1% или 

1210,2 млрд кВт/ч.) мировой выработки электроэнергии. В структуре промышленности ЕАЭС зани-

мает пятое место в мире по производству стали (4,5% или 76,9 млн тонн), второе место по производ-

ству минеральных удобрений (10,8% или 27349 млн тонн.) и третье место (4,5% от общемирового 

производства или 54,6 млн тонн) по производству чугуна. Также группировка производит 4,7% миро-

вой сельскохозяйственной продукции (на 107 млрд дол.). Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур составил 134 млн тонн (5,5% от мирового объема, пятое место в мире). 7% мирового произ-

водства молока (44 млн тонн) также приходится на ЕАЭС [7]. 

Охарактеризовать место группировки в мировой социально-экономической системе возможно с 

помощью международных рейтингов и индексов:  

Так, список стран по индексу человеческого развития включѐн в Отчѐт о развитии человечества 
из Программы развития ООН, составленный на основе оценочных данных 2015 г. и опубликованный 

21 марта 2017 года. Так, из 188 стран, включенных в отчет, Беларусь и Россия занимают 50 место 

(0,798), Казахстан – 56 место (0,788), Армения – 85 место (733); государства входят в категорию 

стран с высоким уровнем человеческого развития. На 120 месте находится Республика Кыргызстан со 

средним уровнем ИЧР (0,655) [8]. 

Индекс цен позволяет оценить изменения стоимости потребительской корзины, выраженные в 

процентах. Максимальный рост уровня цен по ЕАЭС наблюдается в 2015 г. (особенно это затронуло 

РФ и Беларусь) – 14,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2014 г. За 2016 г. цены поднялись 

на 7,7% по сравнению с 2015 г. Наблюдается рост показателя по всем странам, кроме Армении, ИПЦ 

которой снизился в 2016 г. на 1,4% по сравнению с предыдущим годом [3]. 

Показатели отчетов ряда международных рейтинговых институтов (индексы Ведения бизнеса, 

Глобальной конкурентоспособности, Человеческого развития, Эффективности логистики и др.) 

включены в целевые индикаторы национальных стратегий и программ экономического развития 

государств-членов ЕАЭС. Позиции государств и группировки в целом представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Позиции стран ЕАЭС в международных рейтингах в 2016–2017 гг. [1] 

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Индекс глобальной конкурентоспособности (138 

стран) 
79 - 53 111 43 

Рейтинг «Ведение бизнеса» (189 стран) 38 37 35 75 40 

Глобальный индекс инноваций (128 стран) 60 79 75 103 43 

Индекс процветания (149 стран) 99 98 82 77 95 
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Индекс эффективности логистики (160 стран) 141 120 77 146 99 

Индекс экономической свободы WSJ (178 стран) 54  157 68 96  153 

Индекс вовлеченности стран в международную тор-

говлю (138 стран) 
53 - 94 109 105 

Индекс восприятия коррупции (176 стран) 113 79 131 136 131 

 

На основании данных табл. 2 можно сделать вывод, что наибольшей конкурентоспособностью 

обладает Россия, однако Кыргызстан находится на самых низких позициях рейтинга. Простота веде-

ния бизнеса по рейтингу «Ведение бизнеса» свидетельствует о высоком потенциале стран ЕАЭС, 

особенно высокие позиции занимает Казахстан. По индексу инноваций также лидирует РФ и отстает 

Кыргызстан, что характеризует неоднозначный инвестиционный климат. Индекс процветания, вклю-

чающий комплекс показателей разных сфер жизни общества, позволяет установить низкую степень 

процветания стран-членов ЕАЭС. Казахстан обладает лидирующей позицией среди остальных стран 

группировки по Индексу эффективности логистики, занимая средние позиции в мире, в отличие от 

других стран с очень низким уровнем рейтинга, что говорит о малой эффективности логистики в 

ЕАЭС. По индексу экономической свободы можно сделать вывод, что Армения и Казахстан принад-

лежат к государствам с умеренно свободной экономикой, РФ и Кыргызстан – к странам с преимуще-

ственно несвободной экономикой, а Беларусь – к государствам с несвободной экономикой. Для всех 

стран ЕАЭС, кроме Армении, Индекс вовлеченности стран в мировую экономику говорит о слабых 

политиках и инфраструктуре, которые связаны с обеспечением международной торговли и сотрудни-

чества. Низкие позиции ЕАЭС остаются и по Индексу восприятия коррупции [1]. 

По результатам исследования взаимной торговли между странами, можно установить, что по-

казатель за январь-декабрь 2012 года, исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных 

операций государств-членов ЕАЭС (Таможенного союза) во взаимной торговле, составил 

67856,4 млн долл. США. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. объемы торговли снизились на 5,5% и со-

ставили 64136,1 млн дол. В 2014 г. объем торговли внутри ЕЭП (наст. ЕАЭС) составил 57448,3 млн 

дол., тем самым показатель уменьшился на 10,4% по сравнению с предыдущим годом. Начиная с 

2013 года, взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС демонстрирует отрицательную 

динамику. В 2015 г. Таможенный союз ЕЭП преобразовался в ЕАЭС, а в статистике стали учитывать-

ся 2 новые страны-участницы (Кыргызстан и Армения). Однако объемы торговли между странами 

группировки продолжили падать. Таким образом, объемы экспорта снизились на 20,6%. В 2016 г. 

торговля в ЕЭС снизилась на 6,7% и составила 42536,4 млн дол. США [4]. 

Следует отметить, что происходящие во взаимной торговле изменения обусловлены рядом 

внешних и внутренних факторов: ценовой фактор; состояние мировой экономики и торговли; макро-

экономическая ситуация в ЕАЭС; девальвационные процессы [4]. 

Рассматривая географическую и товарную структуру торговли между странами в составе груп-

пировки, особое внимание следует уделить превалированию российских товаров на совокупном рын-

ке. В 2016 г. доля минеральных продуктов, в том числе топливно-энергетических товаров, во взаим-

ном экспорте составила 27,1%. Доля машин и оборудования составила 17,5%, а продовольственных и 

сельскохозяйственных товаров – 16,1%, удельный вес металлов и изделий из них – 11,3%. Торговля 

химической продукцией равняется 12,4% от всех товаров. Снижение доли минеральных продуктов по 

сравнению с предыдущими годами вызвано, в значительной степени, падением цен на энергетиче-

ские товары [4]. 

Более 80% минеральных продуктов поставляет на рынок ЕАЭС Российская Федерация. Около 

55% взаимных поставок в ЕАЭС продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья прихо-

дится на Республику Беларусь, 35% – на Российскую Федерацию. Более половины проданных на об-

щем рынке машин, оборудования и транспортных средств произведено в Российской Федерации, 

36% – в Республике Беларусь. По поставкам продукции химической промышленности лидирует Рос-

сийская Федерация (56% объема взаимной торговли химической продукцией) [4]. 

Основными торговыми партнерами для ЕАЭС являются такие страны, как Китай (15,4% удель-

ного веса в общем объеме торговли), на который приходится 32,9 млрд дол. экспорта и 45,7 млрд им-

порта; Германия (8,8%), на которую пришлось 22,6 млрд дол. экспорта и 3,5 млрд дол. импорта; Ни-

дерланды (7,3%), показатели экспорта и импорта которых составили 33,5 млрд и 3,5 млрд дол. соот-

ветственно, Италия (5,7%) с показателем экспорта в 19,5 млрд и импорта в 9,4 млрд. Также важными 

партнерами являются такие государства, как США (4,5%), Турция (3,6%), Япония (3,2%), Франция 

(3,2%), Корея, Польша и Украина с долями во внешнеторговом обороте по 3,1%, Соединенное Коро-

левство (2,5%) и Финляндия (1,9%) [5]. 
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Суммарный объем внешней торговли товарами государств-членов Евразийского экономическо-

го союза (далее – ЕАЭС) с третьими странами за январь–декабрь 2016 г. составил 509,8 млрд дол., в 

том числе экспорт товаров – 308,4 млрд дол., импорт – 201,3 млрд дол. По сравнению с январем–

декабрем 2015 г. объем внешнеторгового оборота сократился на 12%, или на 69,6 млрд дол., экспорт 

– на 17,5% (на 65,4 млрд дол.), импорт – на 2% (на 4,2 млрд дол.). Профицит внешней торговли со-

ставил 107,1 млрд дол. против 168,3 млрд дол. в январе–декабре 2015 г. [5]. 

В товарной структуре экспорта государств-членов ЕАЭС в третьи страны преобладают мине-

ральные продукты (60,6% общего объема экспорта государств-членов ЕАЭС в третьи страны), метал-

лы и изделия из них (10,5%), продукция химической промышленности (6,7%). Около 80% этих това-

ров продает на внешнем рынке Российская Федерация. Наибольшую долю в импорте занимают ма-

шины, оборудование и транспортные средства (43,3% совокупного импорта), продукция химической 

промышленности (18,5%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13,2%). Около 

80% объема закупок этих товаров за пределами ЕАЭС осуществляет Российская Федерация [5]. 

Детальную характеристику состояния внешнеторговой деятельности ЕАЭС дает факторный 

анализ, то есть исследование ее итогов с применением индексной модели (для исследования 

проведены расчеты индекса стоимости, индекса физического объема, индекса средних цен, индекса 

условий внешней торговли). 
Таблица 3 

Индексные показатели внешнеторговой деятельности по ЕАЭС за 2015 – 2016 гг., в % [3] 

Индексный показатель 2015 г. (в % к 2014 г.) 2016 г. (в % к 2015 г.) 

Взаимная торговля между странами ЕАЭС 

Индекс стоимости 74,7 93,3 

Индекс средних цен 80,8 92,9 

Индекс физического объема 92,5 100,4 

Внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами 

Экспорт:   

Индекс стоимости 67,3 82,5 

Индекс средних цен 66,2 80,1 

Индекс физического объема 101,7 102,9 

Импорт:   

Индекс стоимости 64,7 98,0 

Индекс средних цен 89,0 97,4 

Индекс физического объема 72,7 100,5 

Индекс условий внешней торговли 74,4 82,2 

 

При анализе табл. 3 можно сделать вывод, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. физический 

объем реализации товаров между странами-членами ЕАЭС снизился на 7,5%, однако в 2016 г. пока-

затель товарной массы вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Во внешней торговле 

группировки с третьими странами видно, что товарная масса для экспорта увеличилась (в 2015 г. – на 

1,7%, а в 2016 г. – на 2,9%), а товарная масса импорта показала значительное снижение в 2015 г. (на 

27,3%), а в 2016 г. – повышение на 0,5% [3]. 

С помощью индекса стоимости мы можем определить, что взаимная торговля между странами 

в 2015 г. по сравнению с предыдущим снизилась на 25,3%, а в 2016 г. – на 6,7%. Очевидно, что паде-

ние стоимостного показателя взаимной торговли значительно превышает изменение физического 

объема, это означает, что падение стоимости экспорта, по большей мере, зависит от снижения стои-

мости товаров. В отношении третьих стран показатель также снизился (в 2015 г. – на 32,7%, а в 

2016 г. – на 17,5%) для экспорта, что связано со снижением стоимости товаров, произведенных на 

территории группировки при увеличении товарной массы продажи. Индекс показывает снижение и 

для импорта в 2015 и 2016 гг. (на 35,3% и 2% соответственно) [3]. 

Индекс средних цен торговли в пределах ЕАЭС в 2015 г. показывает, что при физическом объ-

еме торговли (экспорте) за 2015 г., учитываемым в ценах текущего и прошедшего года, становится 

очевидным, что по сравнению с 2014 г. цены значительно снизились (на 19,2%), а в 2016 г. такое 

снижение составило 7,1%. Падение средних цен отмечается при торговле с третьими странами (в 

2016 г. – на 19,9% для экспорта и на 17,8% для импорта) [3]. 

Исходя из индексных показателей, ценовые условия торговли с третьими странами остаются 

неблагоприятными (индекс ценовых условий торговли составил 82,2%). Спрос на товары ЕАЭС 

несколько превышал спрос на иностранные товары со стороны государств-членов ЕАЭС (2,4%) [3]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе своего развития ЕАЭС 

является неотъемлемой ячейкой мирового интеграционного пространства, занимает 16,4% всей суши 

мира, 2,5% населения всего мира (183363 тыс. чел.). ЕАЭС занимает 14,6% мировой добычи нефти 

(605,7 млн тонн), 18,4% мировой добычи газа; 5,1% мировой выработки электроэнергии, 4,7% 

производства сельскохозяйственной продукции. Что касается объема взаимной торговли государств в 

составе ЕАЭС, то показатель демонстрирует отрицательную динамику с 2013 г. В 2016 г. взаимная 

торговля снизилась на 6,7% по сравнению с 2015 г. и составила 42536,4 млн дол. При этом торговля 

энергетическими товарами составила 27,1% всех взаимных поставок ЕАЭС в 2016 г. Для Армении, 

Казахстана и Беларуси главным импортером продукции этих стран является РФ, для Кыргызстана – 

Казахстан, а РФ в основном поставляет свои товары на рынки Беларуси и Казахстана. Сокращаются в 

ЕАЭС и объемы торговли с третьими странами (в 2016 г. экспорт снизился на 17,5%, а импорт – на 

2% по сравнению с 2015 г.). Положительное сальдо внешней торговли составило 107,1 млрд дол. 

против 168,3 млрд дол. в 2015 г. При этом удельный вес РФ в совокупном показателе 

внешнеторгового оборота ЕАЭС со странами третьего мира в 2016 г. составил 84,3%. В основном 

ЕАЭС экспортирует минеральные товары (60,6% всего экспорта), а импортирует машины, 

оборудование и транспортные средства (43,3%). Главными торговыми партнерами для ЕАЭС 

являются Китай, Германия, Нидерланды, Италия, США и Турция. Анализируя позиции стран-членов 

ЕАЭС в международных рейтингах, можно установить, что самые высокие позиции группировка 

занимает в рейтинге «Ведение бизнеса», а наихудшие позиции страны имеют по индексам 

«Восприятие коррупции» и «Эффективность логистики». В государствах в составе группировки 

наблюдается рост цен и снижение объемов физического производства. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сельскохозяйственное предприятие в силу специфики аграрного рынка функционирует в усло-

виях совершенной (чистой) конкуренции. Это означает, что на таком рынке действует большое коли-

чество предприятий, производящих, распределяющих и продающих однородную (стандартизирован-

ную) продукцию, которая не отличается по своим химико-биологическим и физическим параметрам, 

органолептическим признакам. Рынок чистой конкуренции дает возможность новым производителям 

таких товаров относительно легко войти в данную сферу рынка.  

В условиях рыночных отношений эффективность производства и реализации продукции опре-

деляется ее конкурентоспособностью. Исходя из этого, приоритетной является проблема конкурен-

ции и обеспечения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства [1]. 

Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выражает 

отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими 

товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности. Конкурентоспо-

собность предприятия характеризует возможности и динамику его приспособления к условиям ры-

ночной конкуренции. 

Чтобы раскрыть экономическую сущность данного понятия проведем анализ литературных ис-

точников (табл. 1).  
Таблица 1 

Сущность конкурентоспособности предприятия 

Донцова Л.В. 

Конкурентоспособность предприятия это способность организации противостоять на рынке 

другим изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетворения 

своими товарами конкретной общественной потребности, так и по эффективности 

производственной деятельности [2, с. 13] 

Портер М.Э. 
Конкурентоспособность – обусловлена скорее эффективностью, с которой фирмы на местах 

используют мощности для производства товаров и услуг[3, с. 49] 

Рубин Ю.В. 

Конкурентоспособность предприятия это реальная и потенциальная способность компании, 

а также имеющихся у них для этого возможностей проектировать, изготовлять и сбывать 

товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более 

привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов [4, с. 98] 

Сергеев И.В. 

Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия производить 

конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно использовать 

финансовый, производственный и трудовой потенциал [5, с. 101] 

Фатхутдинов Р.А. 
Конкурентоспособность организации – это ее способность производить 

конкурентоспособный товар или услугу [6, с. 109] 

 

Рассмотрена деятельность сельскохозяйственных предприятий Исилькульского района различ-

ных организационно-правовых форм: ФГУП «Боевое»; СПК «Украинский»; ЗАО «Новорождествен-

ское» и СПК «Лесной» по производству молока. Показатели конкурентоспособности производства 

молока отражены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что по таким показателям как: количество реализованного молока, удой на 

1 корову, количество полученного приплода, рентабельность лидером является ФГУП «Боевое». Да-

лее следует СПК «Украинский», хотя в данном хозяйстве уровень реализации молока и поголовье 

коров несколько ниже, чем в СПК «Лесной». ЗАО «Новорождественское» занимает третью позицию 

по эффективности производства молока за счет более низкой себестоимости и затрат труда.  
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Таблица 2 

Показатели конкурентоспособности производства молока хозяйствами Исилькульского района в 2016 г. 

Показатели 

Фактические значения показателей основных конкурентов 

СПК «Украин-

ский» 

ФГУП «Бое-

вое» 

ЗАО «Новорождест-

венское» 

СПК 

«Лесной» 

Количество реализованного молока, ц.  42539 47739 36815 42692 

Удой на 1 корову, кг. 4430 4770 3302 3730 

Поголовье коров, гол. 1186 1130 1275 1225 

Получено телят на 100 коров и нетелей, гол. 117 126 95 114 

Затраты труда на 1 ц, ч.-час. 2,6 3,8 2,68 4,1 

Себестоимость 1 ц, руб.  1549 1475 1345 1515 

Рентабельность, %  36,1 41,9 28,7 23,7 

 

Лепестковая диаграмма конкурентоспособности предприятий по производству молока пред-

ставлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Конкурентоспособность предприятий по производству молока 

Как видно из рисунка 1, явные лидирующие позиции по показателям конкурентоспособности 

занимает ФГУП «Боевое», за лидером следует СПК «Украинский», «аутсайдером» среди представ-

ленных предприятий является СПК «Лесной».  

Одним из методов оценки конкурентных позиций предприятий является построение карты 

стратегических групп. Карта стратегических групп включает соперничающие предприятия с одина-

ковым уровнем активности и схожими позициями на рынке. Компании одной стратегической группы 

могут иметь сходство друг с другом по разным признакам. Количество стратегических групп при 

этом будет соответствовать числу конкурентов. Алгоритм составления карты стратегической группы 

и принятия решения о принадлежности хозяйства к конкурентной группе включает: 

1. установление всего спектра характеристик, которые отличают данное предприятие; 

2. нанесение данных на карту с двумя переменными (по осям), используя пары различных ха-

рактеристик; 

3. объединение хозяйств, попавших примерно в одно стратегическое пространство, в одну 

стратегическую группу. 

Оценка стратегических групп позволяет уточнить потенциальные прибыль или убытки, кото-

рые может иметь хозяйство, занимая свою рыночную нишу. Чем ближе друг к другу на карте распо-

ложены стратегические группы, тем сильнее борьба между входящими в них предприятиями. 

Для составления карты стратегической группы и определения положения предприятия на ней 

рассматривалось соотношение объема реализации молока и средней реализационной цены (рис. 2). 

Карта стратегических групп сельскохозяйственных предприятий Исилькульского района вклю-

чает четыре хозяйства. Первая группа включает два хозяйства: ФГУП «Боевое», обладающего наи-

большим объемом реализации молока в рассматриваемой совокупности, средняя цена реализации со-

ставляет 1780,0 руб. за центнер и СПК «Украинский», по объему реализации несколько отстает от 
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первого. Данная группа значительно отличается от остальных по значению объема реализации моло-

ка, что характеризует их преимущественное положение на рынке производителей молока. Вторая 

группа, включающая 2 предприятия (СПК «Лесной» и ЗАО «Новорождественское»), находится в це-

новом диапазоне от 1630 до 1650 рублей за центнер. Объем реализуемого молока предприятий дан-

ной группы находится в пределах 36815-42692 ц в год.  

Таким образом, карта стратегических групп наглядно показывает характер конкурентной борь-

бы сельскохозяйственных предприятий Исилькульского района и позицию на рынке каждой кон-

кретной группы в целом и отдельного хозяйства в частности. Конкуренция на рынке производителей 

молока близка к совершенной. Наибольшее преимущество имеют предприятия, входящие в первую 

стратегическую группу, что в первую очередь определяется качеством производимой продукции. 

«Пик» конкурентной борьбы приходится на хозяйства, включенные во вторую группу. На рисунке 

это характеризуется близостью расположения предприятий данной группы. 

 

Рис. 2. Карта стратегических групп сельскохозяйственных предприятий Исилькульского района 

Максимизация прибыли при оптимизации объемов производства продукции и издержек – это 

тот критерий конкурентоспособности аграрного предприятия, функционирующего в условиях совер-

шенной конкуренции, когда цена за товар остается неизменной и зависит только от конъюнктуры 

рынка. 

В долгосрочной перспективе интерес аграрного предприятия должен сосредоточиться на ус-

тойчивости его функционирования. Для этого необходимо производить мониторинг показателей эф-

фективности работы предприятия, которые в определенной мере служат индикаторами конкуренто-

способности предприятия в будущем.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

В условиях быстро развивающихся информационных технологий и широкой распространенно-

сти сети Интернет электронное ведение бизнеса приобретает особую актуальность. Удобство исполь-

зования онлайн-шопинга привлекает покупателей по всему миру. Объем электронной торговли рас-

тет, и онлайн-покупки составляют значительную долю в общем объеме потребительских покупок. 

Объем продаж мирового рынка интернет торговли в 2017 году составил 1,55 трлн долларов, среди 

которых российский сегмент занимает 650 млрд рублей [1].  

Под электронной коммерцией (e-commerce) подразумевают любые формы деловых сделок, при 

которых взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо физического обмена 

или непосредственного физического контакта, и в результате которого право собственности или пра-

во пользования товаром или услугой передается от одного лица другому [4]. Также электронная ком-

мерция представляет собой все финансовые и информационные обмены в электронной форме между 

организацией и ее внешними заинтересованными сторонами. 

Электронную коммерцию подразделяют на такие модели (рис. 1): 

1) Business-to-business (B2B) – модель, где в качестве «продавца» и «покупателя» услуг или то-

варов выступают организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие друг друга то-

варами, предназначенными для производства других товаров. Более высокая эффективность продаж, 

улучшение обслуживания клиентов и увеличение доходов являются наиболее важными преимущест-

вами электронной коммерции B2B. 

2) Business-to-consumer (B2C) – это модель, которая обозначает финансовую транзакцию или 

онлайн-продажу между бизнесом и потребителем. Основу этой формы составляет электронная роз-

ничная торговля. Данная модель реализуется через веб-витрины, интернет-магазины, торговые ин-

тернет-системы. 

3) Business-to-government (B2G) – это бизнес-модель, которая относится к компаниям, про-

дающим продукцию, услуги или информацию правительствам или государственным учреждениям. 

Сети или модели B2G предоставляют предприятиям возможность участвовать в торгах по государст-

венным проектам. B2G также упоминается как маркетинг в государственном секторе. 

4) Consumer-to-government (C2G) – модель, предполагающая взаимодействие органов власти с 

гражданами (интернет-порталы по сбору налогов, регистрация транспортных средств, предоставле-

ние информации населению и др.). Эта форма наименее развита, однако имеет достаточно высокий 

потенциал, который может быть использован для организации взаимодействия государственных 

структур и потребителей, особенно в социальной и налоговой сфере [4]. 

5) Consumer-to-consumer (C2C) – возможность взаимодействия потребителей для обмена ком-

мерческой информацией. Это может быть обмен опытом приобретения того или иного товара, обмен 

опытом взаимодействия с той или иной фирмой и многое другое. 

 

 

Рис. 1. Модели электронной коммерции 

В настоящее время электронная торговля осуществляется через несколько каналов: компьюте-

ры, мобильные устройства, планшеты, приложения и т.д. Многие традиционные магазины пытаются 
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сочетать наличие физических магазинов и онлайн-каналов сбыта, то есть используют омниканальные 

продажи. Например, потребитель сначала ищет продукт в Интернете, а затем посещает магазин в го-

роде, чтобы купить его. 

Внедрение или рост бизнеса в области электронной коммерции имеет много преимуществ для 

клиентов и организации. К плюсам для предпринимателей можно отнести глобальный масштаб тор-

говли (рис. 2) [2], сокращение затрат на сбыт, недорогое распространение цифровых продуктов. А 

потребители в свою очередь акцентируют внимание на большом ассортименте товаров и услуг, удоб-

стве интернет-магазинов, персонализированном предложении.  

 

Рис. 2. Объемы мировых рынков электронной коммерции (млрд долл.) 

Интернет-магазины считаются удобными для многих потребителей, требуя меньше усилий, чем 

покупка в обычном магазине. Именно поэтому доставка должна быть быстрой. Люди ожидают зака-

зать и получить сейчас же свою покупку. Хорошим примером является виртуальный магазин Tesco в 

Южной Корее. Покупатели могут приобретать свои продукты из виртуальной стены, просматривая 

QR-коды со своими смартфонами. Продукты добавляются в свою виртуальную тележку и доставля-

ются в их офис или домой. 

При покупке онлайн легко сравнивать продукты и услуги, учитывая ценовую прозрачность. 

Потребители также ценят индивидуальный подход. Возможность общаться с консультантом является 

важным фактором для заключения сделки. Людям нравится привлекать внимание и ценить личные 

советы. 

Не менее важным фактором привлечения клиентов является система отзывов. Клиенты любят 

читать об опыте других покупателей, это укрепляет их в своем решении купить тот или иной про-

дукт. Также люди склонны думать, что онлайн-шоппинг экономит время, так как можно совершать 

покупки в любое время, не выходя из своих домов. 

В электронной коммерции можно продавать неограниченное количество продукции. Кроме то-

го, нет таких проблем в управлении обычными магазинами как, например, найм сотрудников, управ-

ление имуществом и т.д. Благодаря высокому уровню автоматизации электронной коммерции соби-

раются многие данные о клиенте, которые могут использоваться для дальнейшего улучшения внут-

ренних операций или поддержки опыта покупок клиентов. 

Сегмент e-сommerce имеет и свои минусы. Ключевыми недостатками электронной коммерции 

для клиентов являются необходимость доступа к Интернету, невозможность попробовать, померить, 

потрогать продукт перед покупкой. Некоторые потребители неохотно покупают онлайн из-за про-

блемы безопасности и конфиденциальности данных и возможной задержки между покупкой и дос-

тавкой. Также потребители легко уходят с веб-сайта, если они работают медленно. 

Одним из недостатков электронных покупок является отсутствие взаимодействия между людь-

ми. Человеческие советы считаются более личными, сотрудники магазина могут объяснить, как поль-

зоваться продуктом. Исследование GfK (немецкая исследовательская организация) показывает, что 
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физическое присутствие супермаркетов и аптек считается наиболее важным для потребителей. Акту-

альность физического хранилища зависит от предлагаемого продукта или услуги. 

Также многие даже очень крупные розничные сети имеют оборот по интернет-магазинам менее 

2–3% от оборота сети и около 3–10 миллионов рублей в месяц. Эта ситуация очень медленно меняет-

ся из-за кадровых сложностей, вызванных недостаточным количеством специалистов по маркетингу 

[3]. 

Таким образом, можно отметить, что электронная коммерция – это быстро растущая отрасль, 

которая объясняется растущим числом потребителей Интернета и мобильных сетей. Она имеет ряд 

преимуществ и недостатков, среди которых большой ассортимент товаров и услуг, удобство интер-

нет-магазинов, персонализированное предложение  и  необходимость доступа к Интернету, невоз-

можность попробовать товар перед покупкой, проблемы безопасности и конфиденциальности, отсут-

ствие взаимодействия между людьми, соответственно. 

Предприниматели, которые хотят выжить и оставаться конкурентоспособными на постоянно 

меняющемся рынке, должны включить электронную коммерцию в основной бизнес-план для своей 

компании. Так как клиенты обслуживаются намного лучше, эффективнее, снижаются затраты.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

Если компания или индивидуальный предприниматель соответствуют требованиям, установ-

ленным статьей 346.12 Налогового кодекса, они имеют право применять упрощенную систему нало-

гообложения (УСН). УСН посвящена глава 26.2 Налогового кодекса. 

Применение упрощенной системы налогообложения освобождает организации от уплаты нало-

га на прибыль и в отдельных случаях налога на имущество организаций. Налогоплательщики, приме-

няющие упрощенную систему, не признаются плательщиками НДС за исключением ряда случаев, 

перечисленных в Налоговом кодексе. 

ИП на УСН не платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на имущество физиче-

ских лиц (в отношении имущества, используемого в деятельности), не являются плательщиками НДС 

за исключением случаев, перечисленных в Налоговом кодексе. 

Вновь созданная организация (ИП) вправе сразу подать заявление на УСН, не позднее 30 дней 

после постановки на учет. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, платят налог с до-

ходов или с разницы между доходами и расходами. 

Ставка налога с доходов составляет 6%, ставка «доходы минус расходы» составляет 15%. При 

принятии соответствующих законов в регионе, эта ставка может быть снижена для отдельных видов 

деятельности. 

Уплата авансовых платежей по налогу происходит раз в квартал, налоговая декларация подает-

ся один раз по итогам года. 
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Сумма налога с объектом налогообложения «доходы» может быть уменьшена на сумму упла-

ченных налогоплательщиком страховых взносов. 

ИП без сотрудников может уменьшить налог на 100% суммы уплаченных взносов. 

Организации и ИП, имеющие работников, могут уменьшить налог на 50% суммы уплаченных 

взносов. 

При объекте налогообложения «доходы минус расходы» уплаченные взносы включаются в 

расходы. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом «дохо-

ды минус расходы», должны исчислить минимальный налог, который составляет 1% от доходов, по-

лученных за налоговый период (выручки). 

Если сумма минимального налога больше, чем сумма налога, исчисленная в общем порядке, в 

бюджет уплачивается минимальный налог. 

Объект налогообложения «доходы» может выбрать любой налогоплательщик, решивший при-

менять упрощенную систему налогообложения, за исключением участников договора простого това-

рищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имущест-

вом. Последние обязаны применять объект налогообложения «доходы минус расходы». 

Объект «доходы минус расходы». Под доходами принимаются как доходы от реализации, оп-

ределяемые в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса, так и внереализационные доходы, пе-

речень которых можно найти в статье 250 Налогового кодекса. Перечень расходов установлен в ста-

тье 346.16 Налогового кодекса. Расходы принимаются за отчетный период равными долями. Датой 

получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и в кассу (так 

называемый кассовый метод). Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактиче-

ской оплаты. 

Налоговая ставка составляет 15%. В регионах могут быть установлены пониженные ставки на-

лога. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) регулируется 

главой 26.3 Налогового кодекса. С 2013 года ЕНВД применяется добровольно. Чтобы перейти на 

ЕНВД, необходимо подать заявление в налоговую инспекцию. Для организаций это форма ЕНВД-1, 

для ИП – ЕНВД-2. Вводится в действие региональными нормативными актами. То есть на террито-

рии региона она может как действовать в отношении отдельных видов деятельности, так и не дейст-

вовать. Перечень видов деятельности ЕНВД установлен статьей 346.26 Налогового кодекса. 

На ЕНВД не могут перейти организации и ИП, если средняя численность работников (включая 

работников по гражданско-правовым договорам) у них превышает 100 человек. 

Организации, уплачивающие ЕНВД, освобождены от уплаты налога на прибыль и налога на 

имущество организаций. ИП, уплачивающие ЕНВД, освобождены от уплаты налога на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ) и налога на имущество физических лиц (в части имущества, применяемого в дея-

тельности). Организации и ИП на ЕНВД не являются плательщиками НДС, за исключением ряда 

случаев, перечисленных в Налоговом кодексе. 

Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный доход на-

логоплательщика. 

Налоговый период по ЕНВД – квартал. Ставка налога установлена в размере 15% от величины 

вмененного дохода. 

Сумма налога уплачивается не позднее 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября. Налоговая 

декларация подается не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября. 

Организации и ИП, уплачивающие страховые взносы за сотрудников, могут уменьшить ЕНВД 

на сумму уплаченных взносов, но не более чем на 50%. ИП, не имеющие работников, могут умень-

шить сумму налога на 100% уплаченного взноса. 

Среди специальных налоговых режимов, которые в общем и целом позволяют коммерсантам в 

немалой степени экономить на бюджетных отчислениях, Налоговым кодексом предусмотрена воз-

можность уплаты единого сельскохозяйственного налога. Фактически это такой же спецрежим, как, 

скажем, и УСН, который доступен к применению специфической группой налогоплательщиков – 

производителями сельскохозяйственной продукции. 

Единый сельскохозяйственный налог и его характеристика. Перейти на уплату сельскохозяйст-

венного налога можно при условии, что доля доходов от реализации товаров, подпадающих под оп-

ределение сельскохозяйственных, составляет не менее 70% в общих поступлениях компании или 

предпринимателя. В этом случае компании фактически заменяют комплекс платежей: налог на при-

быль, НДС, налог на имущество организаций, а ИП – НДФЛ, НДС и налог на имущество физических 
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лиц уплатой единого сельскохозяйственного налога. Доля дохода определяется по итогам предыду-

щего года, однако вновь созданные организации или зарегистрированные ИП вправе перейти на уп-

лату ЕСХН с самого начала своего существования, подав в ИФНС соответствующее уведомление. 

Конкретные виды сельхозпродукции, при производстве которых возможно перейти на описы-

ваемый специальный режим, определяются в соответствии с Общероссийским классификатором про-

дукции по видам экономической деятельности (п. 3 ст. 346.2 НК). Перечень включает продукцию 

сельского и лесного растениеводства и животноводства, а кроме того продукцию выращивания / до-

ращивания рыб и других водных биоресурсов. К сельхозпродукции относятся и различные уловы 

водных биоресурсов, как то: рыбы и морских млекопитающих, а также рыбная и иная продукция из 

уловов, произведенная на рыбопромысловых судах. 

Компании, осуществляющие рыболовство на собственных или фрахтуемых судах, также могут 

стать плательщиками ЕСХН, если являются градо- или поселкообразующими, с численностью рабо-

тающих в таких организациях – не менее половины численности населения всего населенного пунк-

та. Также на уплату ЕСХН могут претендовать сельскохозяйственные производственные кооперати-

вы, в том числе и рыболовецкие артели, либо же рыбохозяйственные организации и предпринимате-

ли со средней численностью работников в течение года 300 человек. 

Среди новшеств текущего года – причисление с 1 января 2017 года к сельскохозяйственным 

товаропроизводителям компаний и коммерсантов, оказывающих услуги сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растениеводства и животноводства. При определении вида таких услуг 

необходимо ориентироваться на коды ОКВЭД, которые регламентируют деятельность в области про-

изводства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной про-

дукции. То есть речь не обязательно должна идти о личном производстве тех или иных сельхозтова-

ров. Перейти на единый сельхозналог в 2017 году могут те бизнесмены, которые осуществляют от-

дельные услуги, как то посев сельхозкультур, выпас скота, уборка урожая, обрезка фруктовых де-

ревьев и тому подобное. 

Для тех фирм и ИП, которые в силу специфики собственной деятельности получили право пе-

рехода на уплату ЕСХН в 2017 году, действуют, в общем-то, те же правила, что и для остальных 

сельхозпроизводителей. Доля дохода от реализации соответствующих услуг по итогам 2016 года 

должна быть не менее 70%. Таким образом, новое правило, касающееся дополнительных видов дея-

тельности, относящихся к сельскохозяйственным, с этого года действует в какой-то степени ретро-

спективно – в том, что касается определения самой возможности перехода на данный спецрежим. 

В то же время, как и в прошлом году, не могут применять режим налогообложения ЕСХН фир-

мы и предприниматели, производящие подакцизные товары, компании, занимающиеся игорным биз-

несом, а также казенные, бюджетные и автономные учреждения. 

Схема расчета сельхозналога в данном случае вполне проста. Объектом ЕСХН являются, со-

гласно пункту 2 статьи 346.4 Налогового кодекса, доходы, уменьшенные на величину произведенных 

расходов. Порядок определения доходов и расходов в рамках применения специального режима про-

писан в статье 346.5. Разумеется, что все расходы, принимаемые в расчете налоговой базы, должны 

быть обоснованы в рамках деятельности и документально подтверждены. В этом смысле определе-

ние объекта налогообложения абсолютно схоже по своему принципу с расчетом налога на прибыль 

или, скажем, единого «упрощенного» налога с объектом «доходы минус расходы». 

Ставка единого сельскохозяйственного налога составляет 6%. Каких-либо льгот, позволяющих 

ее уменьшить, как в случае той же УСН, налоговым законодательством не предусмотрено. Таким об-

разом, в бюджет перечисляется ровно 6% от разницы между полученными доходами и понесенными 

расходами. Тем не менее, если компании или ИП в прошлых налоговых периодах получили убыток в 

рамках применения ЕСХН, то налоговую базу текущего года они могут уменьшить на соответствую-

щую сумму (п. 5 ст. 346.6 НК). 

Уплата налога производится не позднее 25 июля. Это аванс по итогам первого полугодия. 

Окончательный расчет по годовой сумме налога необходимо произвести в срок до 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом – годом. В тот же срок подается и декларация по еди-

ному сельскохозяйственному налогу. Срок в данном случае един как для компаний, так и для инди-

видуальных предпринимателей. 

Патентная система налогообложения (ПСН) – один из налоговых специальных режимов, с 

2013 г. регулируемый главой 26.5 НК РФ. Применять его могут исключительно индивидуальные 

предприниматели, организации такой возможности не имеют. Рассмотрим патентную систему более 

подробно в нашей статье. 
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При ПСН ИП, чтобы осуществлять определенный вид деятельности, должен приобрести на не-

го патент. Патентов может быть несколько, их число не ограничивается. Действует патент от 1 до 12 

месяцев в пределах одного календарного года. При этом сроком действия определяется налоговый 

период при ПСН. 

Какие налоги заменяет патентная система налогообложения: 

– НДФЛ в части патентной деятельности; 

– налог на имущество, по имуществу, используемому в деятельности на патенте; 

– НДС, кроме ввоза товара в РФ и операций, облагаемых по ст. 174.1 НК РФ. 

От уплаты остальных налогов и страховых взносов за себя и своих работников ИП на патенте 

не освобождаются. 

Патентная система для ИП может совмещаться с другими налоговыми режимами, в том числе с 

УСН и ЕНВД. Тогда ИП должен вести раздельный учет хозяйственных операций, имущества и обяза-

тельств в порядке, соответствующем применяемым режимам (п 6 ст. 346.53 НК РФ). 

ИП на патенте могут до 01.07.2018 г. не применять контрольно-кассовую технику при расчетах 

наличными или картами банка, если только это не торговля алкоголем (п. 10 ст. 16 закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ). 

Патентная система – добровольный налоговый режим, но приобрести патент на определенную 

деятельность могут только предприниматели, соответствующие установленным требованиям. Па-

тентная система налогообложения применяется, когда 

– ИП не участвует в договорах совместной деятельности или доверительного управления 

имуществом; 

– средняя численность работников ИП не превышает 15 человек, причем учитываются все ви-

ды деятельности, на всех налоговых режимах, а не только на патенте, 

– при розничной торговле, оказании услуг общепита, площадь торгового зала, или зала об-

служивания не превышает 50 кв. м; 

– годовая выручка ИП на всех режимах не выше 60 млн руб. 

При нарушении указанных условий или неуплате стоимости патента вовремя, право примене-

ния патентной системы утрачивается, а полученный доход облагается по общей налоговой системе с 

даты начала действия патента. Снова перейти на ПСН по той же деятельности можно только с нача-

лом следующего года (ст. 346.45 НК РФ). 

Чтобы получить патент, ИП должен не позже, чем за 10 дней до начала применения ПСН, по-

дать в ИФНС заявление по форме, утвержденной приказом ФНС РФ от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589 (в 

ред. от 22.12.2015). 

В какую инспекцию ИП направлять заявление для перехода на патентную систему налогооб-

ложения, зависит от места осуществления такой деятельности: 

– по месту жительства ИП, если там же ведется деятельность на патенте, 

– по планируемому месту ведения деятельности, если оно отлично от места жительства ИП. 

Получив заявление предпринимателя, в течение 5 дней налоговики должны определиться и вы-

дать патент, либо отказать в его выдаче. 

Все виды деятельности ИП, по которым он может перейти на ПСН, перечислены в п. 2 ст. 

346.43 НК РФ. Патент может быть приобретен по 63 видам предпринимательства, среди которых 

розничная торговля, бытовые услуги, общепит, охрана, перевозки, сельхозуслуги, сбор и утилизация 

вторсырья и т.п. Этот перечень содержит Налоговый кодекс. Патентная система в регионах может 

быть дополнена видами бытовых услуг, а вот сокращать его региональные власти не могут. 

Прежде чем определить стоимость патента, рассмотрим, как формируется налогооблагаемая 

база при ПСН. Налоговая база при патентной системе налогообложения – это годовая выручка, по-

тенциально возможная по конкретному виду деятельности. Реальный ПСН-доход предпринимателя 

на стоимость патента не влияет. 

Базовое значение потенциального дохода при патентной системе в 2017 г. составляет максимум 

1 млн руб. в год, но к нему необходимо применить действующий коэффициент-дефлятор, который в 

2017 г. равен 1,425: 1 млн руб. х 1,425 = 1,425 млн руб. 

Налоговая ставка при ПСН – 6%, значит максимальная стоимость патента сроком на 1 месяц в 

2017 г. составит:1,425 млн руб. х 6% : 12 мес. = 7125 руб. 

В каждом регионе стоимость патента может различаться. Так, максимальная базовая доход-

ность при патентной системе налогообложения 2017 г. может быть ниже, а может и увеличиться в 3, 

5 или 10 раз по некоторым видам деятельности и если патентная деятельность ведется в городах-
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миллионниках (п. 8 ст. 346.43 НК РФ). Регионы вправе применять пониженную ставку налогообло-

жения, а там где для ИП действуют налоговые каникулы, она и вовсе нулевая.  

Таким образом, любой специальный режим – это не только уплата единого специального нало-

га. Плательщики транспортного, водного, земельного, на добычу полезных ископаемых и прочих на-

логов, от которых специальный режим освобождения не дает, перечисляют их в бюджет как обычно, 

независимо от применяемой налоговой системы. В обычном порядке уплачиваются и местные нало-

ги, госпошлины, сборы и прочие необходимые платежи. 

Кроме того, все работодатели, применяющие специальный налоговый режим, должны платить 

страховые взносы за своих сотрудников и перечислять НДФЛ в качестве налогового агента. Пред-

приниматели не освобождаются от уплаты фиксированных страховых взносов «за себя». Те же, кто 

применяет «УСН» с объектом «доходы» или ЕНВД, могут за счет уплаченных в налоговом периоде 

страховых взносов уменьшить сумму налога. 
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РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 
КАТЕГОРИИ «ПРИБЫЛЬ»  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 

Прибыль является одним из самых важных показателей эффективности деятельности экономи-

ческого субъекта. С теоретической точки зрения прибыль – это глубокое и неоднозначное понятие. 

По мере развития экономической теории понятие «прибыль» постоянно изменялось и усложнялось. 

Значительный вклад в данную работу внесли множество ученых и экономистов, начиная от привер-

женцев классической политэкономии, которые судили о прибыли, основываясь на воспроизводствен-

ном подходе и теории прибыли, до неоклассиков, подходы к понимаю прибыли которых опираются 

на факторный анализ (труд, земля, капитал и предпринимательство). 

История исследования понятия «прибыль» берет свое начало во времена Древнего мира и 

Средневековья. Российские ученые Бланк И.Л. и Агапова И.И. в своих научных трудах высказывают 

мнение о том, что первую попытку в истории экономической науки понять суть прибыли и основы ее 

формирования высказали античные философы Платон и Аристотель [1, с. 41]. 

В то же время, именно как концепция экономической теории и практики, прибыль появилась 

лишь в учении, которое впоследствии получило название меркантилизм. Согласно исследованиям 

представителей данного направления – Т. Манна, Б. Мандевиля, Дж. Ло – для повышения могущест-

ва государства необходим приток прибыли. Они полагали, что прибыль – это доход, который возни-

кает в обращении, при купле-продаже товаров, причем его масса равна разности между продажной и 

покупной ценой товаров. Существенным недостатком такого подхода к определению роли и источ-

ников прибыли можно считать его ограниченность, поскольку анализировалась только сфера обра-
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щения и лишь одна форма прибыли – товарная, а материальному производству не уделяется внима-

ние вовсе. 

Последующий этап исторической эволюции теории прибыли связан с учениями физиократов. 

Представители данной экономической школы – Ф. Кенэ, Ж. Тюрго, М. Ривьера – брали за основу 

своих взглядов тот факт, что единственным источником формирования положительного значения 

суммы прибыли может выступать только земледельческое производство. Другими словами, физио-

краты вопрос о формировании дохода в качестве источника прибыли как прибавочного продукта пе-

ренесли из сферы товарообмена в сферу земельно-производственных отношений. С их точки зрения, 

прибыль как чистый прибавочный продукт представляет собой валовой доход за вычетом 

«…производительных затрат и бесплодных издержек…» на его получение [2, с. 123]. 

Определенному развитию теории прибыли и углублению методологических подходов к ее ис-

следованию обязаны приверженцы классической политической экономии. Основоположник класси-

ческой политэкономии А. Смит выделил первичные и вторичные доходы, валовой и чистый доход, а 

также прибыль, которая в его понимании была частью прибавочной стоимости, оставшейся после 

вычета ренты и заработной платы [4, с. 72–73].  

По мнению другого представителя классической политэкономии Д. Риккардо теория прибыли 

сводится к двум положениям. Во-первых, все товары продаются по стоимости, в основе которой за-

ложено рабочее время. Во-вторых, из стоимости товаров вычитаются издержки, и наконец – остаток 

и есть прибыль. Главная заслуга А. Смита и Д. Риккардо в том, что они первые сформулировали фак-

торную модель формирования прибыли. Они доказали, что прибыль есть результат функционирова-

ния факторов производства.  

Более распространенной в теории прибыли считается теория производительного капитала. Со-

гласно мнению основоположника данной теории – Ж-Б. Сея, «капитал не что иное, как совокупность 

средств производства, обладающих самостоятельной производительностью, в результате чего возни-

кает предпринимательская прибыль» [5, с. 110].  

Значительный вклад в исследование категории «прибыль» сделал К. Маркс, анализировавший 

ее с позиции трудовой теории стоимости. К. Маркс подчеркивал, что источником формирования при-

бавочной стоимости является производительный труд наемных работников производственной сферы 

экономики, а сама прибыль представляет собой превращенную форму более сложной категории при-

бавочной стоимости.  

Существенному сдвигу в эволюции содержания прибыли обязаны исследования маржинали-

стов. Представители данного направления – У.С. Джевонс, К. Менгер, Е. Бем-Баверка, Л. Вальрас – 

проанализировав совокупность факторов, максимизирующих прибыль, на основе предельной теории 

полезности, пришли к выводу, что рост прибыли неразрывно связан с теорией рыночного ценообра-

зования.  

Вклад в разработку теории прибыли внес А. Маршалл. В своем научном труде «Основы эконо-

мической науки» он предположил и обосновал взаимосвязь и взаимовлияние прибыли и предприни-

мательских способностей. «Предприниматель за счет своих способностей может замещать часть сво-

их расходов в области организации…» [3, с. 45], что, по мнению А. Маршалла, способствует увели-

чению его дохода. Доход в таком случае будет приравниваться к стоимости затрат, без которых 

предприниматель обойдется в процессе производства. Другими словами максимизация его индивиду-

альных способностей в области управления предоставляет ему возможность преумножить свой капи-

тал, как и прибыль.  

Отдельно стоит выделить экономистов, которые не сводили прибыль к компенсации за труд 

или капитал. И.Г. Тюнен определяет прибыль как остаток после выплаты заработанной платы, про-

центов, страховых взносов администрации. В понимании Г.Ф. Мангольда прибыль может быть трех 

видов (рис. 1).  
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Рис. 1. Виды прибыли по Г.Ф. Мангольду 

Особого внимания в подходе к понятию «прибыль» заслуживают труды Г. Гросса, Т. Митхоф-

фа и Ф. Клейнвахтера. Их тезисы сводятся к следующему: 

– прибыль есть показатель рыночной власти, которую предприниматель должен приобрести в 

процессе предпринимательской деятельности; 

– важен социальный аспект прибыли, который является стимулом следовать экономическому 

принципу: делать производство как можно экономичнее; 

– только предпринимательский доход отражает природу и сущность категории «прибыль». 

Широкое распространение в экономической теории получила теория прибыли американского 

экономиста Ф. Найта. Его концепция прибыли изложена в научном труде «Риск неопределенности и 

прибыль», где в качестве прибыли, как понятно уже из названия, приводится плата за риск и неопре-

деленность, которые неизбежны в рыночных условиях. Стоит отметить, что сама неопределенность 

возникает из-за различий между условиями совершенной и реальной конкуренции. Недостаток дан-

ного описания сущности прибыли проявляется в том, что здесь не учитываются другие значимые 

особенности, в частности – роль микроэкономики, ренты, монополизации – а они, как известно из 

мировой практики, могут существенно повлиять на прибыль.  

С конца XIX века представление о сущности и роли прибыли дополнили трактовки, основан-

ные на концепциях институционализма и социального партнерства. По мнению приверженцев дан-

ных направлений – Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс – прибыль есть нетрудовой доход, стои-

мость которого возникает из монополизации экономики, она используется для обогащения праздного 

класса и тормозит гармоничное развитие. 

Нельзя не обратить внимания на выдающегося экономиста П. Самуэльсона и на его взгляды 

относительно сущности прибыли, ее видов. Он пишет, что «прибыль представляет собой разносто-

роннюю категорию», в то время как его предшественники делали упор в определении прибыли лишь 

с одной из сторон, например с позиции доходов от факторов производства, вознаграждения за пред-

принимательские способности и прочее.  

Становится очевидным, что понятие экономической категории «прибыль» по мере развития 

экономической теории постоянно усложнялось. Точки зрения представленных ученых-экономистов 

разнообразны, но в целом они не исключают друг друга и в некоторых моментах частично совпада-

ют. Однако, именно отличия между теориями позволяют утверждать, что нет единственной причины 

получения прибыли и с практической точки зрения это результат воздействия различных факторов. 

Без сомнения общим для всех исследователей-экономистов в области прибыли является мнение о 

том, что прибыль представляет собой разницу, отклонение, остаток. 
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в качестве заработной платы и процентного дохода, куда включается плата за специальные формы 
капиталовложений или производительные усилия, эксплуатировать которые может только тот, кто ими 

обладает

в форме вознаграждения за риски, которые невозможно устранить в процессе страхования

в форме предпринимательской ренты
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В современной действительности остро стоит вопрос повышения эффективности деятельности 

органов государственной власти. В этой связи происходит работа по различным направлениям: уве-

личение качества предоставляемых населению государственных услуг, развитие электронного прави-

тельства, исключение дублирования полномочий у различных органов государственной власти и т.д. 

Сложившуюся в российской практике модель повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти можно дополнить, адаптируя при этом успешные европейские управленче-

ские модели. Адаптация в этом случае нужна для устранения противоречий между управленческими 

культурами стран Центральной Европы и Российской Федерации. 

В последнее время в системе государственного и муниципального управления проявляется ин-

терес к модели CAF (Common Assessment Framework). Данная модель изначально появилась в Европе 

в начале 21 века, но в настоящее время существует и за ее пределами. В переводе Common Assess-

ment Framework означает «общая схема оценки». Несмотря на то, что модель уже относительно не 

новая, ее продолжают использовать благодаря постоянным изменениям, которые в нее вносятся. 

Данная модель очень тесно связана с самооценкой. Организации, применяющие CAF в Европе, моти-

вируют свой выбор в пользу этой модели в основном внутренними причинами, такими как возмож-

ность четкого и системного определения сильных сторон и областей для улучшений, рост показате-

лей после проведения самооценки [5, с. 366]. 

В организации создается группа по самооценке, обычно числом 10 человек. В эту группу вхо-

дят представители разных должностей, уровней управления, представители разных отделов (напри-

мер, бухгалтерии и отдела кадров), с разным опытом работы, а также разного пола. Этим обеспечива-

ется репрезентативность. Следует отметить, что руководитель в число этой группы не входит, так как 

целью ее работы является качественная оценка, строящаяся на активном диалоге лиц, работающих в 

организации, а присутствие в этой группе руководителя может повлечь за собой предвзятость в при-

нятии решений. Членам данной фокусной группы нужно понимать, что они работают для общего 

блага, для улучшения своей производительности, своих условий труда, но при этом не забывать о со-

циальной функции органа, в котором они непосредственно работают. 

Участники проводят несколько оценочных сессий, на которых происходит оценка организации 

по критериям модели CAF, а завершается работа группы написанием итогового отчета, где излагают-

ся предложения по улучшению организационной структуры, квалификации кадров, оказываемых ус-

луг и т.п. [6]. Модель уже содержит методики по оценке, представленные на официальном сайте. 

CAF включает в себя решение следующих задач: 

1. Культура совершенствования и внедрение современных принципов всеобщего менеджмента 

качества. Поскольку менеджмент и государственное и муниципальное управление имеют общие чер-

ты TQM (Total quality management) при переложении на деятельность органов государственной вла-

сти. Очевидным плюсом CAF является сочетание в себе лучших управленческих практик и систем 

оценки эффективности последних столетий. Ее применение эффективно сочетается с применением 

концепции NPM (New Public Management), которую также постепенно нужно адаптировать к совре-

менной системе государственного управления в РФ. 

2. Интеграция в деятельность органов государственной власти цикла непрерывного действия. 

Данный прием носит название технологии PDCA (P – Plan – планируй, Do – делай, создавай, Check – 

проверяй, Act – воплощай в жизнь). Базироваться такая модель должна на Simplex-подходе, сутью 

которого является непрерывность принятия управленческих решений. Так и оценка эффективности с 
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последующим принятием управленческих решений должна стать непрерывным процессом, в ходе ко-

торого будут регулярно обнаруживаться слабые места в деятельности органа власти с последующим 

их исправлением. 

3. Введение самооценки, а также репрезентативность для получения наиболее качественного 

анализа деятельности организации и путей повышения эффективности этой деятельности. 

Оценка по модели CAF производится на основе 9 критериев, представленных на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Критерии модели CAF (составлено на основе [3]) 

Критерии с 1 по 5 – это возможности, они раскрывают потенциал организации, ее ресурсы. 

Критерии с 6 по 9 – это результаты, они позволяют рассмотреть итоги как для самой организа-

ции, так и для граждан. 

Модель получила развитие в Европе. Существует большое количество примеров успешного 

внедрения данной модели в органах государственной и муниципальной власти европейских стран. 

Количество организаций в странах мира представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Страны, в которых используется CAF (составлено на основе [2]) 

Страна 
Организации,  

использующие CAF 
Страна 

Организации,  

использующие CAF 

Австрия 103 Словения 81 

Бельгия 343 Словакия 63 

Болгария 35 Турция 12 

Кипр 19 Великобритания 8 

Хорватия 7 Институты ЕС 4+10 

Чешская республика 76 Доминиканская Республика 87 

ФРГ 362 Китай 2 

Дания 248 Намибия 2 

Испания 57 Босния и Герцеговина 21 

Эстония 19 Черногория 2 

Франция 30 Швейцария 30 

Финляндия 140 Македония 15 

Греция 72 Фиджи 1 

Венгрия 316 Индонезия 3 

Италия  Тунис 2 

Ирландия 6 Российская Федерация 4 

Люксембург 14 Сербия 2 

Литва 34 Исландия 13 

Латвия 8 Кабо-Верде 4 

Мальта 16 Украина 2 

Нидерланды 7 Эквадор 3 

Норвегия 93 Косово 1 

Португалия 209 Азербайджан 1 

Польша 419 Марокко 1 
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Румыния 51 Кот-Д’Ивуар 1 

Швеция 5 Египет 3 

Бразилия 4   

Грузия 2   

Перу 1   

 

Примеры эффективного использования можно найти на информационном портале CAF в со-

ставленных отчетах. Так в муниципалитете Лиссабона благодаря CAF на первый план встала про-

блема повышения квалификации персонала. Были организованы тренинги и курсы по повышению 

квалификации. В итоге участие в подобных мероприятиях приняли 120 сотрудников. 

Другим примером является казначейство Бенидорма в Испании. В данном органе власти основ-

ной проблемой был признан порядок оказания и порядок оплаты государственных услуг. Данные по-

рядки были существенно упрощены, они стали более комфортными для населения, потребителей, 

кроме того, был разработана система обратной связи. 

На данный момент 3989 организаций являются пользователями данной модели. Количество 

стран-участниц увеличилось на 141% (3989 членов в 2018 году против 2821 по данным 2014 года). В 

большинстве стран количество организаций увеличилось, наибольший рост наблюдался в Венгрии 

(210 организаций), Португалии (63 организации) и ФРГ (93 организации). Рост числа организаций в 

большинстве стран обусловлен практической пользой модели [1]. 

Члены группы проводят оценку на основании 28 подкритериев: 20 критериев возможности и 8 

критериев результатов. Подкрепляется данная оценка элементами SWOT-анализа: рассматриваются 

сильные стороны организации, возможности, а также конкретные действия, направленные на повы-

шение эффективности государственного и муниципального управления в рамках структурного под-

разделения, министерства, ведомства и т.п., описываемые в структуре подкритериев модели. Вся мо-

дель CAF строится на 8 основополагающих принципах, раскрывающих ее сущность и предназначе-

ние. 

1. Ориентация на результат. Организация нацелена на результаты. Результаты достигнуты и 

удовлетворяют все заинтересованные стороны (власть, граждан / потребителей, партнеров и работни-

ков организации) и отвечают всем целям, которые были поставлены.  

2. Настроенность на гражданина / потребителя. Организация сфокусирована на текущих и по-

тенциальных нуждах граждан / потребителей. Она вовлекает их в разработку своих продуктов и услуг 

с целью улучшения деятельности.  

3. Лидерство и постоянство цели. Принцип объединяет формальное и неформальное лидерст-

во, позволяющее сохранить постоянство цели в изменяющихся условиях. Лидеры формулируют по-

нятную миссию, видение и цели организации, они также создают и поддерживают внутреннюю сре-

ду, в которой люди могут быть полностью вовлечены в достижение целей организации. 

4. Процессный подход к управлению на основе фактов. Данный принцип подводит организа-

цию к пониманию, что наиболее эффективный путь достижения желаемых результатов, когда ресур-

сы и деятельность управляются как процесс, а эффективные решения основываются на анализе дан-

ных и информации. 

5. Развитие и вовлечение персонала. Люди составляют истинную сущность организации, и их 

полное вовлечение позволяет использовать человеческий потенциал для пользы организации. Вклад 

работников может быть увеличен через их развитие, создание рабочей среды общих ценностей и 

культуры доверия, самореализации и признания.  

6. Непрерывное получение знаний, инновации и улучшение. Совершенство – это вызов суще-

ствующему положению, эффективные изменения через постоянное получение знаний для создания 

инноваций и возможностей улучшений. Непрерывное улучшение, таким образом, должно стать не-

изменной целью организации.  

7. Развитие партнерских отношений. Организациям публичного сектора требуется устанавли-

вать и развивать плодотворные связи с партнерами, чтобы достичь желаемых результатов. Компания 

и ее поставщики независимы друг от друга, поэтому выстраивают взаимовыгодные отношения. 

8. Социальная ответственность. Организации публичного сектора должны осознавать свою от-

ветственность перед обществом, поддерживать экологическую стабильность и пытаться удовлетво-

рить основные ожидания и потребности, как местного сообщества, так и в глобальном масштабе. 

Приведенные принципы совершенства интегрированы в структуру модели CAF, и процесс непрерыв-

ного улучшения по девяти критериям спустя некоторое время приведет организацию на более высо-
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кий уровень зрелости. Для каждого принципа были разработаны четыре уровня зрелости, и каждая 

организация может определить тот уровень, на котором она находится.  

Данная модель может и должна использоваться органами власти в Ярославской области для: 

– Выявления приоритетных направлений деятельности органа гос. власти; 

– Сплочения коллектива в результате совместной деятельности. Развитию диалога между все-

ми должностями; 

– Повышения у чиновников чувства ответственности, а также мотивация сотрудников к поис-

ку путейулучшения деятельности и вовлечения их в процесс совершенствования [4]; 

– Проведения эффективной самооценки в органе власти; 

– Комплексного анализа деятельности органа государственной власти; 

– Определения возможностей организации, скрытых ресурсов и перспектив. 
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Государственный финансовый контроль в Российской Федерации за последние годы претерпел 

довольно серьезные изменения. Так, Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 

«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» была 

упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) [3]. Полномочия по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и по внешнему контролю качества работы ауди-

торских организаций были переданы Федеральному казначейству, а функции валютного контроля – 

Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе. Такое решение было принято 

главой государства на основании предложения Председателя Правительства, мотивированного Ми-

нистерством финансов, так как задачи Росфиннадзора и Федерального казначейства являлись по сво-

ей сути близкими: финансовый контроль, контроль за исполнением бюджета и т.д. 

Обратившись к истории, можно сделать вывод, что первоначальным прототипом органа финан-

сового контроля была Камер-коллегия, учрежденная в 1718 году решением Петра I. Целью работы 

этого государственного органа являлось администрирование обязательных платежей в государствен-

ную казну и управление некоторыми отраслями государственного хозяйства. Именно при Петре I в 

ведомстве Камер-коллегии стали оформляться ведомости прихода и расхода государственных финан-

совых ресурсов. История органов советского финансового контроля берет своѐ начало в 1918 году с 

учреждения Народного комиссариата государственного контроля Российской Советской Федератив-
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ной Социалистической республики. История развития российских и советских органов государствен-

ного финансового контроля представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

История развития российских и советских органов государственного финансового контроля 

Наименование контрольного органа Период работы 

Камер-коллегия 1718-1785 гг. 

Государственное управление ревизии государственных счетов 1811-1837 гг. 

Государственный контроль Российской империи 1837-1918 гг. 

Центральная контрольная коллегия 1918 г. 

Народный комиссариат государственного контроля РСФСР 1918-1920 гг. 

Рабоче-крестьянская инспекция 1920-1934 гг. 

Комиссия советского контроля при СНК СССР 1934-1940 гг. 

Союзно-республиканский Наркомат государственного контроля 1940-1946 гг. 

Министерство государственного контроля СССР 1946-1957 гг. 

Комиссия советского контроля Совета Министров СССР 1957-1961 гг. 

Комиссия государственного контроля Совета министров СССР 1961-1962 гг. 

Комитет партийно-государственного контроля при ЦК КПСС и Совмине СССР 1962-1965 гг. 

Комитет народного контроля СССР 1965-1990 гг. 

Контрольная палата СССР 1990-1992 гг. 

Контрольно-счѐтная палата РСФСР 1991-1992 гг. 

Контрольно-бюджетный комитет при Верховном Совете РСФСР 1992-1993 гг. 

Счетная палата Российской Федерации 1993 г. – н.в. 

 

Система органов государственного (муниципального) финансового контроля в Российской Фе-

дерации в соответствии с действующим законодательством представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Система органов государственного (муниципального) финансового контроля в Российской Федерации 

Виды государст-

венного (муници-

пального) финан-

сового контроля 

Органы контроля Основание 

Внешний 

Счетная палата Российской Феде-

рации 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счет-

ной палате Российской Федерации» 

Контрольно-счетные органы субъ-

ектов Российской Федерации 

Законы субъектов Российской Федерации о контроль-

но-счетном органе субъекта Российской Федерации 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно 

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 
Контрольно-счетные органы муни-

ципальных образований 
Муниципальные нормативные правовые акты о кон-

трольно-счетном органе муниципального образования 

Внутренний 

Федеральное казначейство (Казна-

чейство России) 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления Фе-

деральным казначейством полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере» 

Органы государственного (муници-

пального) контроля субъектов Рос-

сийской Федерации (местных адми-

нистраций) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ 

 

Интересен также вопрос о взаимодействии Счетной палаты и органа финансового контроля 

Министерства финансов. В современной России независимый орган внешнего финансового контроля 

(Счетная палата) возник с принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. 

Принцип независимости находит свое отражение в том, что Счетная палата формируется высшим 

представительным органом государства – Федеральным Собранием. Это полномочие распределено 

между его палатами – Советом Федерации, который назначает заместителя Председателя Счетной 

палаты и половину состава еѐ аудиторов, а также Государственной Думой, к полномочиям которой 

относится назначение и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и формирование 

второй половины еѐ аудиторов. Фактически Счетная палата осуществляет свои полномочия от имени 

граждан, которые путем всенародного голосования избирают российский парламент. 
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Федеральным законом Российской Федерации от 23.07.2013 № 252-ФЗ внесены изменения в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), в частности, введена статья 160.2-1 

«Бюджетные полномочия <…> по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» [4]. 

В соответствии с данной статьей у главных распорядителей бюджетных средств, главных ад-

министраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета утверждается не-

обходимость осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

(далее вместе – ВФКиА). 

В связи с этим последующим этапом должно являться издание подзаконного акта, устанавли-

вающего в соответствии с частью 5 вышеуказанной статьи порядок осуществления ВФКиА. В соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации все главные администраторы 

бюджетных средств региональных бюджетов обязаны принимать нормативные правовые акты, необ-

ходимые для осуществления ВФКиА, а также приступить к исполнению указанных полномочий в со-

ответствии с вновь принятым порядком осуществления ВФКиА на региональном уровне. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 136 БК РФ соблюдение соответствующими органами мест-

ного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации является обязательным 

условием предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам [1]. 

Поскольку ВФКиА являются мерами, направленными на обеспечение целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, в том числе средств, полученных в порядке межбюджетных от-

ношений, одним из требований бюджетного законодательства является утверждение порядков осу-

ществления ВФКиА органами местного самоуправления. 

При этом, согласно пункту 5 статьи 136 БК РФ при несоблюдении органами местного само-

управления данных условий, финансовые органы субъектов Российской Федерации вправе принять 

решение о приостановлении (сокращении) в установленном порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов соответствующим местным бюджетам до тех пора, пока нарушения не будут устранены. 

Так, в целях исполнения требований бюджетного законодательства, на уровне муниципальных 

образований требуется принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок осуще-

ствления ВФКиА. 

В отношении муниципальных образований, не принявших соответствующих решений в уста-

новленный срок, региональным исполнительным органом государственной власти, осуществляющим 

полномочия по государственному финансовому контролю, может быть подготовлена информация о 

нарушении норм бюджетного законодательства для направления в региональный исполнительный 

орган государственной власти, осуществляющий полномочия по организации исполнения региональ-

ного бюджета. 

В свою очередь, методическое руководство принятием муниципальных правовых актов орга-

нами местного самоуправления поселений, расположенных на территории соответствующих муни-

ципальных районов, как правило, возлагается на глав муниципальных районов.  

Важность принятия соответствующих порядков обуславливается также тем, что согласно ста-

тье 142 БК РФ предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов 

бюджетам входящих в их состав поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуще-

ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями) при несоблюдении соответствующими органами местного самоуправления посе-

лений бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе норм, касающихся установ-

ления порядков ВФКиА, является неправомерным. 

С целью систематизации информации о порядках осуществления ВФКиА на территории регио-

на рекомендуется направление обобщенной информации в исполнительный орган государственной 

власти, осуществляющий полномочия по государственному финансовому контролю. 

Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с предоставленным ему 

статьей 165 БК РФ бюджетными полномочиями, приказами от 07.09.2016 № 356 и от 30.12.2016 № 

822 утверждены методические рекомендации по осуществлению ВФКиА. 

Относительно порядка осуществления внутреннего финансового аудита необходимо отметить, 

что субъект внутреннего финансового аудита должен подчиняться непосредственно и исключительно 

руководителю главного администратора (администратора) средств федерального бюджета [2]. 

Соответственно, указанная норма может потребовать изменения организационной структуры 

органа государственной власти, являющегося главным администратором (администратором) средств 

федерального бюджета с целью приведения еѐ в соответствие с действующим законодательством. 
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В условиях введения в действие изменений в бюджетное законодательство требуется внесение 

соответствующих дополнений в действующие государственные программы по управлению государ-

ственными финансами на федеральном и региональном уровнях, так как указанные программы до 

внесения соответствующих дополнений не рассматривали вопросы, связанные с организацией и осу-

ществлением ВФКиА главными распорядителями бюджетных средств. 

Вместе с тем нельзя утверждать, что внесение изменений в действующую региональную госу-

дарственную программу, основным исполнителем которой, как правило, является региональное ми-

нистерство финансов, станет единственным верным вариантом. 

Структура региональных органов исполнительной власти диктует свои условия: очевидно, что 

в случае, когда полномочия по государственному финансовому контролю возложены на соответст-

вующее структурное подразделение министерства финансов, изменений в действующую госпро-

грамму будет достаточно. Однако, в более распространенном случае, когда полномочия по государ-

ственному финансовому контролю возложены на отдельный исполнительный орган государственной 

власти, выступление основным исполнителем измененной государственной программы министерства 

финансов будет не вполне обоснованным. 

В то же время министерство финансов как исполнительный орган государственной власти само 

является объектом государственного финансового контроля, что придает ещѐ большую уверенность в 

необходимости утверждения принципиально новой государственной программы по управлению го-

сударственными финансами на региональном уровне, исполнителем которой должен выступить ор-

ган государственного финансового контроля. 

Принимая такое решение, стоит также отметить, что отдельная государственная программа об 

осуществлении государственного финансового контроля не может рассматривать вопросы осуществ-

ления внешнего государственного финансового контроля, осуществляемого региональной контроль-

но-счетной палатой как органом парламентского контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ 

ОПЕРАЦИЙ ПО АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ  
ДЛЯ РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

В ходе устойчивого развития экономики в настоящее время происходит высокая текучесть кад-

ров и владельцы предприятий зачастую сталкиваются с дефицитом компетентных кадров. В связи с 

этим руководителям и менеджерам приходится приглашать на работу специалистов из других рай-

онов, городов, областей и даже стран. В таких случаях, чтобы максимально привлечь новых высоко-

квалифицированных работников из других регионов, администрация организаций прибегает к аренде 

жилья для них, чтобы соискатели могли не искать себе жилье сами, а сразу приступить к трудовым 

обязанностям. 
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Политика чиновников по данному вопросу может не сходиться с мнением организаций. Однако 

если принять во внимание арбитражную практику, становится ясно, что их мнение не является бес-

спорным и может быть подкреплено в судебном порядке. 

Отдельным вопросом такая ситуация является для бухгалтерии организации: необходимо ли 

такие операции облагать НДФЛ и страховыми взносами? Решение этого вопроса зависит от того, 

прописана ли необходимость аренды жилья для сотрудника в трудовом договоре с ним. Рассмотрим 

оба варианта. 

Если необходимость аренды жилья для сотрудника прописана в трудовом договоре 

НДФЛ 

В части налога на доходы физических лиц получение благ в виде оплаты услуг не облагается 

налогом, поскольку аренда жилого помещения обусловлена интересом организации, а не иногородне-

го сотрудника. 

В соответствии с п. 2 ст. 211 НК РФ, к доходам, получаемым налогоплательщиком в натураль-

ной форме, относятся [1]: 

1) оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предприни-

мателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, пита-

ния, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика; 

2) полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика ра-

боты, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной 

оплатой; 

3) оплата труда в натуральной форме. 

Данная статья предполагает налогообложение благ физического лица в случае, если они полу-

чены в интересах физического лица. Однако возникновение отношений в части аренды жилого по-

мещения обусловлено удовлетворением интересов работодателя, поскольку, если бы не требования 

работы, сотрудник бы не поменял своего места жительства. 

Такого мнения придерживаются Арбитражные суды Поволжского, Восточно-Сибирского и 

Уральского округов.  

Из п. 3 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015, 

следует, что осуществление организацией затрат на аренду жилья для работников прежде всего в 

своих интересах свидетельствует об отсутствии преобладающего интереса физических лиц и об от-

сутствии их личного дохода в натуральной форме, облагаемого НДФЛ [3]. Есть судебные акты, в ко-

торых отмечается, что оплата жилья для сотрудников не включается в налоговую базу по НДФЛ, ес-

ли такая оплата является обязанностью организации по трудовому договору и непосредственно свя-

зана с выполнением сотрудниками своих трудовых обязанностей. 

Судебная практика подтверждает данное мнение. Так, например, в Постановлении ФАС Мос-

ковского округа от 21.03.2011 N КА-А40/1449-11 по делу N А40-36395/10-107-192 суд пришел к вы-

воду, что расходы по оплате жилья иногородних работников, осуществленные на основании приказа 

по организации, соответствуют положениям ст. 169 ТК РФ [8]. 

Страховые взносы 

Что касается обложения страховыми взносами, в соответствии с п. 1 ст. 420 НК РФ, объектом 

обложения страховыми взносами для организаций и ИП признаются выплаты и иные вознаграждения 

в пользу физических лиц, касающиеся выплат в рамках трудовых договоров и в рамках гражданско-

правовых отношений, предметом которых является оказание услуг [1]. 

Согласно производственным отношениям физического лица и организации, как мы установили 

выше, аренда жилого помещения для сотрудника не является натуральной выплатой заработной пла-

ты и не оказывается в пользу сотрудника, поскольку осуществляется в интересах работодателя.  

Данная точка зрения подтверждается абзацем 3 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, в котором говорится о 

том, что не облагаются страховыми взносами суммы, связанные с бесплатным предоставлением жи-

лых помещений, оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива 

или соответствующего денежного возмещения. 

Таким образом, если иногородние работники переезжают на новое место работы по предвари-

тельной договоренности с будущим работодателем, предусмотренное трудовым договором возмеще-

ние расходов на проживание, как и в случае с налогом на доходы физических лиц, не должно обла-

гаться страховыми взносами. Ведь такая компенсация предусмотрена в ст. 169 ТК РФ [2]. 

В бухгалтерском учете будут проведены проводки, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 

consultantplus://offline/ref=4151DDA4A43BDA23AB778EA3EF3C0018C3F6D2CF409161A2B5AEC862E2364CC6A49CAB232Bj534I
consultantplus://offline/ref=86EE8E370CDF088E11228376641F47E6DF731E44D574B17E37562C2F424292B355F095E55FB96AF7s4xEJ
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Бухгалтерские проводки по отражению операций по аренде жилья сотрудником, если 

необходимость аренды прописана в трудовом договоре 

Содержание операции Дебет Кредит 

Возмещение арендной платы 

включено в затраты организа-

ции 

Счет 20 «Основное производство» (Счет 26 «Об-

щехозяйственные расходы», 44 «Расходы на про-

дажу») 

Счет 73 «Расчѐты с персо-

налом о прочим операци-

ям» 

Отражено погашение арендной 

платы 

Счет 73 «Расчѐты с персоналом по прочим опера-

циям» 
Счет 51 «Расчетные счета» 

 

Однако бывает и такая ситуация, когда руководство привлекает иногороднего сотрудника к ра-

боте в своей организации, оплачивает за него аренду жилья, но не прописывает такие обязательства в 

трудовом договоре. 

Если необходимость аренды жилья для сотрудника не прописана в трудовом договоре 

НДФЛ 

В случае если оплата аренды жилья не является обязательством работодателя по трудовому до-

говору, возмещение таких расходов обуславливает возникновение дохода сотрудника в натуральной 

форме, поэтому облагается НДФЛ. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, к доходам, полученным со-

трудником в натуральной форме, относится оплата за сотрудника организацией товаров (работ, ус-

луг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг [1]. 

Удерживать НДФЛ придется и когда организация возмещает работнику стоимость проживания. 

Это связано с тем, что не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных законодательством 

компенсационных выплат, связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых 

обязанностей (п. 3 ст. 217 НК РФ) [1]. В данном случае возмещение не относится к компенсационным 

выплатам, установленным законодательством. 

Существует, однако, другая сторона. Налоговые органы отмечают, что законодательство пре-

дусматривает внесение платы за пользование жилой площадью, предоставляемые коммунальные и 

другие услуги самими проживающими и за счет собственных средств. Поэтому оплата организацией 

проживания физических лиц в арендованном общежитии, которая не предусмотрена трудовыми до-

говорами, является доходом этих физических лиц, полученным в натуральной форме. Такой доход 

облагается НДФЛ [4]. 

Страховые взносы 

Минтруда России выражает мнение, что возмещение данных затрат не считается компенсаци-

ей. По его мнению, ст. 169 Трудового кодекса РФ не предусматривает компенсацию затрат иногород-

него сотрудника по аренде жилого помещения [2]. Поэтому вне зависимости от основания принятия 

его на работу суммы возмещения расходов по найму жилого помещения облагаются страховыми 

взносами в общеустановленном порядке. 

В бухгалтерском учете будут проведены проводки, представленные в таблице 2. 
Таблица 2 

Бухгалтерские проводки по отражению операций по аренде жилья сотрудником,  

если необходимость аренды не прописана в трудовом договоре 

Содержание операции Дебет Кредит 

Включение в прочие расходы воз-

мещения арендной платы 
Счет 91.02 «Прочие расходы» 

Счет 73 «Расчѐты с персоналом по 

прочим операциям» 

Начислен НДФЛ на сумму возме-

щения арендной платы 

Счет 73 «Расчѐты с персоналом по 

прочим операциям» 
Счет 68.01 «НДФЛ» 

Отражено погашение арендной пла-

ты 

Счет 73 «Расчѐты с персоналом по 

прочим операциям» 
Счет 51 «Расчетные счета» 

Начислены страховые взносы на 

сумму возмещения арендной платы 
Счет 91.02 «Прочие расходы» 

Счет 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

 

Для многих бухгалтеров также встает вопрос об отнесении таких расходов в части расходов, 

подлежащих налогообложению прибыли. И такая возможность для них есть. Статья 255 НК РФ со-

держит прямое указание: в случае если та или иная выплата (к ним относятся не только денежные 

выплаты, но и выплаты в других формах) прописана в коллективном или трудовых договорах, она 

должна быть отнесена на сумму расходов по оплате труда (п. 25 статьи 255 НК РФ) [1]. 

Однако в Минфине считают, что такие выплаты можно учесть в составе расходов в целях нало-

гообложения прибыли только в размере 20% от суммы таких расходов [5, 6, 7]. Свое мнение чинов-

ники Минфина подтверждают тем, что, в соответствии со статьей 131 ТК РФ, «натуральная» часть 

зарплаты не должна быть выше 20% от общей зарплаты. И это связано как с предоставлением жилья 
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самим работодателем, так и с компенсацией такой услуги сотруднику. Разница состоит в том, кто 

именно заключает договор аренды: работодатель или работник. 

В случае, когда договор аренды заключает работодатель, компенсация аренды жилья перестает 

являться выплатой, причитающейся работнику за выполнение его трудовых функций. Такая компен-

сация будет необходимостью работодателя и сможет понижать в полном объеме налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль. Это подтверждает важность закрепления таких выплат в коллективном 

или трудовых договорах. 

Релокация становится все более распространенной практикой на рынке труда. В связи с этим 

работодателю следует предусмотреть возможность аренды жилья для желаемого работника. Однако 

нельзя полностью исключить вероятность претензий контролирующих органов, основанных на ква-

лификации операции по предоставлению жилья в качестве оплаты труда в натуральной форме 

НДФЛ, страховых взносов. В случае разрешения спора в судебном порядке у налогоплательщика есть 

перспективы успешного обжалования претензий налогового органа. Закрепление в локальных норма-

тивных актах организации (коллективный договор, трудовой договор, положение о внутреннем тру-

довом распорядке и др.) порядка учета операций по предоставлению жилья работника поможет при 

разрешении спорных моментов при отражении расчетов с персоналом и бюджетом в учете и при по-

даче налоговых деклараций по НДФЛ и отчетов по страховым взносам. 
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ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ДОМОХОЗЯЙСТВ:  
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ 

За прошлые два десятилетия в экономической литературе, в частности на волне повышения 

финансовой грамотности населения, возросло число исследований, посвященных особенностям 

управления финансами населения (личными финансами, персональными финансами, финансами до-

машних хозяйств). Эффективное управление финансами населения исследуется преимущественно в 

разрезе отдельных финансовых отношений индивидов и их коллективов (семья/домохозяйство), на-

пример, при принятии эффективного финансового решения о выборе конкретного финансового про-
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дукта или посредника, или при обосновании сберегательного и инвестиционного поведения индивида 

или семьи.  

Особенности организации финансов домашнего хозяйства заключаются в следующем:  

– с позиции денежных потоков домохозяйства выделяют: притоки (доходы) и оттоки (исполь-

зование доходов на потребительские расходы, сбережение и инвестирование); 

– с позиции адресности денежных фондов выделяют индивидуальные и общесемейные фонды 

денежных средств; 

– с позиции целевого использования денежных фондов различают фонды потребления (кото-

рые предназначены для удовлетворения личных потребностей конкретного коллектива) и фонд сбе-

режений или отложенных потребностей (который в дальнейшем будет использоваться для приобре-

тения дорогостоящих товаров либо как капитал для получения прибыли); 

– с позиции активов и пассивов можно выделить активы домашнего хозяйства как вложения 

денежных средств в разные формы имущества (как движимого, так и недвижимого) и пассивы как 

обязательства и долги домохозяйства; 

– с позиции собственности финансовых ресурсов семьи выделяют три группы средств: собст-

венные, мобилизованные на рынке и поступившие в порядке перераспределения национального до-

хода.  

Финансовые потоки домашних хозяйств во взаимосвязи с другими секторами национальной 

экономики представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Финансовые потоки домохозяйств и их взаимосвязь с другими секторами экономики [5, c. 67] 

Соответственно, условно все финансовые отношения индивида/семьи/домохозяйства можно 

разбить на группы:  

1) отношения, связанные с движением денежных потоков, в их числе: отношения, связанные с 

формированием семейного дохода и отношения, связанные с его использованием (то есть с расходо-

ванием дохода), последние включают в себя: отношения, связанные с потребительскими расходами; 

отношения, связанные с формированием сбережений (не потребительскими расходами); отношения, 

связанные с трансформацией сбережений в инвестиции;  

2) отношения, связанные с движением активов и обязательств [7, c. 672].  

На процесс финансового планирования домашнего хозяйства оказывают влияние ряд факторов: 

состав и численность семьи, уровень среднедушевого дохода, размер и структура расходов на по-

требление и сбережения, модель принятия финансовых решений, жизненный цикл семьи, уровень 

образования, здравоохранения и пр.  

В течение четырех лет в нашей стране не останавливается снижение реальных располагаемых 

доходов населения (РРДН). Последний раз, по данным официальной статистики, РРДН значительно 

снижались только после кризиса в 1998 году. В тот момент времени это снижение вследствие скачка 

инфляции было достаточно глубоким, однако быстрым. Уже с 2000 годов РРДН вновь начали рост, 

причем довольно быстрыми темпами, которые опережали текущий в стране уровень ВВП, несмотря 

на то, что и темпы роста ВВП были значительно велики – около 8% в год. Однако в 2014 году РРДН 
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первый раз в 21 веке потерпели значительное падение и выйти из этого положения не могут до наших 

дней, уже четвертый год.  

Одним из основных источников доходов населения (около 2/3) является заработная плата. Она 

потерпела значительное снижение лишь в 2015 году, когда реальная заработная плата сократилась на 

9% и с тех пор этот показатель только растет. Разумеется, сейчас не приходится вести речь о выходе 

зарплаты хотя бы на докризисный уровень, ведь за прошедшие два года она не отыграла и половины 

своего падания в 2015 году. Однако она растет, а доходы падают. 

Вторым источником доходов граждан являются пенсии и различные социальные пособия. Сто-

ит отметить, что по доходам населения сильно ударил отказ от второй их индексации в 2016 году и 

отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Все это сказывается на возможности роста 

пенсий.  

Именно в замедленном росте пенсий и можно найти ответ на парадокс: почему при повышении 

заработной платы реальный доходы населения падают. Кроме пенсионных отчислений, на это оказы-

вают влияние также доходы от предпринимательской деятельности – «серый сектор» экономики на-

ходится в стагнации. 

Но как же получается, что экономика активно набирает темпы развития уже больше года, ин-

фляция заметно снижается, но реальные доходы населения все еще не перешли в положительную об-

ласть? Дело в том, что именно за их счет государство систематически собирает деньги на свои проек-

ты и на рост доходов огромного и слабоэффективного госсектора экономики.  

Накануне предстоящих выборов 2018 года новые обещания затрагивали пока только МРОТ: с 1 

января 2019 и 2020 его повышают и, наконец, выводят на уровень прожиточного минимума. Несмот-

ря на это, сам уровень прожиточного минимума явно занижен и за последние несколько лет стабиль-

но снижался, несмотря на уровень инфляции.  

Для населения нормальное поведение в кризисной ситуации – сокращение сбережений. На гра-

фике видно, что доля сбережений населения во время кризисов 2008 и 2014 годов действительно по-

казывает минимумы. 

 

Рис. 2. Сбережения населения, в % от доходов [1, c. 214] 

Однако в 2017 году наблюдается абсолютный минимум, даже ниже, чем в 2008 и 2014. Если 

судить по данной статистике, то как раз в 2017 г. наблюдается самый глубокий кризис нашего века. 

Центробанк (ЦБ) отметил, что население нашей страны переходит к потребительской модели 

поведения от ранее используемой сберегательной. Кроме того, Центробанк должен незамедлительно 

выделять определенные тенденции ввиду того, что сокращение сбережений – это отток депозитов из 

банков. Так, ЦБ не мог проигнорировать резкий спад в сбережениях населения нашей страны.  

Стоит отметить тот факт, что за два прошедших года (2016, 2017) значительно возросла часть 

вложений населения в недвижимость с использованием ипотеки. Как говорят данные ЦБ, уже за 9 

месяцев 2016 года объем выданных в ипотеку жилищных кредитов увеличился на 18%, а за такой же 

срок 2017 года – на 45%. Особенностью ипотечного кредита является существенный первый взнос, 

который, как правило, составляет 20% от стоимости покупки. Для большей части населения это зна-

чительные траты, которые в конечном счете приводят к тому, что люди вынуждены сокращать свои 

сбережения. Таким образом, можно наблюдать такую зависимость: значительное увеличение количе-

ства ипотечных кредитов незамедлительно ведет к оттоку вкладов населения из банков.  
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Существенного увеличения в покупке валюты не наблюдается. В третьем квартале 2017 г. гра-

ждане потратили на все это лишь 4,3% от своих доходов, что остается на уровне двух прошедших го-

дов и значительно меньше, чем в кризисные годы: 2014 г. (5,8%), 2008 г. (7,9%). Но стоит отметить, 

что рубль для населения не теряет актуальность. Так, сумма наличных денег в обращении в июле 

2017 г. первый раз за долгое время превысила 8 трлн рублей, а за последние два года имеет тенден-

цию к росту с темпами 9-10%. Впрочем, это средний темп для последних лет, за исключением 2015 

года, при котором рубль оказался менее актуальной валютой и его масса в обращении практически не 

изменилась. 

Не стоит забывать, что деньги могут уходить и в высокодоходные проекты (например, различ-

ные финансовые пирамиды), форекс, игровую индустрию и тому подобное. Все эти направления ин-

вестирования существуют практически вне рамок официального и весьма ограниченного регулирова-

ния со стороны ЦБ РФ, а «теневые» рынки активно развиваются, в особенности на различных интер-

нет-площадках. Также не стоит забывать об инвестировании за рубежом.  

В целом финансовое состояние домохозяйств в России неоднозначно и многогранно. Если по-

смотреть с одной стороны, то можно заметить, что отдельные физические лица владеют банковскими 

вкладами, которые привлечены кредитными организациями, а с другой точки зрения – задолженность 

по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностран-

ной валюте, заметно больше сумм банковских вкладов и она имеет тенденцию к значительному рос-

ту. Учитывая колоссальное количество граждан, которые не имеют вкладов в кредитных учреждени-

ях, можно подойти к выводу о том, что в целом финансовое состояние домашних хозяйств в нашей 

стране нестабильно.  

Одной из основных задач на ближайшие годы является значительное изменение роли средств 

домашних хозяйств в современной финансовой системе нашей страны. Во многих других развитых 

странах с рыночной экономикой финансы домашних хозяйств являются главным ресурсом, который 

определяет финансовый потенциал страны и в конечном счете характер экономического развития 

этой страны в целом. Доходы домашних хозяйств и предпочтения населения в их использовании 

формируют облик и направления развития экономики любой страны с рыночной экономикой.  
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СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ 

КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Длительный период механизмы управления персоналом в экономически развитых странах 

строились на учете преимущественно текущих потребностей организации: работодатель рассчитывал 

в любой момент получить необходимое количество работников. Избыток на рынке рабочей силы да-

вал работодателям данную возможность. Вместе с тем, ряд изменений в условиях хозяйственно-

экономической деятельности привел к необходимости учитывать не только текущие потребности при 

формировании ресурсов, но и долгосрочные перспективы. 

По мнению И.Б. Дураковой, «планирование персонала – это процесс определения количествен-

ной и качественной потребности организации в персонале в будущем и оценки того, в какой степени 

эта потребность может быть удовлетворена» [2, с. 92]. 

Кадровое планирование следует расценивать как признак ответственности управленческих 

структур организации по отношению к прочему персоналу. Начальная ступень процесса кадрового 

планирования – это планирование потребности в персонале. 

Так, происходит сопоставление имеющегося персонала организации с возможными потребно-

стями в нем в будущем, определяются потребности в найме, обучении, перераспределении, сокраще-

нии сотрудников. Как отмечают Х.Т. Грэхем и Р. Беннет, результатом данного планирования должно 

стать наличие нужных людей, которые выполняют нужную работу на нужных местах в нужное вре-

мя. 

Кадровое планирование осуществляется посредством выполнения следующих действий: 

1) спрогнозировать потребности организации в персонале на перспективу (по отдельным кате-

гориям); 

2) изучить рынок труда и составить программы мероприятий по его «освоению»; 

3) проанализировать систему рабочих мест организации; 

4) разработать комплексные программы и отдельные мероприятия по развитию персонала. 

Первым этапом процедуры набора персонала является планирование трудовых ресурсов. По 

мнению Е.Г. Моисеевой, «планирование как система комплексных решений позволяет: 

1) обеспечить организацию необходимым персоналом; 

2) подобрать людей, способных решать поставленные задачи и формировать новые подходы к 

их решениям; 

3) обеспечить необходимый уровень квалификации работников; 

4) обеспечить активное участие работников в деятельности организации» [1, с. 31]. 

Принципами процесса планирования персонала являются: 

1) вовлеченность сотрудников в работу; 

2) непрерывность, которая обусловливается соответствующим характером хозяйственно-

экономической деятельности организации и тем фактом, что сам персонал постоянно находится в 

движении; 

3) гибкость, подразумевающая возможность постоянного корректирования кадровых решений, 

которые были приняты ранее в соответствии с изменяющимися обстоятельствами; 

4) согласование планов по персоналу при помощи методов координации и интеграции; 

5) экономичность (подразумевает, что затраты на составление плана должны быть меньше, чем 

эффект от его исполнения). 

По срокам кадровое планирование персонала можно разделить на: 

1) долгосрочное (прогноз от трех и более лет); 

2) краткосрочное (до одного года). 

Инструментом долгосрочного кадрового планирования выступает план человеческих ресурсов, 

который подразумевает прогнозирование на 3-5 лет. В данном плане организация производит оценку 
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спроса на труд, потенциальных возможностей предложения и состояния внешней сферы деятельно-

сти. 

Краткосрочное планирование производится при помощи краткосрочного плана рабочей силы 

или оперативного плана, рассчитанного на период до одного года. На практике оперативные планы 

являются более распространенными, чем планы человеческих ресурсов. 

Для оптимального планирования персонала следует провести следующие процедуры. Первым 

шагом является оценка количественного и качественного состава персонала.  

В организации на величину потребности в персонале оказывают влияние несколько элементов: 

демография организации, движение персонала, экономические цели. 

Исследование распределения персонала по возрастным группам и основным функциям позво-

ляет сформулировать точные указания рекрутерам по набору, который необходимо произвести на ту 

или иную категорию персонала. Например, можно установить предельный возраст для приема на ра-

боту по некоторым рабочим местам. 

Персонал является исключительно подвижным элементом, поэтому необходимо предусматри-

вать компенсацию эффекта такой подвижности. 

При принятии мер в данном направлении следует принимать во внимание два показателя: 

Коэффициент текучести: 
ежегодное число уходов

среднегодовая численность
×100% 

Анализ динамики данного показателя позволяет выявить численность, которая необходима, 

чтобы заменить уволившихся и увеличить штат, указывает на ухудшение условий труда, изменения 

на рынке труда (рынке рабочей силы), а также проблемы управления. 

Коэффициент невыходов на работу: 
число отработанных дней

число дней, которые должны быть отработаны
×100% 

Коэффициент необходим для определения численности персонала, которая требуется, чтобы 

скомпенсировать временное отсутствие. Он указывает на ухудшение условий труда и перезагрузки на 

производстве. 

При оценке количественного и качественного состава персонала в ряде организаций применя-

ется практика фиксации всех имеющихся у персонала навыков и квалификаций. Данный анализ по-

зволяет разобраться, какие рабочие места могут быть заполнены без дополнительного привлечения 

людей, а по каким необходима переподготовка или новый набор.  

Кроме того, необходимо определить показатели текучести состава (по подразделениям) для 

прогнозирования потребности в персонале на планируемый срок. Данная оценка предусматривает 

анализ организационной структуры – уровней управления, функциональных обязанностей, требова-

ний технологии, маркетингового плана и пр. 

Анализ первого и второго элементов позволяет определить объем набора кадров, который не-

обходимо осуществить, чтобы сохранить численность персонала. 

Вторым шагом является установление срока планирования. Ряд зарубежных исследователей 

рекомендует срок 5-7 лет, что не соответствует российским реалиям. Так, оптимальный срок плани-

рования – 1,5-2 года с детальным планом развития человеческих ресурсов на ближайший год. 

Далее необходимо спрогнозировать спрос на персонал. На этом этапе следует определить, как 

будут меняться объем и виды продуктов или услуг в прогнозируемый период.  

По мнению Г.И. Михайлиной, «оценка эффекта принятых решений на уровне общей политики 

предприятия позволяет определить уровень численности персонала на предстоящий период» [3, с. 

103]. Оптимальный показатель численности персонала следует оценивать в следующих аспектах: 

1) с точки зрения понятия глобальной численности персонала; 

Недостаточная численность персонала ведет к: 

– срывам проектов; 

– ошибкам в выполнении работы; 

– производственному травматизму; 

– недовольству персонала. 

В свою очередь, избыточная численность может вызывать не менее серьезные последствия: 

– увеличится фонд потребления или замедлится рост индивидуальных заработков; 

– снизится заинтересованность в труде вследствие избыточного дробления операций; 

– замедлится политика повышений, приводящая к текучке кадров. 

2) с точки зрения понятия разнообразия категорий персонала. 
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Глобальная численность персонала является общим понятием. Заметим, что мы ведем речь не 

об общей численности, а об отдельных количественных показателях. Они могут определяться: 

1) непосредственной численностью; 

2) персоналом производственных подразделений; 

3) косвенной численностью. 

Трудно провести разграничение персонала по данным категориям.  

Факторы, оказывающие влияние на потребность в персонале: 

1) задачи организации и программы их выполнения; 

2) количество произведенной и реализованной продукции в расчете на единицу времени в рам-

ках определенных технических возможностей организации; 

3) темпы механизации и автоматизации производственных и управленческих процессов; 

4) объем и структура рабочего времени. 

По мнению Е.Г. Моисеевой существует несколько приемов определения потребности в работ-

никах. 

Субъективный качественный метод – оценка потребности в персонале непосредственным руко-

водителем подразделения. Этот метод будет эффективен, если руководители четко представляют, 

сколько людей им необходимо и как создать условия высокой мотивации работы.  

Анализ нагрузки (метод поставленных задач). Всю работу подразделения необходимо разбить 

на отдельные части в зависимости от видов операций в этом отделе или управлении. Затем рассчиты-

вается общее количество часов работы, которое требуется на выполнение одной операции (заплани-

рованной задачи). С учетом прогноза количества таких операций на год и суммарного затрачиваемо-

го времени рассчитывается число работников для выполнения этапов операции в году. Данный метод 

применим во всех сферах деятельности. 

Анализ соотношений. В каждой организации существуют определенные соотношения при ра-

боте производственных структур: соотношение между числом клиентов и количеством персонала, 

который их обслуживает; между числом индивидуальных заказчиков и числом работников, которые 

заняты в отделе индивидуального обслуживания и т.д. Так, руководитель каждого отдела определяет 

данные соотношения, просчитывает их за несколько отчетных периодов и делает соответствующий 

прогноз относительно потребности в персонале. 

Моделирование – это расчет числа специалистов на основе работающих аналогов. На основе 

работающих подразделений и филиалов моделируется работа новых структур при открытии нового 

подразделения или филиала. 

Для более точного расчета численности персонала можно использовать комбинации перечис-

ленных методов, а также информацию о динамике факторов, которые влияют на потребность органи-

зации в работниках. 

Основной проблемой кадрового планирования, в особенности долгосрочного, выступает недос-

таток сведений и неопределенность в исходной ситуации. Планирование тесно связано с прогнозиро-

ванием, которое более достоверно предсказывает наступление в будущем определенных событий. 

Планирование же устанавливает, какие действия следует предпринимать для того, чтобы в будущем 

достигнуть определенных результатов. Прогнозы зачастую становятся основной для планирования. 

Второй проблемой является особая трудность в кадровом планировании, которая вытекает из 

того, что ряд плановых показателей достаточно трудно (если вообще возможно) оценить с количест-

венной точки зрения, следствием чего является невозможность учета изменений важнейших факто-

ров в частных планах. 

Третья проблема непосредственно связано с необходимостью координации отдельных планов. 

Даже в том случае, если бы были учтены все факторы влияния, идеально свести цели производства к 

оптимуму (вследствие взаимозависимости отдельных производственных планов) можно только в 

процессе производственного планирования, в ходе которого все важные плановые показатели уста-

навливаются единовременно. 

При проведении кадрового планирования следует собрать информацию, обработать ее и про-

вести оценку. Кадровое планирование эффективно тогда, когда оно интегрировано в общий процесс 

планирования в организации. Несовершенное планирование человеческих ресурсов дорого обходится 

организации и может привести к потере ценных ресурсов.  

Таким образом, сущность кадрового планирования состоит в предоставлении людям рабочих 

мест в нужный момент времени и в необходимом количестве в соответствии с их способностями, 

склонностями и требованиями производства.  
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ИНТЕГРАЦИЯ КРУПНОГО  
И МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 

Весомость интеграции малого и крупного бизнеса для развития экономики страны обуславли-

вается тем, что будущее как российской экономики, так и экономики множества других стран опре-

деляется развитием взаимодействия малого и крупного бизнеса. 

Известно, что основой любой развитой экономики являются крупные предприятия, значимость 

которых определяется, во-первых, его ведущей ролью в рыночной среде, во-вторых, крупные пред-

приятия обладают колоссальным потенциалом поддержки малых фирм, что реализуется через много-

образие форм хозяйственной интеграции. 

С крупными предприятиями тесно связаны малые формы предприятий, которые являются не-

отъемлемым элементом «единой хозяйственной системы», занимающим в ней обширную нишу, ви-

доизменяющимся с преобразованием крупных предприятий [1, с. 30]. Однако, несмотря на преиму-

щества, малое предпринимательство всѐ же не может предложить перспективы карьерного роста для 

молодых специалистов. Такие недостатки могут быть устранены в результате интеграции с крупным 

бизнесом. Интегрированные предприятия получают реальную возможность обновления основных 

средств, доступ к заѐмным финансовым ресурсам, возможности системных маркетинговых исследо-

ваний и активной рекламы. 

Крупный бизнес в свою очередь может выгодно для себя использовать сильные стороны мало-

го бизнеса, а это – быстрое реагирование на изменения рыночной конъюнктуры; иметь сравнительно 

низкие накладные расходы, отнесѐнные на себестоимость продукции, возможность оперативного об-

новления технологий. Формирование экономической системы будет ускоряться все сильнее, если 

взаимовыгодное сочетание достоинств одной формы бизнеса сможет компенсировать недостатки 

другой формы [2, с. 116]. 

Крупные предприятия могут использовать эффективную рыночную и структурную гибкость 

малых предприятий, быстроту нахождения и реализации новых технологических решений, проник-

новение на новые рынки сбыта, оперативный сбор важной информации. В свою очередь, малое пред-

принимательство получает от такой кооперации реальные средства финансирования, поддержку для 

инновационной деятельности и т.п. Интеграция сильных предприятий крупного и малого бизнеса 

способна ускорить процесс стабилизации и развития экономики страны, проявляющийся в общеэко-

номическом росте. 

Развитие экономики государства напрямую зависит от государственного сектора экономики, а 

также от крупных корпораций и мелких предприятий. Характер их взаимодействия определяет уро-

вень развития страны в целом и ее экономический рост. 

Как показывает мировой опыт, на сегодняшний день крупные корпорации стремятся окружить 

себя небольшими предприятиями (филиалами, отделениями, дочерними компаниями). Это предос-

тавляет возможность крупному бизнесу повысить рыночную гибкость, исключить возможность нера-
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циональных затрат, существенно понизить налогооблагаемую базу и тем самым достигнуть увеличе-

ния рентабельности, что, в свою очередь, повлияет на экономический рост.  

Как крупный, так и малый бизнес являются факторами экономического роста России. Объеди-

нение ряда преимуществ крупного предпринимательства и малого бизнеса способно создать эффект 

синергии, который способен ускорить экономический рост российской экономики [3, с. 213]. 

Сильные стороны крупного бизнеса способны устранить ряд недостатков малого предпринима-

тельства. При интеграции малые предприятия получают доступ к заемным финансовым ресурсам, 

возможность обновления основных средств и проведение исследований в области маркетинга, а так-

же активной рекламной компании. При этом, крупный бизнес также использует преимущества мало-

го предприятия, к которым можно отнести:  

– способность оперативно реагировать на изменение в рыночной конъюнктуре; 

– возможность быстрого обновления технологий; 

– сравнительно низкие накладные расходы. 

Отсюда следует, что достоинства одной стороны могут компенсировать недостатки другой сто-

роны, что будет способствовать развитию экономической системы. 

В настоящее время наиболее эффективным способом финансирования предпринимательской 

деятельности в странах с развитой экономикой является экономический лизинг, который также спо-

собствует экономическому развитию страны. Это обусловлено тем, что лизинг позволяет решить 

сложные инвестиционные вопросы, и помогает найти альтернативные источники финансирования. 

Коммерческим банкам лизинг помогает найти дополнительные источники доходов и улучшить их 

взаимоотношения с клиентами. Для лизингодателей этот способ финансирования позволяет реализо-

вать продукцию и получить дополнительный доход. Для страховых компаний лизинг предоставляет 

возможность расширения ассортимента услуг. 

На сегодняшний день в отрасли российского лизинга действует множество лизинговых компа-

ний. Основные лидирующие позиции стали принадлежать лизинговым компаниям с государствен-

ным участием. Доля государственных компаний в объеме нового бизнеса по итогам 2016 года соста-

вила около 51% (за 2015 год – 53%). Топ-5 лизинговых компаний Российской Федерации представлен 

в табл. 1 [4, с. 5]. 
Таблица 1 

Топ-5 лизинговых компаний России по итогам 2016 года 

Место по новому 

бизнесу Наименование лизин-

говой компании 

Объем ново-

го бизнеса за 

2016 г., млн 

руб. 

Темпы прирос-

та нового биз-

неса 2016 г. / 

2015 г., % 

Сумма новых 

договоров ли-

зинга за 2016 г., 

млн руб 

Объем лизингово-

го портфеля на 

01.01.17, млн руб. 01.01.16 01.01.17 

4 1 

Государственная 

транспортная лизин-

говая компания 

122 753,2 157,0 188 332,9 337 600,6 

3 2 
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ 

(ГК) 
82 871,4 46,5 125 655,9 375 080,7 

1 3 ВТБ Лизинг 76 658,4 -1,3 114 744,3 380 416,3 

5 4 Европлан 37 950,6 56,6 н.д. 44 715,9 

2 5 ВЭБ-лизинг 33 570,6 -56,0 49 303,2 524 659,7 

 

Лидирующую позицию за 2016 год занимает Государственная транспортная лизинговая компа-

ния (ГТЛК), на долю которой приходится около 53% нового бизнеса за IV квартал. Без неѐ объем ли-

зингового рынка вырос бы не на 36%, а только на 25%. Стоимость имущества, переданного компани-

ей в лизинг за прошедший год, составила 122,8 млрд рублей (157% к 2015 году). С третьего места на 

второе в рейтинге поднялась компания «Сбербанк Лизинг» 5 (82,9 млрд рублей), а третье место занял 

прошлогодний лидер – «ВТБ Лизинг» (76,6 млрд рублей). Согласно данным RAEX (эксперт РА) доля 

крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса в 2016 году достигла почти 17% (за 2015 год – 

14%, за 2014 год – около 16%), при этом концентрация на топ-10 компаний в объеме нового бизнеса 

снизилась и составила 63% по итогам 2016 года (в 2015 году – 67%, в 2014 году – 64%) [4, с. 6]. 
 

Таблица 2 

Структура рынка по предметам лизинга в Российской Федерации 

Предметы лизинга 

Доля в новом бизнесе 

(стоимости имущества) 
Прирост (+) или со-

кращение (-) объема 

сегмента, % 

Доля в лизин-

говом портфеле 

на 01.01.17, % 2015 г., % 2016 г., % 
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Авиационный транспорт (воздушные суда, вер-

толеты) 
20,6 20,5 35,5 21,6 

Грузовой автотранспорт  16,8 17,6 42,6 7,1 

Легковые автомобили  19,8 17,5 20,3 6,8 

Железнодорожная техника  17,9 13,0 -1,1 40,8 

Суда (морские и речные)  1,5 7,1 544,4 4,9 

Строительная и дорожно-строительная техника, 

включая строительную спецтехнику на колесах  
5,8 7,0 64,3 3,5 

Сельскохозяйственная техника и скот  1,5 3,1 181,4 3,2 

Машиностроительное, металлообрабатывающее 

и металлургическое оборудование  
2,9 2,4 12,7 3,7 

Оборудование для нефте- и газодобычи и пере-

работки  
0,8 2,3 291,4 1, 9 

Недвижимость (здания и сооружения) 2,6 1,3 -31,9 1,8 

Прочее оборудование  9,8 8,2 8,8 4,7 

 

Крупнейшим сегментом лизингового рынка уже третий год подряд остается автолизинг (легко-

вые и грузовые автомобили), доля которого по итогам 2016 года составила 35,1% (36,6% в 2015 г.). 

Вторым по объему нового бизнеса сегментом является авиализинг, доля которого на рынке составля-

ет 20,5% и за последние два года остается стабильной. Сегмент лизинга железнодорожной техники 

продолжает сокращаться – его доля в новом бизнесе уменьшилась с 17,9% до 13% в период с 2015 

года по 2016 год соответственно, но при этом впервые с 2012 года в абсолютном выражении этот 

сегмент не показал существенного сокращения. Стабилизация объема нового бизнеса с железнодо-

рожной техникой прежде всего обусловлена восстановлением арендных ставок вследствие снижения 

профицита вагонов на путях.  

Среди следующих крупных сегментов, объем которых составляет свыше 5% в структуре нового 

бизнеса, наиболее значительное увеличение наблюдается у лизинга судов (морских и речных) – его 

доля увеличилась с 1,5% в 2015 году до 7,1% в 2016 году. При этом, согласно данным агентства 

RAEX (эксперт РА), более чем 75% объема нового бизнеса с водным транспортом пришлось на кли-

ентов лизинговых компаний «Сбербанк Лизинг» и ГТЛК. Значительный прирост (64%) показал ли-

зинг строительной и дорожно-строительной техники, доля которого в объеме нового бизнеса в 2016 

году составила 7%.  

Сельскохозяйственная техника также продемонстрировала позитивную динамику: абсолютный 

объем сегмента вырос на 181%, а доля на рынке достигла 3%. С первого полугодия 2016 года рознич-

ные игроки отмечали рост спроса на лизинг со стороны сельхозпредприятий вследствие увеличения 

объемов их продаж, в том числе из-за снижения конкуренции со стороны зарубежных производите-

лей (см. табл. 2).  

Таким образом, можно прийти к заключению, что на сегодняшний день на лизинговом рынке 

хоть и наблюдаются положительные тенденции и предпосылки для дальнейшего развитие лизинга, 

однако в лизинговой сфере в России всѐ ещѐ существует немало проблем, таких как: 

1. Проблемы, связанные с особенностями законодательства. Существуют несоответствия и не-

полнота нормативно-правовых документов по сравнению с реальной деятельностью лизинговых 

компаний, отсутствуют точные описания особенностей осуществления лизинговой деятельности. 

2. Проблемы, связанные с выбором методологий расчета лизинговых платежей. Каждая лизин-

говая компания сталкивалась с выбором приемлемого метода расчѐта лизинговых платежей. 

3. Проблемы, связанные с финансовой обеспеченностью лизинговых компаний, которые воз-

никают вследствие влияния таких факторов, как высокий процент коммерческого кредита, возникно-

вение сложностей при получении кредита. 

4. Проблемы, связанные со страхованием лизинговых сделок. Страхование лизинговых сделок 

в настоящее время всѐ ещѐ остается нововведением для страховых компаний, поэтому отсутствует 

полноценная работа с данной финансовой операцией. Следует перенести зарубежный опыт страхова-

ния финансовых рисков на отечественную почву с учѐтом российских реалий. 

5. Проблемы, связанные со слабым развитием вторичных рынков оборудования. Это приводит 

к замедлению развития лизинга в целом, т.к. в случае дефолта лизингополучателя отсутствует воз-

можность реализовать приобретѐнное оборудование лизинговой компании, которое ложится балла-

стом, без возможности его реализации. Нужно уделять больше внимания развитию вторичных рын-

ков оборудования. 
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6. Проблемы, связанные со стабильностью работы лизингополучателя. Процедура лизинга рас-

считана на долгосрочный период. В процессе использования имущества, взятого в лизинг, у лизинго-

получателя не исключѐн риск банкротства. 

7. Проблемы, связанные с отсутствием некоторой «общей» базы данных для лизинговых ком-

паний. Еѐ введение смогло бы облегчить деятельность лизинговых компаний и снизить затраты на 

изучение отдельных лизингополучателей. 

8. Проблемы, связанные с отсутствием достаточно квалифицированных специалистов для ли-

зинговых компаний и отсутствием необходимых знаний о лизинге у простого населения Российской 

Федерации. Необходимо введение специальных учебных программ по повышению экономической 

грамотности среди простого населения, проведение специальных учебных семинаров, посвящѐнных 

лизинговой деятельности, необходимо уделять больше внимания лизингу на уровне высшего эконо-

мического образования в рамках учебных дисциплин. 

9. Проблемы, связанные с оценкой реальной стоимости лизинга в процессе заключения сделки. 

Лизингополучатель в процессе заключения сделки должен построить и оценить весь график платежей 

и свои финансовые возможности, чтобы в дальнейшем не столкнуться с определенными трудностя-

ми. Кроме того, необходимо предусматривать изменения в договоре лизинга вследствие изменения 

законодательства. 

Таким образом, российский рынок лизинга имеет достаточно большой потенциал развития, но 

для его реализации требуется решение вышеуказанных проблем. Их решение сделает возможным 

дальнейшее активное развитие лизинга в России. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ  
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В настоящее время, как известно, рыночные отношения и предпринимательская деятельность 

сопровождаются конкуренцией. Стремление предприятий обойти друг друга служит стимулом в раз-

работке новых и уникальных подходов совершенствования своего бизнеса. Конкурентоспособность и 

успешное функционирование предприятия зачастую определяются качеством ассортимента товара и 

его способностью соответствовать потребительскому спросу. Только информированность и доста-

точная квалификация в различных разделах торговой деятельности послужат грамотному составле-

нию ассортиментной политики предприятия, способной приносить прибыль. 

https://moluch.ru/archive/50/6426/
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Под ассортиментной политикой предприятия понимается комплекс мер стратегического харак-

тера, направленный на создание конкурентоспособной модели, обеспечивающей стабильность пред-

приятия на рынке и получение необходимой прибыли [1, с. 3]. Ежедневно предприятие сталкивается 

с изменениями ситуации на рынке, на которые должно быстро отреагировать. Эта реакция в первую 

очередь отражается на ассортименте организации.  

Ассортиментная политика является одним из центральных элементов системы управления, так 

как отношение потребителя к продукции определяет возможность существования и развития пред-

приятия в дальнейшем. Еѐ целью служит определение набора групп товаров, наиболее удовлетво-

ряющих потребности конкретного сегмента рынка на данный период времени. При этом на рынке со-

блюдается оптимальное соотношение одновременного присутствия как новых товаров, так и уже 

укоренившихся или готовых уйти с рынка. С помощью ассортиментной политики маркетинговая дея-

тельность предприятия осуществляет свою основную функцию – определяет соотношение спроса и 

предложения и приводит его в соответствие. 

В наши дни при принятии стратегических решений могут быть использованы различные моде-

ли. Однако их применение на практике зависит от определенных условий.  

Наиболее простым методом изучения ассортимента предприятия является АВС-анализ. В осно-

ве идеи метода АВС-анализа лежит принцип Парето: «за большинство возможных результатов отве-

чает относительно небольшое число причин», также имеющего название «правило 20 на 80». Данный 

метод анализа получил широкое распространение, благодаря своей универсальности и эффективно-

сти. 

Использование метода АВС-анализа сопровождается разбиением продукции на группы по сте-

пени влияния на общий результат. Принципами группировки могут послужить величина выручки, 

получаемая от конкретной группы продуктов, объем продаж или другие параметры. Довольно часто 

используют выручку как наиболее показательный критерий группировки. Группировка по объему 

продаж может быть полезна в случае, если анализируемые группы продукции однородны по составу 

и цене. 

Алгоритм АВС-анализа включает в себя четыре шага: 1) определение объекта для анализа 

(клиент, товарная группа, номенклатурная единица и т.д.), 2) определение параметра, по которому 

будет проводиться анализ объекта (объем продаж, доход и т.д.), 3) сортировка объектов анализа в по-

рядке убывания значения параметра, 4) определение групп А, В и С. 

АВС-анализ дает возможность определить какими ресурсами предприятие может запастись 

впрок, а какие следует приобретать по мере необходимости, количество каких товаров нужно увели-

чить, а каких – сократить, выяснить какие поставщики заслуживают доверия, а на каких не стоит по-

лагаться. 

При планировании ассортимента продукции используют матрицу Бостонской консалтинговой 

группы, ее называют матрицей БКГ [2, с. 2]. Матрица БКГ служит универсальным инструментом для 

анализа ассортиментного портфеля организации. Довольно часто бывает, что нет возможности по-

строить матрицу БКГ в классическом ее виде, из-за нехватки необходимых данных и возникновения 

трудностей в определении доли рынка конкурентов. Адаптированная матрица базируется на внут-

ренней информации компании (объем реализации продукции, прибыль от реализации, доход пред-

приятия и т.д.) и дает возможность произвести полноценный анализ и сформулировать выводы отно-

сительно ассортимента организации. 

Построение адаптированной матрицы БКГ осуществляется с помощью двух осей: 

1) горизонтальная ось – доля в объеме продаж предприятия (рассчитывается как отношение 

объема продаж определенного продукта за отчетный период к объему продаж этого продукта за пре-

дыдущий период). 

2) вертикальная ось – темпы роста продаж продукта по отношению к предыдущему периоду 

(отношение объема продаж определенного продукта за отчетный период к объему продаж этого про-

дукта за предыдущий период). Если же товар не числился в ассортименте организации в прошлом го-

ду, советуют темпы его роста принимать за 100%. 

По итогу построения матрицы определяют четыре группы товаров: «проблема» (выход на ры-

нок), «звезда» (рост), «дойная корова» (зрелость) и «собака» (спад). 

Товары-»звезды» – это лидеры на рынке, как правило, находятся на вершине своего продукто-

вого цикла. Они высокоприбыльны и способны поддерживать высокую долю непрерывно развиваю-

щегося рынка. Когда темп роста рынка замедляется, товары-«звезды» становятся «дойными корова-

ми». Это продукты, занимающие ведущее положение на рынке с низким темпом роста. Товары-

»собаки» – это продукты, имеющие низкую долю рынка и отсутствие возможностей роста, по причи-
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не их расположения в непривлекательных отраслях, например, характеризующихся высоким уровнем 

конкуренции. 

Портфельный анализ дает возможность определить, какие группы товаров можно частично 

лишить ресурсов, а каким – их передать. Как правило, изымают ресурсы у «дойной коровы» и пере-

дают «звезде» или «проблеме». 

Анализ ассортиментной политики с использованием матрицы БКГ позволяет сформулировать 

следующие выводы: определить возможную стратегию товаров, оценить их потребности в финанси-

ровании и потенциал рентабельности, оценить равновесие корпоративного портфеля. 

Существует четыре ассортиментные стратегии, которые предприятие может использовать [3, 

с. 2]: 

1. стратегия увеличения рыночной доли или углубленного проникновения на рынок предпола-

гает увеличение объемов реализации производимых продуктов на существующих рынках. Ее цель 

состоит в извлечении всего возможного по максимуму из существующих товаров и рынков; 

2. стратегия развития продукта или разработки новых товаров базируется на быстром внедре-

нии в производство новых изделий, в целях дополнения и обогащения ассортимента; 

3. стратегия разработки новых рынков или расширения географии рынков основана на исполь-

зовании маркетинга для увеличения прибыли путем реализации большего количества товаров и об-

служивания все большего числа потребителей; 

4. стратегия диверсификации связана с одновременным проникновением фирмы на новые 

рынки и вхождением в новые производства. 

В теории маркетинга выделяют такие направления формирования товарного ассортимента как 

сокращение, расширение, углубление, обновление, совершенствование, гармонизация [4, с. 3]. Эти 

направления взаимосвязаны друг с другом. Причинами сокращения ассортимента могут быть убы-

точность или низкая прибыльность реализации отдельных товаров, низкое качество предложения или 

падение спроса. Посредством сокращения предприятие избавляется от дешевых некачественных то-

варов. Расширение ассортимента предполагает изменение набора товаров за счет увеличения показа-

телей широты, глубины и введения в ассортимент новых товаров. Также следует помнить, что при 

расширении ассортимента предприятие неизбежно столкнется с увеличением расходов. При этом по-

ложительных финансовых результатов от изменений в ассортименте следует ожидать только в буду-

щем. Углубление ассортимента осуществляется посредством разработки и предложения новых тор-

говых брендов или их модификации. Стабилизация ассортимента – это состояние ассортиментных 

групп товаров, которое характеризующееся низким уровнем обновления и высокой устойчивостью. 

Обновление ассортимента характеризуется увеличением показателей новизны. Совершенствование 

ассортимента применяют для повышения рациональности ассортиментных групп товаров. Гармони-

зация ассортимента показывает степень соответствия реального ассортимента к лучшим образцам 

отечественного и зарубежного производителя 

Выбор той или иной ассортиментной стратегии должен основываться на оценке изменений де-

нежных потоков, вызванных изменением ассортимента, а также на прогнозе состояния денежных по-

токов в перспективе. 

При формировании ассортиментной политики необходимо учитывать множество факторов. 

Нужно найти решение, удовлетворяющее требованиям рынка, отвечающее возможностям финансо-

вой службы и производственного отдела. Выделяют две группы факторов, влияющих на формирова-

ние ассортиментной политики предприятий: внутренние и внешние. К внутренним факторам относят: 

производственные возможности фирмы, наличие высококвалифицированного персонала, способ-

ность использовать ноу-хау, себестоимость производства продукции. К внешним факторам: уровень 

конкуренции, законодательство, социальное и культурное развитие общества, в котором функциони-

рует предприятие. Самый главный фактор – это потребители. Наблюдается прямая зависимость меж-

ду потребительскими предпочтениями и формированием того или иного ассортимента. Движение то-

вара по жизненному циклу также зависит от желаний и вкусов покупателей. 

Также одним из универсальных и эффективных методов анализа ассортиментного портфеля 

предприятия является анализ по способу Дибба-Симкина. В результате проведения данного анализа 

получают классификацию товаров, позволяющую выявить основные направления развития конкрет-

ных товарных групп, определить приоритетные позиции ассортимента, оценить эффективность 

структуры ассортимента и пути ее оптимизации. Как правило, анализ проводят, опираясь на данные о 

динамике продаж и себестоимости продукции. Товары классифицируют на 4 группы по соотноше-

нию стоимости объема продаж и вклада в погашение затрат [2, с. 3]:  
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А. Наиболее приоритетная и значимая для организации группа. Товары этой группы могут иг-

рать роль эталонов, с какими проводят сравнение новых товаров с целью введения в ассортимент. 

Предприятию следует увеличить число товарных единиц данной группы, так как повышение реали-

зации этих товаров положительно отражается на прибыли. 

В1. В эту группу включают такие товары, повышение путей доходности которых будет наибо-

лее целесообразно, так как при высоком объеме продаж даже минимальный рост доходности приве-

дет к значительному увеличению прибыли организации в целом. 

В2. Для товаров данной группы необходимо искать пути увеличения объемов продаж продук-

ции, например с помощью проведения различных промо-акций или дополнительных затрат на рекла-

му. Высокая рентабельность продукции данной группы обеспечивает превышение темпов роста при-

были организации над темпами роста продаж самих товаров. 

С. Товары, не представляющие для предприятия особой ценности. Необходимо рассмотреть 

возможности замены таких товаров, а также произвести оценку эффективности исключения товаров, 

приносящих наименьшую прибыль. 

С помощью метода Дибба-Симкина организация проводит диагностику всего ассортимента, на 

основе которой сможет определить перспективы его развития в ближайшее время и найти способы 

увеличения прибыли, а также разработать различные стратегии для поддержки или восстановления 

баланса своего товарного портфеля. 

После того, как предприятие определилось с перспективами развития ассортимента, выделяется 

целевой рынок, на котором организация сможет успешно реализовать свои товары. 

Своевременное обновление ассортимента продукции, в соответствии с изменением спроса и 

предложения на рынке, является одним из наиболее важных показателей деловой активности пред-

приятия и его конкурентоспособности. Предприятие формирует ассортимент и структуру выпуска 

продукции, учитывая спрос потребителей на данные виды продукции, а также эффективное исполь-

зование трудовых, сырьевых, технических, финансовых и других ресурсов, которыми обладает. 

Ассортимент может формироваться различными методами, в зависимости от масштабов сбыта, 

специфики производимой продукции, целей и задач, стоящих перед производителем. 

Использование нескольких универсальных методов в совокупности позволяет провести полно-

ценный анализ ассортимента. Результаты, полученные разными методами, в итоге сравниваются, за-

тем на их основе выдвигаются объективные предложения по изменению ассортимента. 

Итак, в современных конкурентных условиях определяется необходимый рынку ассортимент, 

что ставит перед предприятием задачу – удовлетворить спрос лучше и качественнее, чем конкуренты. 

Неоптимальная структура ассортимента приводит к снижению потенциального и реального уровня 

прибыли, а также конкурентоспособности на перспективных потребительских и товарных рынках, 

вследствие чего снижается экономическая устойчивость предприятия. Грамотно подобранный ассор-

тиментный портфель предприятия непосредственно влияет на сбыт, что позволяет управлять долей 

маржинального дохода, и, следовательно, долей чистой прибыли в выручке компании. Поэтому оп-

тимально сформированный ассортимент, способствующий оптимизации прибыли и ее сохранению на 

длительный срок, очень актуален для предприятий, стремящихся быть конкурентоспособными. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА  
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ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ 

Основная деятельность учреждений бюджетной сферы осуществляется на основании государ-

ственного задания, утвержденного и доведенного до него надведомственным органом (учредителем). 

Реализация данного задания в соответствующем бюджете бюджетной системы Российской Федера-

ции на субрегиональном уровне предусматривает выделение субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием работ и услуг, а также содержанием имущества, переданным в опера-

тивное управление. При осуществлении процесса планирования финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждения первостепенной задачей является определение необходимого и достаточного объ-

ема финансирования.  

При определении показателей нормативных затрат следует учитывать специфику конкретного 

учреждения. Согласно ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственное задание 

на оказание государственных услуг и выполнение работ формируется в порядке, установленным 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации на срок от одного года до трех [1]. Государственное задание в части 

государственных услуг, оказываемых автономными учреждениями, формируется в соответствии с 

общероссийскими отраслевыми классификаторами работ и услуг, утвержденным Правительством 

Российской Федерации [2]. По каждой работе (услуге) закрепляются предельные лимиты финансиро-

вания, опосредованные полученными нормативными затратами. Расчет нормативных затрат на ока-

зание услуги или выполнение работы может осуществляться посредством использования различных 

подходов. В процессе планирования можно реализовать следующие подходы: непосредственно нор-

мативный, структурный, экспертный. 

Нормативный подход предусматривает расчет каждой составляющей нормативных затрат ис-

ходя из требований к качеству выполнения услуги, а также условиям их выполнения. Необходимо 

учитывать законодательно утвержденные лимиты и тарифы по услугам и работам (например, тарифы 

на тепло- и энергосодержательную часть, нормы потребления расходных материалов на услугу, нор-

мативы затрат рабочего времени, минимально допустимая величина оплаты труда – МРОТ и другие). 

В случаях, когда невозможно установить величину нормативных затрат по той или иной работе, уч-

редителем может быть принято решение о самостоятельном установлении норматива, выраженного в 

натуральных показателях. 

В структурном подходе первостепенной задачей является определение пропорционального со-

отношения между объемами финансирования отдельно взятой работы (услуги) к общей совокупности 

работ (услуг). На практике данный метод предусматривает примерное равенство по финансированию 

на каждую государственную работу (услугу). В случаях, когда какая-либо работа предусматривает 

больший объем ассигнований, использование данного подхода при планировании целесообразно 

только в комбинации с другими подходами или нецелесообразно вовсе. 

Экспертный подход принято применять, если нет возможности определить долю одной или не-

скольких статей расходования в общей совокупности расходов на выполнение работы. Нормативные 

затраты устанавливаются на основе экспертной оценки: в части определения доли затрат (например, 

оценка трудозатрат на каждую работу, оценка расходов на коммунальные платежи по установленным 

тарифам); прогноза количества обращений на потребление услуги и другие. 

При выборе подхода определения нормативных затрат необходимо руководствоваться отрасле-

выми, территориальными и иными особенностями учреждения. В то же время, нормативные затраты 

делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением работы, 

оказанием услуги, тогда как к косвенным преимущественно относят общехозяйственные расходы (за 
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исключением расходов на содержание имущества, используемого для выполнения государственного 

задания). Методика расчета нормативных затрат для определения объема финансирования будет про-

демонстрирована на примере государственного автономного учреждения Ярославской области «Дво-

рец молодежи».  

Рассмотрим основные виды затрат и способы из определения (табл. 1). 
Таблица 1 

Способы определения нормативных затрат в ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

Вид затрат КВР/КОСГУ  Способы определения 

Прямые затраты 

На оплату труда персонала, при-

нимающего участие в оказании 

услуги или выполнения работы;  

Начисления на оплату труда 

111/211 

119/213 

Расчет исходя из потребности в необходимом количестве 

персонала (необходимо учитывать нормы труда, соответст-

вующие действующей системы оплаты труда, а также брать в 

расчет прогнозируемую индексацию) 

На приобретение материальных 

запасов, необходимых для выпол-

нения работы 

244/340 

Определение нормативных объемов потребления запасов ли-

бо утверждение фактических показателей (анализируются на 

основе показателей предшествующих периодов) 

Иные виды затрат 
244/222 

(224,226,290) 

Произведение стоимости услуг, работ (их фактическое коли-

чество) 

Косвенные затраты 

На коммунальные затраты 244/223 

Определяются заблаговременно и утверждаются на субфеде-

ральном уровне Департаментом жилищно-коммунального хо-

зяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области 

На содержание объектов недви-

жимого имущества, имеющееся у 

учреждения на праве оперативно-

го управления 

244/225 

Определяются как суммирование фактических (предполагае-

мых) расходов на различные виды обеспечения (огнеупорная 

обработка, противопожарное обслуживание, содержание при-

лежащих территорий и другое) 

На оплату труда персонала, не 

принимающего участие в оказа-

нии услуги или выполнения рабо-

ты;  

Начисления на оплату труда 

111/211 

119/213 

Расчет исходя из потребности в необходимом количестве 

персонала (необходимо учитывать нормы труда, соответст-

вующие действующей системы оплаты труда, а также брать в 

расчет прогнозируемую индексацию) 

Приобретение услуг связи 244/221 

Опора на нормативы потребления услуг и выражение в нату-

ральных показателях или стоимостном виде на основе данных 

предшествующих периодов 

Приобретение транспортных ус-

луг 
244/222 

Анализ затрат предшествующих периодов и получение необ-

ходимой величины 

На основании методики расчета нормативные затраты отражаются в специализированной про-

грамме ведения учета и планирования учреждения в соответствии с кодами видов расходов (КВР) и 

классификацией операций сектора государственного управления. Распределение объема финансиро-

вания учитывается по каждой работе или услуге. Объем финансирования вводится по сметным сво-

дам, реестровым записям и натуральным показателям. Пример подобного ввода представлен в 

табл. 2.  
Таблица 2 

Распределение расходов по услугам (реестровым записям) в ГАУ ЯО «Дворец молодежи» на 2018 год 

Наименование работы 
Код ра-

боты 

Качественные 

показатели ра-

боты/услуги 

(чел./ чел.-час) 

Объем ассиг-

нований на 

работу / ус-

лугу 

Количествен-

ные показате-

ли (кол-во ме-

роп./услуг) 

Норма на 1 

единицу 

рабо-

ты/услуги 

Ведение информационных ресурсов и баз 

данных 
09.011.1 100 2430323,12 6 405053,85 

Организация мероприятий, направленных 

на профилактику асоциального и деструк-

тивного поведения подростков и молоде-

жи, поддержка детей и молодежи, нахо-

дящейся в социально-опасном положении 

10.025.1 5400 4804059,18 15 320270,61 
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Организация досуга детей, подростков и 

молодежи; из них:  

- Кружки и секции 

- Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия 

- Общественные объединения 

10.035.1 37871 3037609,48 62 48993,71 

Организация мероприятий в сфере моло-

дежной политики, направленных на фор-

мирование системы развития талантливой 

и инициативной молодежи, создание ус-

ловий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профес-

сионального, интеллектуального потен-

циалов подростков и молодежи 

10.038.1 9424 13932582,8 56 248796,12 

Организация мероприятий в сфере моло-

дежной политики, направленных на во-

влечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие граж-

данской активности молодежи и форми-

рование здорового образа жизни 

10.010.1 1710 2285010,98 6 380835,16 

Итого:   36425854,00 145  

 

Помимо деятельности, обозначенной рамками государственного задания, специфика автоном-

ных государственных учреждений предусматривает возможность осуществления платной (предпри-

нимательской) деятельности. В процессе расчета нормативных затрат следует учитывать случаи, ко-

гда за выполнение государственной работы (услуги) учреждение получает доход. В данной ситуации 

затраты рассчитываются пропорционально доли ведения государственного задания и предпринима-

тельской деятельности. Полученные показатели отражаются только в плане финансово-хозяйствен-

ной деятельности, учет и отражение в программах планирования не предусмотрен. В настоящее вре-

мя порядок распределения общехозяйственных расходов между видами деятельности не определен. 

Разработка данной методики ложится на плечи учредителя (надведомственного органа) либо непо-

средственно на учреждение по согласованию с учредителем. Необходимо закрепление внутренним 

нормативным актом. 

Первоначальный расчет нормативных затрат в учреждении осуществляется специалистом(ами) 

в виде таблиц с указанием формул или расчетов в порядке, установленном учредителем. Величина 

финансирования при этом не должна превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на указанные цели сводной бюджетной росписью субфедерального бюджета и бюджетной росписью 

главных распорядителей бюджетный средств (ГРБС) на текущий период планирования. 

Подводя итог, следует отметить, что учреждение самостоятельно выбирает способы реализации 

методики определения нормативных затрат. Оптимальным принято считать использование комбини-

рованного способа, способствующего достижению полных и наиболее приближенных к реальности 

показателей при анализе финансово-хозяйственной деятельности организации. 
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УГРОЗЫ ОТРАЖЕНИЯ УБЫТКОВ  
В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Основным направлением работы налоговой службы является контроль своевременности отчис-

ления установленных Налоговым кодексом платежей. Осуществляется надзор разными способами. В 

их числе проверка декларации по налогу на прибыль. Убыток в этом документе привлекает особое 

внимание налоговиков. Рассмотрим далее, какие могут быть последствия от убытка в декларации по 

налогу на прибыль за год и как их можно избежать. 

Итак, Федеральная налоговая служба (далее ФНС) прислала требование о предоставлении по-

яснений по поводу убытка в Вашей декларации по налогу на прибыль. Инспекторы всегда требуют 

пояснить отраженный в декларации убыток. На их взгляд, наличие убытка может свидетельствовать о 

том, что организация отражает в декларации не все свои доходы. Что же делать с таким запросом? 

Как отвечать на него? Чем такие запросы могут обернуться? И стоило ли вообще этот убыток пока-

зывать? 

На контроле у работников налоговой инспекции находится декларация по налогу на прибыль. 

Убыточность декларации для организации не пройдет без внимания налоговых органов, которые 

вправе: потребовать пояснения по таким (убыточным) декларациям, вызвать на убыточную комис-

сию и внести организацию в план выездных проверок [2, c. 137]. 

Убыточная декларация – это значит по итогам года вместо прибыли образовался налоговый 

убыток, вследствие чего будет отсутствовать показатель «налог на прибыль» к уплате. Налоговый 

убыток – это отрицательная разница между доходами и расходами, которые учитываются для целей 

налогообложения [3, c. 231]. 

Главной задачей инспекторов, работающих в отделе учета и отчетности, является контроль за 

полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет. ФНС часто излишне внимательна к фир-

мам, работающим в минус.  

При подаче «убыточной» декларации инструментами воздействия в ФНС могут быть: 

1) звонки в организацию с целью прокомментировать определенную сумму в строке убыточ-

ной декларации; 

2) личный приход инспектора в организацию; 

3) направление соответствующего письменного запроса. 

Отказ от предоставления данных может привезти к принятию более жестких мер вплоть до 

полномасштабной проверки. 

Итак, организация подвела итоги года и обнаружила убыток, в этом случае возможны два вари-

анта развития событий: 

1) показать убыток, то есть отразить реальные цифры в декларации;  

2) показать прибыль и заплатить с нее налог. 

Рассмотрим, что ожидает руководителя, если он не испугался дополнительных вопросов от ор-

ганов налоговой инспекции, решил не скрывать реальное положение дел и подал декларацию с убыт-

ком. После этого последует запрос пояснений от сотрудников инспекции, на который руководитель 

должен будет ответить в течение пяти дней в произвольной форме. Необходимо как можно подроб-

нее расписать расходы (предоставить оборотно-сальдовые ведомости в разрезе статей расходов счета 

26, 44, 91.2), объяснить причину финансового результата и рассказать о том, какие Вы планируете 

провести мероприятия и предпринять меры, чтобы в будущем получить прибыль. 

Причины образования убытка в декларации по налогу на прибыль: 

1) Отсутствие выручки от реализации или ее незначительный объем. Характерно для вновь 

созданных организаций и организаций с длительным циклом производства работ. 

2) Освоение новых рынков сбыта, что требует значительных расходов на маркетинговые меро-

приятия, составление бизнес-планов и т.д. 

3) Снижение цен из-за падения спроса, сезонности продукции и т.д. 
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4) Снижение объемов продаж, например, из-за потери крупных покупателей. 

5) Крупные разовые расходы в отчетном периоде, например, приобретение и ввод в эксплуата-

цию основного средства, капитальный ремонт помещения. 

6) Форс-мажор, например, сгорел транспорт при грузоперевозке продукции, затопило склад. 

7) Учетная политика в целях налогообложения, например, применение амортизационной пре-

мии, нелинейного метода амортизации, создание резервов [1, с. 133]. 

Если организация подает «убыточную» декларацию более двух отчетных периодов подряд, то 

налоговики предложат уменьшить убыток и подать корректировки или пригласят на «убыточную» 

комиссию. Вызывают руководителя, но вместо него представлять интересы может бухгалтер или 

другое уполномоченное лицо. Прежде всего сотрудники ФНС анализируют такие показатели, как: 

1) структура доходов и расходов в разрезе обычных и прочих (неблагоприятными, по мнению 

налоговиков, являются более высокие темпы прироста расходов по обычным видам деятельности по 

сравнению с темпами прироста соответствующих доходов, а также потери за счет внереализацион-

ных убытков); 

2) платежеспособность компании (основные показатели неплатежеспособности – отсутствие 

средств на расчетном счете и наличие просроченной кредиторской задолженности); 

3) показатели баланса (по мнению инспекторов собственный капитал должен превышать заем-

ный, темпы роста оборотных активов должны быть выше, чем темпы роста внеоборотных активов, 

темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть примерно одинаковыми) 

[4, c. 336]. 

Налоговики всегда интересуются, за счет каких средств живет убыточная организация. Поэто-

му будьте готовы рассказать об источниках финансирования (займы, кредиты, финансовая помощь 

собственника). Если налоговиков заинтересуют какие-то документы, то попросите их оформить тре-

бование в письменной форме. 

Если руководитель решил оградить себя от лишних допросов и походов в налоговую инспек-

цию, не привлекая тем самым внимание налоговиков к своей организации, то он может принять ре-

шение заплатить налог на прибыль. Для этого надо подкорректировать декларацию либо увеличив 

доходы, либо уменьшив (увеличив) расходы. 
Таблица 1 

Варианты оформления убыточной декларации по налогу на прибыль 

№ 
Способ корректи-

ровки прибыли 
Комментарии и налоговые последствия 

Ссылка на официаль-

ный документ 

Увеличиваем доходы 

Увеличиваем доходы. Поиск резервов 

1 
Списать остатки 

резервов 

Если конечно, такие резервы создавались. Для малых пред-

приятий речь идет о резерве сомнительных долгов. Приведет 

к увеличению внереализационных доходов 

п. 7 ст. 250 НК РФ; 

Письмо Минфина Рос-

сии от 12.07.2004 N 03-

03-05/3/55 

2 

«Обнаружить» 

неучтенное иму-

щество 

Конец года – это время для проведения обязательной инвен-

таризации, как раз подходящий момент «обнаружить» неуч-

тенное имущество и отразить его во внереализационных до-

ходах этого года по рыночной стоимости, если конечно такое 

имущество имеется. 

Ст. 11 ФЗ от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухучете» 

3 

Проверить сроки 

давности по кре-

диторке 

Провести инвентаризацию долгов, выявить просроченные и 

оформить приказ руководителя на их списание 

п. 18 ст. 250 НК РФ, п. 

78 Положения по веде-

нию бухучета 

Увеличиваем доходы. Перенос доходов из будущего года в текущий. 

4 

Получить вклад в 

имущество ООО 

от участника 

Таким вкладом могут быть деньги, вещи и имущественные 

права (речь не идет о вкладе в уставный капитал). Стоимость 

вклада сформирует внереализационный доход. 

ст. 27 ФЗ 14-ФЗ «Об 

ООО» 

5 

Подписать у за-

казчиков акты на 

выполненные эта-

пы работ 

Попросить заказчиков подписать акт на уже выполненные по 

состоянию на конец декабря часть работ. Один из самых без-

обидных способов. Заказчики, которые хотят увеличить рас-

ходы, уменьшив прибыль, охотно согласятся. 

ст. 248 НК РФ, ст. 249 

НК РФ, ст. 271 НК РФ, 

ст. 318 НК РФ 

Увеличиваем доходы. Искусственное создание доходов 

6 Предоставить заем 

Затратный и малоэффективный способ. Организация выдает 

заем, который будет возвращен после наступления нового 

года. Проценты по нему будут учитываться на конец каждого 

месяца вне зависимости от того, выплачены они или нет. 

п. 6 ст. 271 НК РФ 
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Уменьшаем (увеличиваем) расходы 

1 

Убрать из налого-

вой базы сомни-

тельные расходы 

Плюсы – не влияет на вычет НДС и сохраняет достоверность 

данных в бухгалтерском учете.  

2 

Отложить доку-

менты до лучших 

времен 

Можно перенести расходы на будущее, «потеряв» документы 

сейчас и «обнаружив» потом 
ст. 54 НК РФ 

3 

Выявить расходы, 

которые можно 

учесть попозже 

Например, от применения амортизационной премии и повы-

шающих коэффициентов к норме амортизации можно отка-

заться 

ст. 258 НК РФ, ст. 259.3 

НК РФ 

4 

Признать часть за-

трат расходами бу-

дущих периодов 

Организация переплатит налог на прибыль. Также возникнет 

постоянная разница между бухгалтерским и налоговым уче-

том 

ст. 272 НК РФ 

 

Одни из рассмотренных вариантов менее рискованные, другие более. Некоторые затрагивают 

только данные налогового учета, какие-то увеличивают доходы в бухгалтерском учете. Некоторые 

способы требуют наличия соответствующих положений в налоговой учетной политике. В любом 

случае каждый из вариантов требует обсуждений с руководством и его разрешения. Мы рекомендуем 

не корректировать прибыль и отразить реальное положение дел в декларации. Во-первых, достовер-

ная своевременная информация полезна для управленческого учета в компании, что дает возмож-

ность анализировать соответствующие показатели, имеющие отношение к прибыли и ее формирова-

нию, не только в пределах одного периода, но и между кварталами (годами). Во-вторых, любая пред-

принимательская деятельность подразумевает риск, а соответственно от убытков никто не застрахо-

ван, поэтому наказывать за это Вас никто не имеет права и не будет, главное – не игнорировать за-

просы с требованием предоставить пояснения от налоговиков и давать им расшифровку прямых и 

косвенных расходов компании, как они просят, тем самым подтверждая правильность расчетов в 

декларации и что самое главное, не подрывая репутацию Вашей компании перед сотрудниками нало-

говой инспекции.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Менеджмент качества представляет собой деятельность, которая скоординирована по руково-

дству и оперативному управлению организацией (предприятием) и направлена на повышение качест-

ва. Цели менеджмента качества координируются с целями предприятия и способствуют их достиже-

нию, решая задачи стоящие перед бизнесом. Управление качеством продукции, работ и услуг, произ-

водимых на предприятии, реализуется на основе процедур и правил, информации, ресурсов, людей, 
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которые согласованы между собой в рамках организации и направлены на установление и достиже-

ние еѐ целей. Ограничение в условиях, постановка целей и задач устанавливаются с учѐтом факторов 

удовлетворенности клиентов, рентабельности деятельности организации (предприятия), совместимо-

сти с внешней средой и соблюдения законодательства.  

Реализация менеджмента качества на предприятии включает: 

1. формирование политики и разработку целей в области качества; 

2. достижение поставленных целей и задач посредством выполнения представленных функций:  

2.1. планирование качества; 

2.2. управление качеством; 

2.3. обеспечение качества; 

2.4. улучшение качества. 

Менеджмент качества осуществляется посредством системы менеджмента качества (СМК). 

СМК представляет собой систему, созданную в организации с целью обеспечения постоянства в 

формировании политики и целей, а также их достижения в области качества. СМК определена по 

своему назначению, структуре, элементному составу. 

Назначение СМК – в обеспечении качества продукции или услуг предприятия и «настраива-

нии» его в соответствии с ожиданиями потребителей (заказчиков). Главной задачей представленной 

системы является не контроль за производством каждой единицы продукции, а предупреждение 

ошибок в работе, влекущих за собой появление брака, плохое качество производимой продукции или 

предлагаемых услуг. Поскольку причинами появления брака всегда являются неправильные дейст-

вия, во избежание этого следует формализовать (описать) правильность действий, последователь-

ность их выполнения при создании качественной продукции или выполнении услуг. Результатами 

будут являться разработанные инструкции по очерѐдности и правильности выполнения необходимых 

действий и их контролю. 

Система менеджмента качества, в общем понимании, представлена как совокупность взаимо-

связанных и взаимодействующих между собой элементов [1, с. 128]. К элементам руководства и 

управления предприятием в области качества могут быть отнесены (рисунок 1): 

– политика качества; 

– сформулированная цель деятельности, применительно к качеству продукции; 

– интеллектуальный капитал (компетентность, идеология, ценности); 

– персонал предприятия; 

– научные знания и накопленный опыт; 

– прочие виды ресурсов, находящиеся в распоряжении предприятия: финансовые, материаль-

ные (здания, оборудование, приборы, транспорт, энергообеспечение, связь), информационные и др.; 

– планы по качеству; 

– процессы; 

– продукция предприятия; 

– используемые сырье и материалы. 

Достижение необходимого уровня качества продукции, на который ориентировано предпри-

ятие, необходимо проводить в границах применяемой на предприятии системы менеджмента качест-

ва.  

 

Рис. 1. Элементы системы менеджмента качества на предприятии 
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Рекомендуемые действия: проверка соответствия показателей качества продукции требованиям 

контроля технологических процессов, разработка инструкций и методик на основе результатов внут-

ренних проверок и анализа оперативных данных, проведение корректирующих и предупреждающих 

действий, оценка их эффективности. Эффективное функционирование и целостность системы ме-

неджмента качества позволяют повысить качество выпускаемой продукции. С широкомасштабным 

использованием стандартов ISO серии 9000 вопросам оценки результативности и эффективности 

внедрения систем менеджмента качества придается особое значение. Актуализация данного направ-

ления продолжается с применением ISO 9001 как базовой системы, а также двух дополнительных 

систем: экологического менеджмента ISO 14001 и охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 

18001. 

Требования к таким аспектам конкурентоспособности как качество, договорная дисциплина, 

сервис и т.д. фиксируются и находятся на достаточно высоком уровне. Действие стандарта ISO 9001 

распространяется на все процессы в организации. 

Формирование эффективной системы менеджмента качества в организации возможно с исполь-

зованием следующих последовательно выполняемых действий [3, с. 17]. 

Руководитель организации, осуществляя общее руководство, возлагает на себя обязанность ру-

ководства и контроля за внедрением системы менеджмента качества. Он возглавляет Координацион-

ный Совет, который выступает в качестве совещательного органа. Членами координационного совета 

являются заместители директора, руководители структурных подразделений, ведущие специалисты в 

области качества в организации. Деятельность Совета проявляется в форме рабочих заседаний, при-

нимаемые решения утверждаются руководителем организации и в обязательном порядке должны 

быть доведены до конкретных исполнителей работы в области качества (рис. 2).  

Оперативное руководство по выполнению принятых решений осуществляется службой ме-

неджмента качества организации. Конечный результат проделанной работы определяет персональ-

ную ответственность руководителей на каждом уровне управления.  

Обоснованность принимаемых решений может быть повышена с привлечением высококвали-

фицированных специалистов в области менеджмента качества на основе внедрения аутсорсинга в 

деятельность организации. Консультационные услуги в области стандартов ISO представлены в дос-

таточно широком ассортименте.  

 

Рис. 2. Схема менеджмента качества на предприятии 

Возможно использовать схему действий по разработке системы менеджмента качества в орга-

низации, представленную в таблице 1, предлагаемую Чекалдиным А.М. [3, с. 18]. В таблице отраже-

ны сами действия по разработке и внедрению системы менеджмента качества в организации, сопут-

ствующие им организационные решения и документация по их сопровождению. 
Таблица 1 

Действия по разработке системы менеджмента качества в организации [3, с. 18] 

Наименование работ Подтверждение выполнения 

1. Представление заявки на оказание услуг по разработке системы Заявка 

2. Принятие решения консалтинговой организацией по заявке Ответ 

3. Проведение информационного совещания управленческого персонала и фор-

мирование рабочей группы по созданию системы 
Совещание 

4. Принятие решения о создании системы и назначение начальника службы ме-

неджмента качества 
Приказ, структура 

5. Проверка консалтинговой организацией состояния работ по созданию системы Отчѐт 

6. Заключение договора об услугах по разработке системы Договор 

7. Согласование и утверждение графика работ по созданию системы График 

Руководитель организации 

Координационный Совет 

Зам. руководителя  
организации 

Руководители структурных  
подразделений 

Ведущие специалисты 
в области качества 

Служба менеджмента качества на предприятии 
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8. Разработка программы обучения персонала вопросам управления качеством Программа 

9. Проведение занятий в соответствии с программой обучения  Журнал 

10. Разработка политики в области качества, процессной модели, карт процессов, 

документированных процедур, записей о качестве 
Документация 

11. Разработка документов организационного регламентирования деятельности  
Положение о подразделени-

ях 

12. Установление исполнителей функций по управлению качеством  Должностные инструкции 

13. Составление графика разработки и корректировки нормативных документов 

по управлению качеством 
График 

14. Разработка новых и корректировка действующих нормативных документов: 

стандартов, инструкций, методик, правил, норм 
Документация 

15. Составление Руководства по качеству  Руководство 

16. Презентация системы и подготовка рекомендаций по еѐ сертификации Акт о выполнении работ 
 

Внедрение системы менеджмента качества должно сопровождаться обязательным анализом еѐ 

функционирования и оценкой эффективности реализации. Эти действия проводятся на уровне опера-

тивного руководства – Службой менеджмента качества организации. Определяющие критерии отзы-

вы потребителей и заказчиков о качестве продукции; величина потерь от брака; уровень внедрения 

современных технологий в производственные и коммерческие процессы [4, с. 19]. 

Оценка эффективности применяемой системы менеджмента качества позволяет Службе ме-

неджмента качества предприятия организовать и координировать действия, направленные на ее со-

вершенствование.  

Основными направлениями в совершенствовании системы менеджмента качества в организа-

ции являются: 

– определение структурных элементов системы менеджмента качества; 

– уточнение задач по управлению качеством для каждой стадии жизненного цикла произво-

димой продукции; 

– оптимизация функциональных задач и действий каждого структурного подразделения в об-

ласти управления качеством;  

– определение количественного состава и численности персонала структурных подразделе-

ний, распределение полномочий и схем взаимодействия между ними;  

– корректировка и разработка нормативных документов в сфере управления качеством про-

дукции в организации; 

– применение современных методов в управлении качеством, направленных на совершенство-

вание аналитических исследований и оценки эффективности применяемых систем в данной сфере 

деятельности; 

– повышение эффективности взаимодействия с поставщиками ресурсов; активная модерниза-

ция оборудования, обновление ассортимента продукции; 

– мотивация персонала организации по результатам приѐмки продукции, контроля испытаний, 

рекламаций; 

– поощрение инициативности работников, повышения уровня их квалификации и профессио-

нальной подготовки [2, с. 64]. 

На сегодняшний день одно из важных условий повышения эффективности менеджмента каче-

ства в организации – сертификация систем менеджмента качества, в соответствии с требованиями 

двух и более международных стандартов. Цель международных стандартов в области систем ме-

неджмента представлена тем, чтобы допустить на рынок производителей, деятельность которых от-

вечает не узким или односторонним, а широким (в идеале – абсолютно непротиворечивым) потреб-

ностям. Практика применения системы менеджмента качества показывает повышение конкуренто-

способности продукции, эффективности продаж, экономии производственных ресурсов, согласован-

ности действий персонала структурных подразделений организации. 
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В настоящее время люди всѐ больше беспокоятся о своѐм благосостоянии. Они понимают, что 

оно тесным образом связано с экономической ситуацией в стране в целом. Одним из самых популяр-

ных, признанных большинством стран и часто используемых показателем состояния национальной 

экономики является внутренний валовый продукт (ВВП). Сейчас можно легко найти сведения о про-

гнозе ВВП, его фактическом состоянии и причинах такой ситуации из доступных большинству граж-

данам источников информации (сеть Интернет, средства массовой информации и др.). Из этого сле-

дует, что различные исследования ВВП будут актуальны среди населения.  

ВВП считается интервальным показателем, так как его подсчитывают за определѐнные проме-

жутки времени (например, месяц, квартал). Наиболее часто употребительным является ВВП за год. 

Поэтому, когда становятся известны прошлогодние показатели ВВП, можно получить новейшие ана-

литические данные, дать оценку недавно завершѐнных процессов и тех, которые происходят в дан-

ный момент. 

Целью настоящей статьи является обобщение и анализ деятельности российской экономики за 

2017 г., выраженном в виде валового внутреннего продукта, а также рассмотрение других связанных 

с этим понятием аспектов. 

Перед тем, как перейти к непосредственному анализу, необходимо уточнить теоретические 

данные. Для того, чтобы оценивать результаты экономической деятельности страны в целом, были 

сформулированы и введены макроэкономические показатели. Основные из них содержатся в Системе 

национальных счетов, то есть научно разработанной и принятой Организацией объединѐнных наций 

совокупности основных макроэкономических показателей, определяющих состояние национальной 

экономики, позволяющей сравнивать государства друг с другом по различным качественным пара-

метрам. Сейчас в мире и, в том числе, в России преимущественно действует СНС редакции 2008 года. 

А в ней основным показателем является внутренний валовый продукт. 

ВВП представляет собой совокупную рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произ-

веденных резидентами данной страны на еѐ экономической территории за опредѐленный период вре-

мени. При расчете ВВП текущего года необходимо следовать строго определѐнным правилам. Кон-

кретно, учитывать:  

– только товары и услуги, произведѐнные и реализованные в течение данного года; 

– только официальные рыночные сделки (легальный сектор экономики); 

– только конечные товары и услуги, произведѐнные в стране (общий денежный объем сделок 

на рынке конечных благ) – это товары и услуги, поступающие в конечное потребление, накопление 

или экспорт, т.е. не предназначенные для дальнейшей переработки или перепродажи [4, с. 24]. 

Переходим к рассмотрению фактических статистических данных.  
Таблица 1 

Индексы физического объема валового внутреннего продукта (в процентах к предыдущему году) [2] 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

103,7 101,8 100,7 97,5 99,8 101,5 
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Главный итог – рост ВВП в сравнении с прошлогодним результатом. Несмотря на такие невы-

сокие темпы (стандартным считают рост в 2-3%), это является позитивным моментом в развитии на-

шей экономики, поскольку она продемонстрировала рост впервые с 2014 г. Период 2015–2016 гг. 

можно охарактеризовать как спад экономики, кризис, пусть и вызванный скорее не внутренними, а 

внешними причинами (обрушение цен на нефть и связанная с этим девальвация российского рубля; 

санкции США и ЕС, перекрывшие важные источники инвестиций из-за границы и усложнившие дея-

тельность российских бизнесменов за пределами России, и ответные контрсанкции, которые сократи-

ли объѐм предложения на продовольственном рынке страны). Следуя структуре экономического цик-

ла, 2017 г. – это оживление экономической системы, начало подъѐма. Однако не стоит идеализиро-

вать ситуацию, поскольку физический объѐм произведѐнной продукции в 2017 г. не догнал объѐм 

2014 г. Правильно будет сказать, что к 2017 г. наша экономика приспособилась к сложившейся ры-

ночной конъюнктуре и начала демонстрировать фазу своего активного роста, постепенное восстанов-

ление инвестиционного и потребительского спроса.  

Общество нуждается в прогнозировании перспектив еѐ развития. Важным направлением про-

гнозирования общественного развития является экономическое прогнозирование – научная экономи-

ческая дисциплина, объект которого – процесс конкретного расширенного воспроизводства, а пред-

мет – познание возможных состояний функционирующих экономических объектов в будущем, ис-

следование способов разработки и закономерностей экономических прогнозов [3]. Прогнозы валово-

го внутреннего продукта полезны для выявления факторов, повлиявших на те или иные изменения в 

экономике страны.  

Для ВВП России 2017 г. преимущественно были даны прогнозы роста: 
Таблица 2 

Прогнозы прироста внутреннего валового продукта России в 2017 г.  

(в процентах к предыдущему году) [5] 

Экономический агент Прогноз 

Министерство экономического развития Российской Федерации 2-2,1 

Международный валютный фонд 1,1-1,4 

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs Investors Service 1,5 

Европейский банк реконструкции и развития 1,2-1,8 

Инвестиционный банк Morgan Stanley 1,5-2 

Организация экономического сотрудничества и развития 0,8-1,4 

Реальный рост 1,5 

 

Фактический прирост ВВП составил 1,5%, поэтому можно сделать вывод о том, что иностран-

ные организации смогли точнее предугадать темпы прироста ВВП, чем отечественное Минэконом-

развития. Министерство априори обладает большими ресурсами для анализа и описания состояния 

подконтрольной себе экономики, чем вышеперечисленные субъекты. Очень важно знать, что это бы-

ло: сознательное завышение прогнозов для создания инвестиционной привлекательности России или 

непрофессиональные прогнозы, основанные на неверных предположениях и исследованиях. 

Проведѐм сравнительный анализ национальной экономики в 2017 г.: 

 

Рис. 1. Доля крупнейших 15 стран в общемировом ВВП (по ППС) по данным МВФ [1] 
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В списке стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету поку-

пательной способности, составленным МВФ, Россия занимает 6 место, сохраняя с 2016 г. долю в 

3,21%. В абсолютных выражении экономика России занимает значительное положение на мировом 

рынке, уступая всего 5 странам из более чем 200. Более показательным считается показатель ВВП 

(ППС) на душу населения, который нейтрализует такой важный фактор, как количество человеческо-

го ресурса (поскольку физический объѐм ВВП делится на численность населения). 
Таблица 3 

Список стран по ВВП (ППС) на душу населения по данным МВФ (в долларах США) [1] 

Место Страна Сумма Место Страна Сумма 

1 Катар 124927 25 Великобритания 43620 

2 Люксембург 109192 26 Франция 43550 

3 Сингапур 90531 27 Япония 42659 

4 Бруней 76743 ... ... ... 

5 Ирландия 72632 46 Сейшельские Острова 28712 

... ... ... 47 Россия 27899 

11 США 59495 48 Греция 27776 

... ... ... ... ... ... 

17 Германия 50206 78 Китай 16624 

... ... ... ... ... ... 

 

Численность населения России за 2016 г. изменилась незначительно, поэтому и ВВП на душу 

населения, так же, как и реальный ВВП, прирос на 1,5%. Следовательно, благосостояние каждого 

россиянина за прошлый год должно было увеличиться. В рейтинге Международного валютного фон-

да Россия по этому показателю занимает 47 место, отставая от лидера – Катара – почти в 5 раз. Срав-

нивая наше государство с общепризнанно развитыми странами (США, Германия, Великобритания и 

т.д.), отставание составляет 1,5–2 раза. Однако следует уделить внимание тому факту, что такая стра-

на, как Китай, занимает лишь 78 место. Поэтому положение, в котором сейчас находится российская 

экономика, можно назвать умеренно позитивным. Мы занимаем крепкую позицию в общемировом 

хозяйстве. Но позиционирование России себя как мировой державы требует дальнейшего развития 

экономики и сокращения существующего отставания. 

Рассмотрим структуру внутреннего валового продукта по валовой добавленной стоимости по 

отраслям экономики: 
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Рис. 2. Валовый внутренний продукт по отраслям экономики [2] 

Таблица 4 

Отрасли экономики Российской Федерации [2] 

Раздел Отрасль экономики Раздел Отрасль экономики 

A 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
L 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

B Добыча полезных ископаемых M 
Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
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C Обрабатывающие производства N 
Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

D 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

O 
Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

E 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

P Образование 

F Строительство Q 
Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

G 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
R 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

H Транспортировка и хранение S Предоставление прочих видов услуг 

I 
Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
T 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 

J 
Деятельность в области информации и 

связи 
X Чистые налоги на продукты  

K Деятельность финансовая и страховая - - 

 

Присутствие среди лидеров отраслей оптовой и розничной торговли и операций с недвижимо-

стью говорит о высокой развитости этих рынков в России и об их законченном формировании в пе-

реходный период (но это не значит, что эти отрасли не нуждаются в реформах, инновациях, постоян-

ном совершенствовании и т.д.). 

Этими данными подтверждается существование сейчас в России выраженной сырьевой на-

правленности экономики, о которой говорят многие эксперты. На добычу полезных ископаемых при-

ходится 8,56% ВВП (7470,6 млрд руб.). Причѐм в структуре обрабатывающей промышленности зна-

чительное место занимает производство кокса и нефтепродуктов (1447,5 млрд руб., т.е. 1,66% всего 

ВВП). Уже много лет стоит проблема сырьевой зависимости, но, к сожалению, решается она невысо-

кими темпами. 

На ведущих ролях находится такая отрасль, как государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности, социальное обеспечение, что даѐт определѐнную характеристику экономике 

России. Во-первых, большое внимание уделяется военным разработкам. И если проанализировать от-

расли промышленности, структуру экспорта, то выяснится, что вооружение играет ключевую роль в 

экономике, еѐ большую долю занимает производство и обработка в оборонной индустрии. Во-

вторых, деятельность государства социально направлена. С учѐтом того, что отдельными пунктами 

идут и другие сегменты (здравоохранение, образование и др.), то можно получить подтверждение те-

зиса, что Россия – социальное государство. В-третьих, высокая доля расходов идѐт на самообеспече-

ние государства. Многими экспертами признано, что в России высок уровень чиновничьего и бюро-

кратического аппарата. Эта проблема осознана российскими властями, поэтому в скором времени 

ожидаются реформы в этой сфере, оптимизация, сокращения и т.д. 

Отрасли, выделившиеся по своему развитию в 2017 г.: 
Таблица 5 

Отрасли-лидеры российской экономики по показателям роста и спада в 2017 г. [2] 

РОСТ СПАД 

Физический объѐм (в ценах 2016 г. млрд руб.) 

Отрасль Прирост Отрасль Сокращение 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоцик-

лами 

254,59 
производство готовых металлических из-

делий, кроме машин и оборудования 
63,75 

деятельность сухопутного и трубопроводно-

го транспорта 
133,41 

производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий 
39,61 

добыча полезных ископаемых 104,29 

деятельность в области права и бухгал-

терского учета; деятельность головных 

офисов, консультирование по вопросам 

управления 

37,53 

Изменение в процентах 

Отрасль Прирост Отрасль Сокращение 
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деятельность воздушного и космического 

транспорта 
19,10% 

производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий  
6,90% 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 
14,90% лесоводство и лесозаготовки  3,40% 

разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие ус-

луги; деятельность в области информацион-

ных технологий 

12,30% 
деятельность полиграфическая и копиро-

вание носителей информации 
3,40% 

 

Интерес вызывают выводы, полученные из этих данных. Рост деятельности воздушного и кос-

мического транспорта, в первую очередь, связан с восстановлением авиаперевозок с Турцией и Егип-

том, которые были временно прекращены в 2015 г. В курортный период эти страны являются при-

оритетными направлениями отдыха для россиян. Развитие добычи полезных ископаемых и деятель-

ности трубопроводного транспорта взаимосвязаны. Как уже говорилось необходимо уменьшить зави-

симость от продажи природных ресурсов, но не регрессом этой отрасли, а большим прогрессом дру-

гих. Безусловно, это позитивные данные, связанные с небольшой положительной динамикой цен на 

нефть и освоением новых месторождений. Сожаление вызывает сведения о сокращающемся произ-

водстве компьютеров, электронных и оптических изделий, так как это отрасль одна из самых быстро 

развивающихся и прибыльных. Ради интенсивного роста экономики надо развивать отрасли именно 

такой направленности, но, к сожалению, наблюдается обратное явление.  

Напомним, что только официальные рыночные сделки (легальный сектор экономики) учиты-

ваются при подсчѐте ВВП. По оценкам Росстата на долю теневой экономики в России приходится 

15–16% ВВП, а по оценкам МВФ – 33,7% ВВП. Главной частью теневого сектора является сдача в 

аренду жилых помещений, квартир, которые чаще всего оформляются неофициально. Это порождает 

многочисленные мошенничества с доверчивыми гражданами. Поэтому одной из важнейших задач го-

сударства является узаконивание этой деятельности населения. Этот процесс не только количествен-

но увеличит ВВП (отображение данных в статистике ничего не даст), но и предоставит возможность 

юридически оформить эти отношения, уменьшить возникающие противоречия между участниками 

теневой экономики, и обложить налогами эту сферу деятельности, что послужит пополнению бюдже-

та, социальных, пенсионных и иных фондов. 

На российскую экономику в данный момент влияют снижение объемов торговли в 2014 г., 

удешевление нефти и газа, а также отсутствие благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. 

Но Центральному банку и российскому Правительству удалось стабилизировать ситуацию в эконо-

мике, а переход к плавающему валютному курсу дал возможность укрепить сальдо счета нынешних 

операций. Поддержку положительной динамике ВВП РФ могут оказать восстанавливающиеся цены 

на нефть, внутренний спрос, положительная динамика в промышленности, низкая инфляция и хоро-

ший урожай. Рост ВВП не может быть больше 1-2% в отсутствии структурных изменений, направ-

ленных на решение таких проблем, как устаревшие производственные мощности и инфраструктура, 

низкая инвестиционная активность, слабая демография, геополитическая напряженность и продление 

санкций. Всѐ это представляет риски для дальнейшего развития российской экономики. 

Таким образом, по итогам 2017 г. можно констатировать рост российской экономики, следую-

щий после двухлетней рецессии. Это было прогнозируемым явлением, спровоцированным преиму-

щественно нефтегазовым и транспортным сектором. Однако необходим дальнейший рост, поскольку 

Россия собирается играть важную роль в геополитике. Этого можно добиться развитием инвестици-

онного климата, уменьшением сырьевой зависимости и совершенствованием других институцио-

нальных секторов экономики. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

Деятельность любого экономического субъекта связана с неопределенностью, которая отража-

ется на поведении экономических агентов или деятельности хозяйствующих субъектов. Неопреде-

ленность, в свою очередь, подразумевает наличие риска.  

Что такое риск? Как его оценить количественно и проанализировать? Какие проблемы наибо-

лее актуальны при оценке уровня риска и анализе прямо и косвенно влияющих факторов? Как их 

можно решить? Статья позволит ответить на данные вопросы. 

Если рассматривать более общее определение, касающееся всех сфер общественной жизни, то 

риск – это возможная опасность или возможность возникновения неблагоприятной ситуации. Эконо-

мическая сфера интерпретировала понятие риска, заложив в него особенности, касающиеся в первую 

очередь деятельности хозяйствующих субъектов. 

У каждой деятельности есть цель, а значит, что есть и риск не добиться поставленной цели. Для 

предприятий таким риском или возможной неблагоприятной ситуацией является упущенная выгода, 

отрицательная или нулевая прибыль, недополучение дохода [10]. 

В настоящее время сложилось неоднозначное многообразие авторских трактовок понятие «рис-

ка» [8, с. 11]. Л.Н. Тэпман считает, что экономический риск – это система экономических отношений 

по поводу реализации способности предпринимателя творчески использовать элемент неопределен-

ности в процессе воспроизводства или отдельных его моментов для получения добавочной прибыли. 

И.Т. Балабанов выдвигает предположение о том, что риск – событие, которое может произойти или 

не произойти [2, с. 4]. А.П. Альгин выразился наиболее точно, определив, что риск – это деятель-

ность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе ко-

торой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предпо-

лагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [1, с. 15]. Г.И. Тамошина рассматривает сущ-

ность экономического риска сквозь многогранность экономических отношений субъектов экономики , 

которые всегда носят стохастический, неупорядоченный, вероятностный характер в условиях рынка, 

что позволяет называть их нестабильными. 

Для более полного и комплексного рассмотрения понятия «риска» были проанализированы ин-

терпретации многих авторов, в результате исследования появилось следующее определение, выве-

денное автором данной статьи: экономический риск – это вероятность возникновения потерь эконо-

мических субъектов вследствие случайного характера результатов принимаемых хозяйственных ре-

шений или совершаемых действий. 

После установления понятия «риска» следует выделить присущие ему основные особенности, 

позволяющие отличить риск от любой другой экономической категории. Эти черты позволяют про-

водить количественную оценку экономического риска [6]. Рассмотрим эти особенности подробнее.  

1. Как говорилось ранее, отсутствие уверенности в достижении цели – это основной критерий 

возникновения экономического риска. 

2. Сама вероятность возникновения риска подтверждает неточность при определении риска, 

так как рисковое событие может случиться, а может и не произойти. По этой причине всегда необхо-

димо учитывать предпосылки для негативных факторов. 

3. Экономическая природа риска свидетельствует о том, что риск присущ именно деятельности 

экономических субъектов. Эта особенность подтверждает необходимость учета непосредственно са-

мих факторов, которые могут отразиться на результатах их деятельности. 

4. Недетерминированность последствий – данная особенность проявляется в вероятности того, 

что последствия экономической деятельности хозяйствующих субъектов могут значительно коле-

баться при влиянии фактора риска. 
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Данные особенности позволяют перейти к оценке риска, учитывающей все его перечисленные 

характеристики. 

Риск – категория вероятностная, поэтому для анализа неопределенности ситуации используют-

ся вероятностные расчеты. 

В большинстве случаев экономический риск вычисляют с помощью статистических методов, 

главными инструментами которых являются среднее значение, дисперсия, среднеквадратическое от-

клонение, коэффициент вариации. В данной работе используется другой способ количественной 

оценки риска, являющийся более общим. 

Данный способ подразумевает оценку риска с помощью теории вероятностей, в которой при 

невзаимосвязанных факторах общая вероятность наступления события рассчитывается как умноже-

ние этих факторов. 

Формула оценки риска (1): 
𝑅 = 𝑅п × 𝑅ф × 𝑅у (1) 

где 𝑅 – вероятность нанесения риска деятельности экономического субъекта, 𝑅п – вероятность воз-

никновения предпосылок для негативных факторов, 𝑅ф – вероятность формирования самих внутрен-

них факторов, 𝑅у – вероятность того, что негативные факторы приведут к определенному ущербу [4]. 

Каждую из этих вероятностей определяет ответственное за риски лицо, чаще всего это финан-

совый менеджер. Он исходит из имеющихся данных, анализируя каждую вероятность по классиче-

скому определению вероятности. 

Так как оценка любого риска субъективна и зависит от опыта и квалификации финансовых ме-

неджеров в сфере риск-менеджмента, то сама формула определения риска зачастую упускает влияние 

внешних факторов на риск. Сама проблема оценки влияния макроэкономических факторов в анализе 

деятельности экономических субъектов достаточно многогранна и актуальна. В трудах отечествен-

ных и зарубежных экономистов предложения по решению данной проблемы отсутствуют, поэтому я 

решила предложить собственную методику оценки риска влияния внешних факторов [10]. 

Основой для разработки методики был взят специальный опросник, позволяющий определить 

уязвимые места. Его используют аудиторы для оценки рисков на основе состояния систем бухгалтер-

ской отчетности и внутреннего контроля. Каждый вопрос в тесте в случае отрицательного ответа 

подтверждает наличие риска, затем общая его величина суммируется [7].  

Анализ различных вариантов тестов-опросников показал, что исследуются, главным образом, 

риски, учитывающие влияние внутренних факторов. Для комплексного определения риска, учиты-

вающего возможное влияние внешних факторов, предлагается использовать авторский вариант теста-

опросника оценки риска влияния макроэкономических факторов, представленный в следующей таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Тест-опросник оценки риска влияния внешних факторов 

Вопрос 
Оценка вероятности риска в 

случае отрицательного ответа 

1. Инфляция меньше 4%?  0-20% 

2. Ключевая ставка изменилась меньше, чем на 2%? 0-5% 

3. МРОТ изменился меньше, чем на 10%? 0-5% 

4. Отчисления в государственные внебюджетные фонды изменились меньше, 

чем на 5%? 
0-10% 

5. ВВП изменился меньше, чем на 2%? 0-10% 

6. Суммарная ставка налогов изменилась меньше, чем на 3%? 0-10% 

7. Сальдо платежного баланса государства изменилось меньше, чем на 20%? 0-10% 

8. Доля организации на рынке изменилась меньше, чем на 5%? 0-10% 

9. Отклонения климатических условий от нормы изменились меньше, чем на 

5%? 
0-5% 

10. Реальные доходы на душу населения изменились меньше, чем на 5%? 0-10% 

Суммарная величина риска влияния внешних факторов  100% 

 

Для более полного понимания возможности использования получаемой информации от оценки 

влияния десяти внешних по отношению к деятельности организации факторов, рассмотрим показате-

ли таблицы 2, в которой систематизированы прогнозные значения показателей на 2018 год. Данные 

значения были разработаны Министерством финансов Российской Федерации и Министерством эко-

номического развития Российской Федерации. 
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Таблица 2 

Практическое применение теста-опросника [3; 5] 

Вопрос 
Реальный 

показатель 
Ответ 

Оценка 

риска 

1. Инфляция меньше 4%? 4% Нет 1% 

2. Ключевая ставка изменилась меньше, чем на 2%? 0,25% Да - 

3. МРОТ изменился меньше, чем на 10%? 21,7% Нет 4% 

4. Отчисления во внебюджетные фонды изменились меньше, чем на 5%? 8% Нет 5% 

5. ВВП изменилось меньше, чем на 2%? 1,7% Да - 

6. Суммарная ставка налогов изменилась меньше, чем на 3%? 4% Нет 2% 

7. Сальдо платежного баланса изменилось меньше, чем на 20%? 73,5% Нет 10% 

8. Доля организации на рынке изменилась меньше, чем на 5%? 3% Нет - 

9. Отклонения климатических условий изменились меньше, чем на 5%?  4% Нет - 

10. Реальные доходы на душу населения изменились меньше, чем на 5%? 1,5% Нет - 

Суммарная величина риска влияния макроэкономических факторов 𝑅м   27% 

 

Для того, чтобы исчисленную величину риска влияния внешних факторов можно было приме-

нить, расширим уже рассмотренную формулу (2): 
𝑅 = 𝑅п × 𝑅ф × 𝑅у (2) 

В данной формуле также не учитывается влияние факторов внешней среды, поэтому за счет 

введения в модель его значения (𝑅м), можно обеспечить комплексную риска, преобразовав ее в фор-

мулу (3): 
𝑅 = 𝑅п × (𝑅ф + 𝑅м) × 𝑅у (3) 

Так как вероятность того, что возникнет влияние негативного фактора (относится к показателю 

𝑅ф), который не обеспечивает оценку влияния внешних факторов, то формулу расширяют за счет 

увеличения значения вероятности влияния внутренних факторов на величину вероятности воздейст-

вия внешних факторов. 

Как было рассчитано ранее, суммарная величина риска влияния макроэкономических 

ров𝑅м= 0,27, остальные значения соответственно составляют:𝑅п = 0,55;𝑅ф = 0,4;𝑅у = 0,6. Данные зна-

чения не были выведены, они были взяты для примера и расчета общей оценки риска на основе ана-

лиза уже разработанной формулы и являются средними значениями риска для экономических субъ-

ектов. В этом случае значение риска будет оцениваться по дополненной следующей формуле, кото-

рая имеет вид (4): 
𝑅 = 0,55 ×  0,4 + 0,27 × 0,6 = 0,2211 (4) 

Таким образом, при 𝑅м= 27%, уровень экономического риска умеренный. Без учета 𝑅м уровень 

риска составил бы 0,132, что по шкале оценки риска характеризовало бы его как низкий, то есть не 

подразумевающий угрозы предприятию [9]. 

В исследовании систематизируется теоретическая информация о риске как экономической ка-

тегории, на основе уже сформированных определений дается авторская трактовка риска. Автор рас-

сматривает наименее разработанный в методическом плане аппарат оценки влияния на деятельность 

экономического субъекта факторов внешней среды. В практическом плане результаты исследования 

значимы не только в силу совершенствования методического аппарата экономического анализа, но и 

в силу развития риск-ориентированного подхода в процессе осуществления аудиторской деятельно-

сти. Предложенный автором тест-опросник позволяет обеспечить системность и комплексность 

оценки и анализа риска деятельности экономического субъекта за счет научно обоснованного учета 

влияния существенных факторов внешней по отношению к деятельности хозяйствующего субъекта 

среды. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Накопление, передача знаний и их распространение всегда определяли развитие человеческой 

цивилизации. За последние десятки лет интеллектуальные ресурсы и знания стали наиболее значи-

мыми в экономическом и социальном развитии общества. Это связано, как правило, с информацион-

ной революцией и совершенствованием экономических отношений. 

Причины возникновения и развития интереса к управлению знаниями включают тот факт, что 

все производственные сферы на нынешнем этапе состоят из информационной составляющей и по-

стоянно возрастающих объемов информации. Руководители и персонал компаний все чаще перегру-

жаются, не воспринимают новую информацию и не учитывают ее при принятии решений. 

Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях распространения рыночных от-

ношений не только в сфере межорганизационного взаимодействия, но и внутри организаций. Это об-

стоятельство нуждается в способности решения качественно новых задач, освоения информационных 

технологий производства и управления, расширения их функциональной сферы взаимодействия. 

Наличие и функционирование системы управления знаниями на каждом предприятии предо-

пределяет эффективность его деятельности. Если существует результативная организация управления 

знаниями и действенных инструментов обмена и распространения знаний, можно наблюдать посто-

янное совершенствование как отдельных подразделений и служб организации, так и в целом всей 

компании. Управление знаниями персонала как вид управленческой деятельности развивает и увели-

чивает интеллектуальный капитал организации [3, с. 53]. 

Процессы управления знаниями в организации рассмотрены в исследованиях таких авторов, 

как Белякова Г.Я., Воробьева Т.Н., Джанетто К., Гапоненко А.Л., Орлова Т.М., Лабоцкий В.В. и др. 

При этом некоторые специалисты в данной области отмечают, что «управление знаниями» не указы-

вает ни на одну из процедур, связанных со знаниями, – в их числе, если говорить о самом основном: 

создание, определение, распределение, сохранение, приобретение и усиление действия знаний. 

На сегодняшний день по-настоящему эффективная организация в обязательном порядке долж-

на заниматься управлением знаниями. Необходимо рассмотреть особенности знания как ресурса, ко-

торый подлежит управлению:  

 человек выступает носителем знаний и может передавать его неограниченное число раз. Со-

ответственно, у знаний может быть неограниченное число владельцев;  

 знания не подвергаются износу. Можно утверждать обратное: знания при постоянном ис-

пользовании имеют свойство становиться более ценными и развиваться; 

 знания всегда виртуальны. Они могут быть следующих видов: явные и скрытые. В зависи-

мости от них знания могут использоваться по-разному. Исходя из этого, требуется формировать но-

вый управленческий подход, который учитывает данные отличия.  

Управление знаниями – это непрерывный процесс, который нацелен на образование, накопле-

ние и использование знаний в организации. Основной критерий его эффективности состоит в воз-

можности работников организации получать необходимые знания своевременно, что будет содейст-

вовать их быстрой реализации.  



253 

Целью управления знаниями выступает поиск и направление информации, опыта и профессио-

нализма сотрудников во благо организации, для того чтобы повышать качество обслуживания клиен-

тов, заказчиков и поставщиков.  

Исследование стадий управления знаниями дает возможности выделять три группы инструмен-

тов: извлечение, анализ, обмен и передачу знаний (таблица 1) [8, с. 78]. 
Таблица 1 

Классификация инструментов управления знаниями в организациях 

Этапы управления 

знаниями 
Инструменты 

Извлечение знаний 

1) групповые (круглый стол, метод мозгового штурма и т.д.); 

2) индивидуальные (метод интервью, наблюдения); 

3) аттестация работников. 

Анализ знаний 

1) разработка набора компетенций по должности; 

2) метод анкетирования; 

3) анализ и оценка бизнес-процессов в организации; 

4) реализация операции «тайный покупатель». 

Обмен и передача знаний 

1) производственная практика, наставничество; 

2) оптимизация бизнес-процессов организации; 

3) специальные программные средства; 

4) использование моделей организации знаний «Сокровищница» и «Указатель»; 

5) использование программы «Мемуарник». 

 

Одними из главных функций управления знаниями выступают создание и реализация разных 

методов исходя из специфики каждой стадии организации по приобретению, созданию и освоению 

новых знаний. На сегодня определяют те или другие подходы к разделению процесса управления 

знаниями на стадии с разным уровнем детализации. В таблице 2 приведен вариант, который берет во 

внимание не только имеющиеся предложения, но и реальные цели и потребности обнаружения и ис-

пользования необходимых знаний. На этапе «Определить» важная задача организации заключается в 

необходимости определения того, какие знания имеют основное значение для ее успеха и эффектив-

ности развития. В этой связи требуется оценивать уровень компетенции каждого работника в той или 

иной сфере знаний. На этой стадии разрабатывают разного вида обучающие программы и системы 

обучения.  
Таблица 2 

Этапы управления знаниями 

Этапы Цель 

Определить Какие знания имеют основное значение для эффективности развития организации 

Собрать Получение имеющихся знаний, навыков, компетенций, способов и квалификации 

Выбрать 
Анализ непрерывного потока собранных, организованных знаний, оценка их пригодности и эф-

фективности 

Хранить Группировка и включение в корпоративную память отобранных знаний 

Распределить 
Извлечение знаний из корпоративной памяти для того, чтобы они стали доступными для приме-

нения 

Применить 
Использование знаний при реализации заданий, урегулировании проблем, утверждении реше-

ний, поиске идей и т.д. 

Создать Раскрываются новые знания с помощью различных средств 

Продать 
Разрабатываются новые продукты и услуги, созданные на основе интеллектуального капитала, 

которые могут быть проданы за пределами организации 

 

На этапе «Собрать» основной задачей выступает необходимость получить имеющиеся знания, 

навыки, компетенции, способы и квалификации, которые нужны для разработки доменов отобранных 

базовых знаний. Следующая стадия «Выбрать» предполагает анализ непрерывного потока собран-

ных, организованных знаний, а также анализ их пригодности и эффективности. Требуется установить 

цельную структуру как ядро координации и классификации знаний, предназначаемых для хранения в 

базе. Этап «Хранить» необходим для того, чтобы группировать и включать в корпоративную память 

выбранные знания. Этап «Распределить» предусматривает извлечение знаний из корпоративной па-

мяти для того, чтобы они были доступными для использования. На этапе «Применить» рассматрива-

ют и используют нужные знания при реализации заданий, урегулировании проблем, утверждении 

решений, поиске идей и т.п. На этапе «Создать» раскрывают новые знания при помощи таких средств 

наблюдений за потребителями, обратной связи от покупателей и ее исследовании, причинно-

следственном анализе, эталонном тестировании, лучших практических примеров, опыта, который 
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приобретен при совершенствовании бизнес-процессов и проектов по рационализации и оптимизации 

технологических процессов, креативном мышлении и т.п. На заключительной стадии «Продать» раз-

рабатывают новые продукты и услуги, созданные на основе интеллектуального капитала, которые 

могут быть реализованы за пределами организации [4, с. 214–215]. 

Организации в своей деятельности всегда основывались на знаниях того, что и как делать, но 

обычно считали это как само собой разумеющееся. Повышается экономическое значение знаний и 

осознание их важной роли для организационного выживания. Организациям требуется управлять 

знаниями, вкладывать больше инвестиций в разработку, хранение и применение знаний.  

Как было указано выше, подход к управлению знаниями, уравновешивающий и интегрирую-

щий организационные, человеческие и технологические компоненты знаний, имеет особенное значе-

ние. Игнорирование компонентов человеческого фактора, производственных процессов и технологий 

вызывает различные погрешности и упущения.  

Огромно воздействие лидеров на организационную культуру и обучение. Руководителям выс-

шего звена нужно постоянно реализовывать разные культурные перемены. Руководители в большей 

степени ответственны за то, чтобы организация стала ведомой знаниями. Лидеры имеют огромное 

влияние на организационную культуру, поскольку они доводят до сотрудников организации планы в 

сфере обновления, распределения и использования знаний. Современные системы управления зна-

ниями, в сущности, пересекают организационные границы, тем самым укрепляя коммуникации, мо-

дифицируя местное знание в организационное.  

Итак, управление знаниями – это особый вид управленческой деятельности, направленный на 

формирование специальной категории персонала – знаний работников, организацию их интеллекту-

альной деятельности с целью производства и экономического оборота новой информации и знаний, 

рассматриваемых как интеллектуальные продукты.  

В соответствии с определением «управления знаниями», в организации следует выделять сле-

дующие взаимосвязанные процессы: 

– процессы управления персоналом по формированию знаний работников как интеллектуаль-

ных ресурсов организации; 

– операционные процессы интеллектуальной деятельности по созданию интеллектуальных 

продуктов – новой информации и знаний; 

– процессы управления операционными процессами интеллектуальной деятельности [6, с. 

112]. 

Таким образом, в организации, принявшей на вооружение концепцию управления знаниями, 

наряду с основной хозяйственной деятельностью, например, производством материального продукта, 

осуществляется интеллектуальная деятельность, создающая интеллектуальный продукт, имеющий 

самостоятельное экономическое значение. Он предназначен, прежде всего, для внутреннего исполь-

зования, но также может продаваться на особом виде рынка – рынке интеллектуальных продуктов. 

При этом интеллектуальная деятельность организации является немаловажным фактором повышения 

эффективности ее основной производственно-хозяйственной деятельности. 

Проведенный в 2016 году экспертный опрос дает некоторое представление об инструментах 

управления знаниями, используемых отечественными компаниями. Участие в опросе приняли экс-

перты 20 московских организаций, работающих в сфере оптовых продаж, энергетики и производства 

с численностью персонала от 200 до 20 тыс. сотрудников. На основе проведенного опроса было уста-

новлено, что самыми распространенными инструментами управления знаниями являются базы зна-

ний и корпоративные порталы, внутренние консультанты и тренеры, а также системы дистанционно-

го обучения (таблица 3). При этом «новостной портал» является лидирующим инструментом управ-

ления знаниями. Действительно, это удобно и для внутренних, и для внешних пользователей [1, 

с. 130]. 
Таблица 3 

Инструменты управления знаниями, используемые в российских компаниях 

Инструменты управления знаниями % организаций 

Новостной портал 95,2 

Внутренние консультанты и тренеры (участие опытных сотрудников в обучении) 81,0 

Библиотека, база знаний в Интернете 71,4 

Внутрикорпоративные форумы, блоги 71,4 

Система наставничества 71,4 

Система дистанционного обучения 57,1 

Модели профессиональных компетенций 47,6 

Электронная поддержка работы проектных групп 38,1 
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Система экспертной поддержки 38,1 

Система отбора и поддержка инновационных проектов и рацпредложений 33,3 

Технологии извлечения знаний экспертов (фокус-группы, мозговой штурм, интервью) 28,6 

Профессиональные / практические сообщества 28,6 

Wiki (представление знаний в виде статей, редактируемых экспертным сообществом) 9,5 

Корпоративные «желтые страницы» (обеспечение доступа сотрудников к информации о 

профессиональном опыте друг друга) 
9,5 

Центры компетенций 9,5 

 

Участие опытных сотрудников как внутренних консультантов и тренеров также достаточно по-

пулярно и результативно в процессе управления знаниями в организации. Система наставничества, 

внутрикорпоративные блоги и форумы, а также библиотека и база знаний в Интернете находятся на 

верхних строчках по результатам экспертного опроса и имеют свою значимость. 

Менее распространены в организациях практические сообщества и центры компетенций на ба-

зе лучших структурных подразделений. 

Следует отметить, что среди зарубежных организаций опрошенные эксперты считают образца-

ми эффективного управления знаниями Google, Apple, Lufthansa, Shell, Boeing, Национальный банк 

Швейцарии и т.д. Среди отечественных были отмечены Газпром, РОСНАНО, Северсталь. Несмотря 

на то, что управление знаниями еще не является общепринятым направлением деятельности в рос-

сийских организациях, в целом за последние 4 года можно наблюдать тенденцию, ведущую к отказу 

от стратегии кодификации знаний в пользу персонализации или к попыткам совмещения элементов 

обеих стратегий. 

Таким образом, в данной статье были проанализированы особенности управления знаниями в 

современных компаниях. В условиях постоянных изменений, расширения диверсификации и усиле-

ния рыночной конкуренции отечественные и зарубежные предприятия перестраивают свою структу-

ру в гибкие образования самоуправляющихся единиц, которые используют знания, чтобы занять ры-

ночные ниши. 

Управление знаниями обеспечивает не только успешную адаптацию организации к быстроме-

няющимся факторам внешней среды, но и устойчивые конкурентные преимущества на рынке. Со-

временные подходы к управлению знаниями позволяют их изучать в трех основных направлениях: 

– знание рассматривается как результат деятельности компании и ее стратегический ресурс; 

– в рамках самообучающейся организации знания способствуют и облегчают инновационную 

деятельность организации; 

– знания выступают интеллектуальным капиталом организации и находятся в пользователе, 

т.е. это интеллектуальные активы, приносящие бонусы компании [7, с. 67]. 

Следовательно, овладение механизмом управления знаниями становится насущной необходи-

мостью в современном обществе. В условиях сложившихся на сегодняшний день социально-

экономических отношений управление знаниями в отечественных компаниях должно иметь домини-

рующий характер, а сами знания должны выступать интеллектуальной основой принципов и методов 

управления бизнес-процессами. И это принципиально изменит стратегическое видение эффективно-

сти системы менеджмента организации. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ.  
ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В современном мире ни одно государство не может эффективно развиваться, не осуществляя 

торговые операции с другими странами. В настоящий момент внешняя торговля для России является 

актуальным и значимым аспектом в силу действующих санкций, которые применяются к нашей 

стране и ее ответных контрсанкций, которые значительно повлияли на экономические отношения с 

другими странами. 

В условиях глобализации экономики и финансов роль международной торговли товарами и ус-

лугами как связующего звена субъектов международных экономических отношений заметным обра-

зом усиливается [2, с. 13]. 

Однако обострение отношений с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, 

начиная с 2014 года, подтолкнуло Россию к некоторому возвращению к закрытой экономике.  

В России государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом № 164-ФЗ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

посредством: 

1) таможенно-тарифного регулирования; 

2) нетарифного регулирования; 

3) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью; 

4) мер экономического и административного характера, способствующих развитию внешне-

торговой деятельности [1]. 

Согласно статистике федеральной таможенной службы, главным торговым партнером для Рос-

сии в 2016 и 2017 гг. является Китай (14,1% и 14,9% соответственно от всего оборота) [4]. 

В скором времени благоприятно на торговле между нашими странами должно сказаться завер-

шение построения моста через Амур (вантового моста длиной 1,2 км с двухполосной автомобильной 

дорогой, который соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ). Новый мост позволит на 

700 километров сократить путь для поставляемых в Китай российских грузов, а также позволит пере-

возить 21 миллион тонн грузов на экспорт в Китай [3]. 

Помимо Китая, к основным торговым партнером Российской Федерации можно отнести Гер-

манию, Нидерланды, Белоруссию, торговые обороты с которыми представлены в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 

Торговый оборот с основными партнерами России 

 

Январь-декабрь 2016 г. Доля в обо-

роте, % 

Январь-декабрь 2017 г. Доля в 

обороте, % Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт 

Китай 66123,3 28018,4 38104,8 14,1 86964,3 38922,0 48042,3 14,9 

Германия 40709,9 21256,7 19453,2 8,7 49975,4 25747,4 24228,0 8,6 

Нидерланды 32281,9 29260,5 3021,4 6,9 39504,5 35611,3 3893,2 6,8 

Беларусь 23970,9 14257,2 9713,7 5,1 30192,9 18424,6 11768,3 5,2 

Весь мир 468119,3 285772,5 182346,9 100,0 584049,5 357083,1 226966,4 100,0 
 

Несмотря на то, что из-за санкций экспорт из Германии в Россию с 2012 года сократился в два 

раза, в последние два года наблюдается положительная тенденция, согласно которой за первые 2 ме-
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сяца 2017 года торговый оборот между двумя странами вырос на 43% относительно аналогичного пе-

риода предыдущего года [6]. 

Товарооборот с Нидерландами находится на третьем месте, однако стоит отметить, что в 

2017 г. он сократился, а товарооборот с Беларусью, напротив, увеличился. 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, 

как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-декабре 

2017 года приходилось 42,2% внешнеторгового оборота России (в январе-декабре 2016 года – 42,8%), 

на страны СНГ – 12,4% (12,3%), на страны ЕАЭС – 8,7% (8,5%), на страны АТЭС – 30,5% (29,9%). 

Для наглядности, доля в обороте по основным группам стран представлена на рис. 1. 

Традиционно для экономики России, основной статьей экспорта является топливно-

энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 

63,2% (в январе-декабре 2016 года – 62,1%). По сравнению с январем-декабрем 2016 года стоимост-

ный объем топливно-энергетических товаров возрос на 27,1%, а физический – на 1,7%. Среди това-

ров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта угля каменного на 

10,3%, газа природного – на 6,8%, дизельного топлива – на 1,4%. Вместе с тем снизились физические 

объемы экспорта бензина автомобильного на 26,0%, нефти сырой – на 1,3%. 

Россия является одним из важных поставщиков нефти в Китай. За долгое время Китай импор-

тировал сырую нефть из России в основном по железным дорогам, однако этот способ отличается 

большими рисками и высокими транспортными издержками. 

Нефтепровод «Россия-Китай» был официально сдан в эксплуатацию 1 января 2011 года. Он бе-

рет начало в приемно-сдаточном пункте нефтеперекачивающей станции «Сковородино» Амурской 

области, пересекает китайско-российскую границу, территорию провинции Хэйлунцзян и автономно-

го района Внутренняя Монголия и заканчивается в городе Дацин провинции Хэйлунцзян. 

1 января 2018 года Китай официально ввел в коммерческую эксплуатацию вторую ветку рос-

сийско-китайского нефтепровода «Мохэ-Дацин», что позволяет увеличить объем поставок сырой 

нефти из России в Китай по этому нефтепроводу с 15 млн тонн до 30 млн тонн в год. 

 

Рис. 1. Страновая структура внешней торговли России (январь-декабрь 2017 г.) 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2017 года доля топливно-

энергетических товаров составила 33,2% (в январе-декабре 2016 года – 32,4%). Стоимостные объемы 

экспорта этих товаров возросли на 29,4%, а физические – на 5,3%. Возросли физические объемы по-

ставок кокса на 36,1%, нефтепродуктов – на 35,7%, газа природного – на 0,9%. При этом снизились 

физические объемы экспорта электроэнергии на 21,2%, нефти сырой – на 2,3%. 

Поэтому, несмотря на провальный 2016 год, внешняя торговля России вновь перешла к росту. 

Этому способствовало восстановление цен на сырье, укрепление курса рубля и рост темпов произ-

водства. 

В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот продолжил расти. За шесть месяцев он 

достиг 270,4 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился на 

28,1%. Положительные тренды во внешней торговле, которые начались со второй половины 2016 го-
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да, продолжились. Решающим фактором при этом стал рост цен на нефть после достижения догово-

ренностей странами ОПЕК о снижении темпов добычи черного золота. 

Для импорта невозможно определить «лидера» товарной структуры, так как для дальнего и 

ближнего зарубежья характерны свои приоритеты. Так, например, для дальнего зарубежья характер-

ны поставки машин и оборудования, на долю которых приходится 47,3% в товарной структуре (по 

состоянию на январь 2017 г.). Из стран СНГ Россия в большей части импортирует продовольствен-

ные товары и сырье для из изготовления. Согласно данным сайта Ru-Stat, основными импортируе-

мыми товарами в Россию являются машины, оборудование и аппаратура (табл. 2) [5]. 

Таблица 2 

Основные импортируемые товары 
Импортируемые товары ∑ (Декабрь 2016-Декабрь 2017) Доля 

Машины, оборудование и аппаратура  $75,3 млрд 31,4% 

Продукция химической промышленности  $30 млрд 12,5% 

Транспорт $25,7 млрд 10,7% 

Металлы и изделия из них  $16,1 млрд 6,7% 

Пластмассы, каучук и резина  $13 млрд 5,4% 

Продукты растительного происхождения  $11,7 млрд 4,9% 

Текстиль  $10,7 млрд 4,5% 

Пищевые продукты, напитки, табак  $10,3 млрд 4,3% 

Скрытый раздел  $8,3 млрд 3,5% 

Продукты животного происхождения  $7,64 млрд 3,2% 

 

Таким образом, можно сказать, что Россия начинает возвращать свои позиции на мировой аре-

не. Этому способствует «укрепление» рубля, возможность заключать выгодные договоры с новыми 

партнерами, а также желание иностранных партнеров отменить санкции против России, которые ме-

шают экономике не только нашей страны, но и их собственных.  
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Страхование – это парашют, если у вас его нет в нужный момент, больше он вам не понадобится. 
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Предпринимательская деятельность, как в малом бизнесе, так и в среднем и крупном, связана с 

риском. В России предпринимательство развивается не очень стабильно, и одним из факторов этого 

нестабильного развития выступает недостаточная развитость страховой инфраструктуры для страхо-

вания экономических рисков. 
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Для начала, разберемся для чего же индивидуальным предпринимателям знать о предложениях 

страхования. Для этого подробно опишем, что такое риск, его виды, меры снижения риска и защиты 

от него. У риска существует много определений, остановимся на самых распространѐнных: 

1) Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или 

имущества, денежных средств в результате случайного изменения условий экономической деятель-

ности или других непредвиденных обстоятельств [4]. 

2) В.С. Балабанов определяет риск как «… возможность возникновения неблагоприятной си-

туации или неудачного результата реализации стратегии инновационного развития организации, что 

проявляется в виде недостижения или неполного достижения выдвинутых стратегических целей и за-

дач». Здесь «риск» определяется путем его отнесения к родовому понятию «возможность», ограничи-

вая функциональную мощность определения и исключая «действие», а также условие «неопределен-

ности» [8]. 

3) Риск – это следствие действия или бездействия, в результате которого существует возмож-

ность получения результатов различного характера, положительно либо отрицательно влияющих на 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Риск составляет неизбежный вариант принятия хозяйственного решения, а в момент принятия 

решения нереально (в большинстве случаев) получить четкие и полные знания об отдаленной во вре-

мени среде реализации решения, обо всех работающих или способных проявиться внутренних и 

внешних факторах [1].  

Теперь подробнее остановимся на видах риска для предпринимателей. Виды рисков бывают 

следующими: 

1) Производственный риск связан непосредственно с хозяйственной деятельностью предпри-

ятия. Под производственным риском обычно понимают вероятность (возможность) невыполнения 

предприятием своих обязательств по контракту или договору с заказчиком, риски в реализации това-

ров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. 

2) Финансовый риск – это вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-

либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с ценными бумага-

ми, т.е. риск, который следует из природы финансовых операций. К финансовым рискам относятся 

кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды. 

3) Кредитный риск связан с неуплатой заемщиком основного долга и процентов, начисленных 

за кредит. Процентный риск – опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждения-

ми, инвестиционными фондами в результате повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по 

привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. 

Классификация хозяйственных рисков по Кейнсу следующая: 

– риск предпринимателя; 

– риск кредитора; 

– денежный риск. 

Риск предпринимателя возникает ввиду сомнения относительно того, удастся ли действительно 

приобрести ту перспективную выгоду, которую он прогнозирует. 

Риск кредитора связан с сомнением относительно обоснованности оказанного доверия, т.е. с 

опасностью намеренного банкротства или других попыток должника уклониться от выполнения обя-

зательств; а также с возможной опасностью невольного банкротства из-за того, что ожидания заем-

щика на получение дохода не оправдались.  

Денежный риск связан с уменьшением ценности денежной единицы. Исходя из этого Дж. 

Кейнс полагал, что денежный заем, в известной мере, менее надежен, нежели материальные активы. 

Для определения и контроля рисков существует определенный механизм управления риском 

риск-менеджмент, который предполагает совокупность приемов, методов, мероприятий, которые по-

зволяют в определенной степени прогнозировать наступление риска и принимать меры к снижению 

отрицательных последствий риска. Выделим следующие принципы среди основных по управлению 

риском: 

1) важно думать о последствиях риска; 

2) нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал; 

3) высшую прибыль приносят самые высокорисковые операции; 

4) не стоит рисковать многим ради малого [2]. 

Основными средствами разрешения риска являются: избежание риска, снижение степени рис-

ка, принятие риска. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/bankrot.html
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Предметом данного исследования является избежание (уклонение) от предпринимательского 

риска, а именно – страхование предпринимательских рисков, поскольку страхование помогает обезо-

пасить предпринимателей, а точнее не стать им банкротами. Можно выделить несколько видов стра-

хования рисков для предпринимателей: 

1) страхование имущества; 

2) от производственного перерыва; 

3) страхование ответственности бизнеса перед третьими лицами [3]. 

Страхование для предпринимателей (бизнеса) имеет ряд преимуществ, что, безусловно, важно 

в условиях нестабильной экономики. Вот одни из основных преимуществ: 

1) Защита от финансовых потерь и банкротства (что в условиях рыночной экономики вполне 

возможно, особенно для начинающих предпринимателей). Открытие своего дела – это рискованное 

дело. Клиентская база будет нарабатываться не за один день, а чтобы сократить убытки, которые мо-

гут появиться в результате коммерческой деятельности, стоит купить страховую защиту и этим 

обезопасить свое предприятие. 

2) Защита недвижимого имущества. Помещение, в котором вы осуществляете свою деятель-

ность, может пострадать в результате стихийных бедствий. Расходы на восстановление могут быть 

большими, поэтому за счет страховки вы сможете отремонтировать имущество. 

3) Страхование персонала. Наличие опытного и квалифицированного персонала, конечно, яв-

ляется залогом введения успешного бизнеса. Защищенный коллектив чувствует себя спокойнее и ло-

яльнее относится к руководству компании. 

На современном этапе, к счастью, существует много страховых компаний, предлагающих свои 

услуги для предпринимателей, ведь даже самые смелые предприниматели, которые не первый день в 

бизнесе, не забывают «подстелить себе соломку». Страхование бизнеса – это обязательный процесс, 

которым нельзя пренебрегать и откладывать на потом. 

А для того чтобы определиться со страховой компаний, выбрать более оптимальный, доступ-

ный вариант, рассмотрим стоимость страхования отдельных рисков некоторых страховых организа-

ций в таблице 1. 
Таблица 1 

Стоимость страхования для предпринимателей в Российской Федерации 

№ Вид страхования Страховая компания Стоимость за год 

1 
Имущество (страхование арендаторов коммер-

ческой недвижимости) 
Альфа-страхование 

От 4 000рублей до 20 000 руб-

лей  

2 
Имущество (ответственность перед третьими 

лицами) 
Росгорсстрах 

От 2 100 рублей до 10 5000 руб-

лей  

3 Страхование имущества Ресо–Гарантия От 6 000 рублей 

4 Страхование гражданской ответственности  Надежда [5] От 1 000 рублей 

5 Страхование имущества Надежда  От 1 980 рублей  

6 Страхование ответственности  Гайде [6] От 1 890 рублей 

7 Страхование имущества Гайде От 3 500 рублей 

8 Страхование ответственности Эксперт страхования [7] От 6 000 рублей 

9 Страхование имущества Эксперт страхования От 6 000 рублей 

10 Страхование ответственности Наско От 2 240 рублей 

11 Страхование имущества  Наско От 2 240 рублей 

 

На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что на российском рынке существует 

множество страховых услуг для предпринимателей, различных по цене предложений страхования 

предпринимательских рисков. В среднем, страхование имущества обойдется предпринимателю от 

3,67 тысяч рублей в год. Примерно во столько же и страхование ответственности. И чем выше стои-

мость имущества, тем выше и сумма страховки. Также стоимость страхового полиса может быть го-

раздо меньше, если: 

– Территория огорожена и не предоставляет доступ на неѐ третьим лицам; 

– Предусмотрена система охраны; 

– Установлена сигнализация; 

– Стоят видеокамеры; 

– Здание оборудовано современной системой пожаробезопасности. 

Насколько же выгодно предпринимателю страховать свое имущество, можно увидеть исходя из 

прибыльности того или иного бизнеса. Для этого обратимся к таблице 2, которая отражает доход-

ность двух малых предприятий. 
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Таблица 2 

Уровень доходности и стоимость имущества малых предприятий 

№ Название фирмы Доходность Стоимость имущества первоначальная 

1 Производство пихтового масла «Здоровье» 75 000 рублей в месяц 450 000 рублей 

2 Продуктовый магазин «Светлана» 495 000 рублей 1 000 000 рублей 

 

По данным таблицы видно, что доходность малого бизнеса позволяет страховать имущество, не 

впадая в убыток, и если риск наступает в начале деятельности предприятия, то фирма нуждается в 

страховании имущества, так как не сможет в полной мере (в основном, не все фирмы) самостоятель-

но покрыть убыток в случае нежелательного исхода риска.  

Теперь посмотрим отличия страховых предложений для предпринимателей в России от США 

(чтобы показать перспективы развития страхования в России, надо проследить зарубежный опыт раз-

вития страхования), которые представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Отличия страхования в России от страхования в США 

Критерий Россия США 

Законность 

Есть федеральный закон по 

надзору за страховой деятель-

ностью. 

Каждый штат имеет свое страховое законодательство 

и свой регулирующий орган (надзор). Единого феде-

рального Закона о страховании и единого федерально-

го органа по надзору за страховой деятельностью нет. 

Система социального 

обеспечения 
отсутствует 

Является важнейшим элементом социальной системы 

государства. Система социальной защиты населения 

включает в себя государственное социальное обеспе-

чение, корпоративное страхование, индивидуальное 

страхование, негосударственное пенсионное обеспе-

чение. 

Привлечения в эконо-

мику инвестиционных 

ресурсов 

Примерно в тысячу раз мень-

ше 

Общим объемом вложенных в экономику средств на 

сумму в 4 трлн долл. США 

Обязательность страхо-

вания 
Необязательное Обязательное 

Период действия стра-

хования 
Год Несколько лет 

Психология предпри-

нимателей 

Россияне (не все) к страхова-

нию относятся более небреж-

но, чем западные страны. 

Считают его необязательным. 

Американцы стараются застраховать себя и свое иму-

щество от всевозможных злоключений, которые могут 

и не могут произойти. Именно поэтому страховая от-

расль в этой стране самая развитая в мире. 

 

По данным таблице видно, что в США страхование в силу специфики и выполняемых функций 

в обществе является стратегическим сектором экономики, оно более развито, чем в России. В отли-

чие от нашей страны, система страхования США работает более слаженно и отличается стабильно-

стью. И это неудивительно, ведь эта сфера находится под контролем государства. Следовательно, 

российским страховым компаниям следует ввести изменения в предложения страхования, перенять 

опыт зарубежных, а также ввести страховое законодательство для каждого региона (на примере 

США) [9]. 

Таким образом, из вышеперечисленного следует, что риск в предпринимательской деятельно-

сти существует всегда (особенно в России) и предложение страховых компаний для предпринимате-

лей помогает снизить риск и защитить предприятие от банкротства. 
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Для поддержания сферы малого и среднего бизнеса, государство вводит в действие специаль-

ные налоговые режимы. Они позволяют организациям малого и среднего сектора бизнеса оптимизи-

ровать платежи по существующим налогам и сборам. 

В настоящее время, Налоговый кодекс предусматривает пять видов специальных налоговых 

режимов: 

– упрощенная система налогообложения; 

– единый налог на вмененный налог; 

– система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-

скохозяйственный налог – ЕСХН); 

– патентная система налогообложения; 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Особенность данных специальных налоговых режимов заключается в том, что они заменяют 

определенный перечень налогов одним единым налогом (за исключением системы налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции): 

– налога на прибыль организаций (для ИП – налога на доходы физических лиц); 

– налога на имущества организаций (для ИП – налога на имущество физических лиц); 

– налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплачиваемого при импорте). 

Налоговый кодекс РФ оставляет право за налогоплательщиками совмещать несколько специ-

альных налоговых режимов. Применение двух специальных налоговых режимов, УСН и ЕНВД, воз-

можно, однако сопряжено рядом некоторых особенностей. 

Для того, чтобы можно было совмещать несколько специальных налоговых режимов, налого-

плательщик должен соблюдать определенные условия: 

1) максимальная средняя численность работников, занятых в организации или ИП, не должна 

превышать 100 человек; 

2) остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2018 года не должна пре-

вышать 150 млн рублей; 

3) пределы доходов, установленные для применения УСН, определяются только в отношении 

тех из них, которые были получены в рамках УСН (не должны превышать 150 млн рублей); 

4) налогоплательщики обязаны вести раздельный учет операций, относящихся к применяемым 

ими системам налогообложения. 

Кроме того, в осуществлении своей хозяйственной деятельности организация или индивиду-

альный предприниматель обязаны учитывать следующие особенности совмещенного учета: 

– при УСН учет доходов и расходов важен, для ЕНВД – нет; 

– учет операций при УСН и ЕНВД осуществляется раздельно; 
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– обязательное ведение бухгалтерского учета для юридического лица: упрощенного учета для 

ЕНВД, и полного учета для УСН; 

– необходимо четко распределить персонал и имущество, задействованные в обоих режимах; 

– распределять прочие расходы (расходы на коммунальные платежи, страховые взносы работ-

ников, консалтинговые услуги) методом пропорциональности; 

– налоговая база по УСН рассчитывается нарастающим итогом, при ЕНВД – ежеквартально. 

Главным правилом организации обособленного учета у налогоплательщика является утвержде-

ние в учетной политике порядка ведения такого разграниченного учета, а также выбор распределения 

доходов и затрат по разным режимам, если такое распределение необходимо. Для юридических лиц 

закрепление принципов ведения раздельного учета в учетной политике обязательно, а для ИП веде-

ние бухгалтерского учета законодательство не обязывает, хотя желательно при совмещении специ-

альных налоговых режимов [4]. 

Закрепление правил раздельного учета необходимо еще и потому, что налоговое законодатель-

ство в данном случае четко не указывает: 

– как точно следует вести раздельный учет; 

– какие методы можно использовать при определении затрат; 

– какие регистры необходимо вести; 

– какой должна быть периодичность распределения затрат и страховых платежей. 

Так, налогоплательщик может организовать раздельный учет разными вариантами. Наличие 

документа с закрепленными в нем принятыми к использованию методами и порядком служит обос-

нованием правомерности применяемых способов раздельного учета. 

Так как налоговая база по УСН рассчитывается нарастающим итогом, а по ЕНВД ежекварталь-

но, для раздельного учета необходимо учитывать доходы и расходы по всем видам деятельности на-

растающими итогами на протяжении года, чтобы обеспечить сопоставимость данных, относящихся к 

УСН и к ЕНВД. При этом, для расчета налога от вмененного дохода (так же как и для УСН) потребу-

ется уменьшать полученное значение, рассчитанное нарастающим итогом за несколько налоговых 

периодов на значения, определенные ранее (в предыдущих налоговых периодах на протяжении ка-

лендарного года). 

В применении раздельного учета доходов необходимо учитывать выручку по каждому виду 

деятельности отдельно. Так, к доходам от ЕНВД следует относить не только выручку, полученную от 

реализации, но и другие поступления в пределах этого вида деятельности. Минфин России в письмах 

от 16.02.2010 № 03-11-06/3/22 и от 28.01.2010 № 03-11-06/3/11 указал, что под термином «иные по-

ступления» имеются в виду доходы, полученные за то, что налогоплательщик выполнил некие усло-

вия поставщиков (скидки, премии, бонусы). В таких обстоятельствах обязательно должно выполнять-

ся условие, что доходы получены именно в рамках ЕНВД. Аналогичные требования содержатся в 

письме Минфина от 22.05.2007 № 03-11-04/3/168 применительно к доходам в виде излишков, обна-

руженных в ходе внутренних ревизий и пеней, которые присуждены налогоплательщику за просроч-

ку платежа его дебиторам. Кроме того, если доходы, полученные в виде скидок, премий или бонусов, 

однозначно нельзя отнести к одному виду деятельности, то их нельзя распределять по видам деятель-

ности. 

Согласно письму Минфина от 28.04.2010 № 03-11-11/121, для определения доли доходов по 

каждому виду деятельности в рамках совмещении специальных налоговых режимов необходимо: 

1) просуммировать доходы, полученные на УСН и отдельно при применении ЕНВД, причем 

сделать это в разрезе одного временного периода (фискалы рекомендуют считать доходы и распреде-

лять расходы ежемесячно, но удобнее делать это поквартально); 

2) определить общий объем поступлений за указанный промежуток времени (считаются вместе 

доходы от реализации и внереализационные); 

3) высчитать пропорциональное значение доходов, полученных от видов деятельности на 

УСН, в общей сумме поступлений налогоплательщика; 

4) сделать аналогичный расчет и в отношении доходов с применением ЕНВД. 

Полученная пропорция за квартал будет использована для разделения общехозяйственных рас-

ходов, которые нельзя полностью отнести к какой-либо деятельности [3]. То есть расходы, которые 

непосредственно пошли на осуществление деятельности на УСН, прямо используются для определе-

ния налоговой базы на этой системе налогообложения (если речь идет о выбранном объекте «доходы 

минус расходы»). 

Учет расходов по деятельности, облагаемой ЕНВД, не ведется, поскольку расходы не участву-

ют в определении базы налогообложения. Для расчета доли общехозяйственных расходов, которые 
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могут быть использованы при расчете базы налогообложения на УСН, требуется высчитать процент-

ное соотношение с использованием полученного при подсчете доходов коэффициента. 

В налоговом учете будет учтена лишь та часть общехозяйственных расходов, которые пошли 

на виды деятельности на УСН. Оставшаяся часть общехозяйственных расходов участия в налоговом 

учете принимать не будет ни для УСН, ни для ЕНВД. 

Для корректного расчета следует также воспользоваться рекомендациями по распределению 

расходов, изложенными в письме Минфина России от 17.11.2008 № 03-11-02/130. В нем указано, что 

бухгалтерский учет необходимо вести с учетом положений ст. 249–251 НК РФ и с применением кас-

сового метода. 

Для налогоплательщиков, совмещающих два специальных налоговых режима, также важно 

распределять страховые взносы, перечисляемые за работников. Рекомендации о распределении стра-

ховых взносов содержатся в письме Минфина России от 29.03.2013 № 03-11-11/121, если сотрудники 

заняты одновременно при осуществлении видов деятельности, облагаемых по правилам обоих специ-

альных налоговых режимов, то такое распределение необходимо. 

Согласно п. 2 ст. 346.32, п. 3.1. ст. 346.21 Налогового кодекса РФ, перечисленные суммы стра-

ховых взносов в отношении сотрудников, занятых в обоих видах деятельности, облагаемых УСН и 

ЕНВД соответственно, необходимо распределять данные платежи пропорционально в том же поряд-

ке, что и общехозяйственные расходы [1]. Если все виды расходов, понесенных налогоплательщиком, 

можно распределить по двум видам деятельности, то пропорция берется из расходной части на УСН 

и ЕНВД к общей сумме понесенных затрат. 

Уплаченные страховые взносы надлежит распределять ежемесячно по видам деятельности. Хо-

тя налогоплательщики предпочитают производить такие подсчеты ежеквартально ‒ к моменту упла-

ты авансовых платежей на УСН и рассчитанного налога на ЕНВД [3]. 

Также, налогоплательщику могут уменьшить сумму налога к платежу за счет уплаченных стра-

ховых взносов за сотрудников (для УСН данное условие предусмотрено только с объектом налогооб-

ложения «доходы»). С одной стороны, сотрудники повышают расходы, за счет уплаченных страхо-

вых взносов, но с другой стороны, за счет уменьшения единого налога прибыль налогоплательщика 

увеличивается [7]. Существует 3 варианта снижения единого налога за счет уплаченных страховых 

взносов: 

1) ИП без работников.  

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий два вида деятельности и совмещающий 

два специальных налоговых режимов, и который не имеет работников, может уменьшить сумму еди-

ного налога на всю сумму уплаченных страховых взносов за себя, но только в одном из режимов – 

или по УСН, или по ЕНВД [5]. Фиксированные платежи для ИП в 2018 году составляют: в пенсион-

ный фонд – 26 545 рублей, в фонд обязательного медицинского страхования – 5 840 рублей [6]. 

Также, в случае превышения дохода предпринимателя 300 000 рублей, ИП должен перечислить 

в бюджет помимо фиксированного взноса на пенсионное страхование, взнос на обязательное пенси-

онное страхование в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей [6]. 

2) ИП с работниками. 

Помимо уплаты фиксированных платежей за себя и 1% от суммы дохода, превышающей 

300 000 рублей, ИП уплачивает страховые взносы за работников. Уменьшение налога за счет страхо-

вых взносов проводится или только по одному режиму или пропорционально в два режима [7]. 

В данном случае, ИП может уменьшить сумму единого налога за счет уплаченных страховых 

взносов, но не более чем на 50%. 

3) Юридическое лицо с работниками. 

По виду деятельности на УСН налогоплательщик может сократить налог на 50% и ЕНВД тоже 

на 50% за счет уплаченных страховых взносов за работников. 

Если распределить суммы страховых взносов по видам деятельности невозможно, применяется 

расчетная методика [2]. При этом, данное распределение предполагает 3 методики: 

1. Суммы страховых взносов распределяется пропорционально доле доходов, которые получе-

ны при УСН и ЕНВД. В письмах Минфина России от 27.01.2014 № 03-11-11/2826 и от 29.03.2013 

№ 03-11-11/121 содержатся рекомендации в случаи совмещения ЕНВД с УСН с объектом налогооб-

ложения «доходы». Распределение страховых взносов происходит так же, как и общехозяйственные 

расходы, в тех же пропорциях, что и доходы. 

2. Страховые взносы распределяют пропорционально полученной выручке. При этом следует 

иметь в виду, что у ЕНВД и УСН налоговые периоды различны. Следовательно, в рекомендательных 

письмах Минфина России от 29.03.2013 № 03-11-11/121, от 04.09.2008 № 03-11-05/208 содержатся 
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пояснения о том, что следует определять доходы с начала года нарастающим итогом по обоим режи-

мам. При этом распределение производится ежемесячно. 

3. Распределение происходит пропорционально удельному весу выплачиваемых работникам 

доходов. Эти доходы распределяются пропорционально доле суммы выручки, которая получена в 

рамках определенного вида деятельности, в объеме выручки, полученной в рамках обоих режимов. 

После определения этого показателя рассчитываются доли выплат, которые приходятся на каждый 

вид деятельности, в общем объеме выплат всем работникам. После этого к выплатам по каждому ре-

жиму могут быть добавлены суммы, не нуждающиеся в распределении, например, премии именно по 

данному виду деятельности. 

Налогоплательщик, впрочем, может не ограничиваться предложенными методиками. 

Довольно часто используется ежемесячное распределение страховых взносов по выручке на 

основании показателей за каждый месяц в отдельности [2]. Бухгалтер при таком способе всегда имеет 

перед собой оперативную картину распределения. Однако этот способ лучше всего применять при 

совмещении ЕНВД и УСН «доходы минус расходы». 

Таким образом, налогоплательщикам, применяющим в ходе хозяйственной деятельности не-

сколько систем налогообложения, необходимо четко распределять по ним полученные доходы и так-

же раздельно учитывать расходы. Если такое распределение невозможно (обычно это касается обще-

хозяйственных расходов), необходимо делить расходы путем расчета в пропорции к доле доходов, 

относящихся к каждой из применяемых систем. 

Распределение расходов оказывается значимым не только при обоих объектах обложения УСН-

налогом, но и для ЕНВД, поскольку часть расходов при объекте «доходы» на УСН и при ЕНВД мож-

но учесть в уменьшении начисленного налога. 

Методику ведения раздельного учета налогоплательщик должен описать в своей учетной поли-

тике. При его осуществлении необходимо использовать налоговые регистры как для УСН (КУДиР), 

так и аналогичные для специального режима на ЕНВД. 
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На данном этапе рыночных финансовых отношений, обусловленных наличием различных форм 

собственности, становится необходимым определение вероятности банкротства предприятия.  

Определение вероятности наступления банкротства играет важную роль в оценке устойчивости 

финансового состояния предприятия, поскольку позволяет выявить риски, принять своевременные 

меры. 

Банкротство как механизм оздоровления предприятия является одним из действенных инстру-

ментов мировой практики. В Казахстане эта процедура еще не разработана полностью. Предотвра-

щение банкротства является крайней возможностью сохранения предприятия от развала и восстанов-

ления его платежеспособности. 

Актуальность темы определяется необходимостью своевременного реагирования (с использо-

ванием различных методов, включая финансовые) на выявленные неблагоприятные тенденции в дея-

тельности предприятия в условиях современной экономики. 

С момента своего развития мировое законодательство о банкротстве претерпело ряд карди-

нальных изменений. Из исторических данных в римском праве невозвращение долга было опасно для 

жизни и здоровья человека, а также была опасность захвата его имущества. До II века нашей эры не-

уплата долгов считалась незаконной. Лишь в дальнейшем банкротство стали выделять как явление 

коммерческой деятельности. К XVI веку относят появление законодательства о несостоятельности. 

Первоначальные правовые акты содержали жесткие нормы уголовного характера. Но даже самые су-

ровые меры, применявшиеся к несостоятельным должникам, не могли предотвратить новых бан-

кротств. К тому же, в страхе перед наказанием, должник продолжал коммерческую деятельность, за-

частую ухудшая положение своих кредиторов, занимая и перезанимая [1, с. 64]. 

Как показывает практика, уже в первой половине прошлого века главной целью законодатель-

ства о несостоятельности предприятий стало справедливое распределение имущества добросовестно-

го должника среди кредиторов, освобождение должника от долгов и предоставление ему возможно-

сти начать свое дело с самого начала. 

В наше же время целью законодательства о несостоятельности стало сохранение предприятия 

должника путем применения различных мер. 

История развития многих зарубежных государств говорит о том, что им пришлось испытать 

большие трудности, вызванные экономическим кризисом. К таким трудностям можно отнести соци-

альные и политические конфликты, большие спады производства, безработицу и т.п. С такими труд-

ностями экономически развитые государства справлялись с легкостью, но некоторые с большими из-

держками.  

Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование экономики через механизм несо-

стоятельности в разных государствах применяются несколько видов моделей построения законода-

тельства. Можно выделить следующие типы моделей: 

– Радикально прокредиторские – это распределение активов должника среди кредиторов. 

Данная модель широко используется в Израиле, Австралии, Англии, Гонконге.  

– Умеренно прокредиторские – это продажа действующего предприятия для максимального 

получения денежных средств, уполномоченный орган в этом случае может принять этот вариант. Это 

законодательство используется в Японии, Тайване, Финляндии, Германии. 

– Нейтральное законодательство – определяется как система «золотой середины», где учиты-

ваются интересы всех действующих сторон. Используется в Италии, США, Чехии, России. 
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– Радикально продолжниковое – это сохранение целостности технологического комплекса 

должника и количества рабочих мест. 

– Умеренно продолжниковое – справедливое распределение имущества должника среди кре-

диторов и выполнение макроэкономических задач. Это законодательство действует в Испании, Бель-

гии, Греции. 

Также в мировой практике выделяют три модели института банкротства: 

– англосаксонская; 

– континентальная; 

– американская. 

Англосаксонская, преимущественно прокредиторская, направлена на возврат долгов кредито-

рам. Континентальная, в относительности продолжниковая. Американская, сбалансированная, на-

правленная на финансовое оздоровление компании. 

В целом система антикризисного урегулирования в странах с развитой экономикой неодно-

значна. Если рассмотреть американскую систему, она дает возможность должнику освободиться от 

долгов, реорганизоваться, но европейская система дает возможность кредиторам отстаивать свои 

права с учетом их требований к должнику.  

В Англии общие положения о несостоятельности (банкротстве) компаний регулируются зако-

ном о неплатежеспособности 1986 г., а в США – законом о банкротстве 1979 г., с последующими из-

менениями.  

В Англии и США признание о несостоятельности рассматривают специальные суды. В данном 

случае при установлении превышения задолженности определенного размера принимаются заявле-

ние и ходатайства в суд должником и кредиторами. Например, в Англии, если нарушены обществен-

ные интересы кредиторов, или компания, по мнению суда, неизбежно станет неплатежеспособной, 

суд может сам возбудить дело о признании предприятия несостоятельным. 

В Англии, в случае установления факта о неплатежеспособности должника юридического лица 

могут применяться реорганизационные процедуры, такие, как добровольное урегулирование долгов, 

администрирование доходов компании, управление доходами компании. Другим вариантом является 

ликвидация должника. К физическим лицам применяется процедура добровольного урегулирования 

долгов или конкурсное производство [2, с. 26]. 

В США к несостоятельным должникам могут применяться следующие меры: 

– ликвидация, в этом случае имущество должника полностью ликвидируется, и денежные 

средства распределяются между кредиторами; 

– реорганизация, должник проводит реорганизацию своего предприятия; 

– банкротство с выплатой, по решению суда собственность остается за должником, но все ус-

тановленные суммы задолженности в течении определенного срока должны быть выплачены. 

Таким образом, с завершением конкурсного производства в Англии и США должник освобож-

дается от своих долгов, за некоторым исключением. Освобождение от долгов в процессе конкурсного 

производства имеет значение лишь для физических лиц. Юридические же лица прекращают свое су-

ществование с завершением конкурсного производства. 

Во Франции банкротство должника сводилось к ликвидации предприятия. Данный процесс 

происходил до 1967 года, но в 1985 году был принят закон о несостоятельности предприятий (№ 85-

98 «О конкурсном управлении, ликвидации и экспертах по определению состояния» от 25 января 

1985 года), который предусматривает значительную защиту предприятий с сохранением рабочих 

мест. Приблизительно 90% организаций приходили к ликвидации, а остальные компании несли ог-

ромные финансовые убытки. В 1994 году был принят закон, который преследовал ужесточение пре-

вентивных мер, в этом случае расширялись права кредиторов и защита собственника неплатежеспо-

собного предприятия. По законодательству банкротом может являться как юридическое лицо, так и 

физическое лицо.  

В Германии правовой основой рассмотрения дел о несостоятельности является Конкурсный 

Устав, введенный в действие в 1877 году (в редакции 1898 г., с учетом изменений и дополнений, вне-

сенных принятыми с того времени более чем 20-ти законами по данному вопросу). 

Дело о несостоятельности в Германии может быть открыто в отношении любого лица, незави-

симо от осуществления им предпринимательской деятельности, оказавшегося неспособным платить 

долги. Для возбуждения судом производства по делу о несостоятельности в Германии необходим 

лишь факт неплатежей, без определения минимальной суммы задолженности. Дела данной категории 

рассматривают все гражданские суды. 
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При установлении факта кризисной ситуации на предприятии лицами, уполномоченными кре-

диторами, проводится первичный анализ состояния предприятия с выявлением основных его про-

блем. Проводится комплекс мер, направленных на повышение ликвидности предприятия, таких, как 

снижение издержек, запасов нереализованной продукции, назначение «кризисного управляющего» 

для хозяйственной и финансовой стабилизации предприятия. По принятии первоочередных мер соз-

дается комитет по реструктуризации предприятия, состоящий из специалистов в различных отраслях 

хозяйственной деятельности, проводящий детальный анализ состояния предприятия и выдвигающий 

предложения по дальнейшей судьбе предприятия. При принятии решения о возможности восстанов-

ления платежеспособности предприятия разрабатывается дальнейший план, сопровождающийся, как 

правило, уступками со стороны кредиторов в виде частичного отказа от требований, которые могут 

быть переоформлены в ссуды на новых условиях. 

При рассмотрении дела о несостоятельности в суде и при установлении факта неплатежеспо-

собности должника существует два варианта развития событий – заключение мировой сделки между 

должником и кредиторами относительно выплаты долгов или процедура конкурсного производства. 

По окончании конкурсного производства в Германии, так же, как и во Франции, прекращаются 

все процессуальные действия в отношении имущества должника в связи с объявлением его несостоя-

тельным, прекращают свое существование органы конкурсного управления, должник вновь приобре-

тает право управления имуществом, не реализованным во время конкурсного производства, кредито-

ры получают право самостоятельного взыскания по долгам в части, не покрытой в процессе конкурс-

ного производства [3]. 

Таким образом, в указанных странах освобождение от долгов как результат конкурсного про-

изводства отсутствует. 

Следующим различием является то, что законодательство США создает условия для реабили-

тации граждан, восстановления их платежеспособности, возможность начать «новую жизнь». В США 

и Франции применяется «продолжниковая» система банкротства предприятия, тогда как в Европе, 

кроме Франции, применяется «прокредиторская» система банкротства [3]. 

На сегодняшний день механизм банкротства, действующий в Казахстане, несовершенен. Меха-

низм является неудобным не только для предпринимателей, но и для государства. Предпринимателей 

не устраивает то, что процедура банкротства непрозрачна, что она долго длится и что ее результат 

достаточно непредсказуем, если только не вступить в противозаконный сговор с управляющим, кото-

рый для должника означает вывод активов «за баланс», а для кредиторов ‒ получение своего долга 

вне очереди. 

Косвенным подтверждением того, что частные предприниматели-кредиторы нередко не очень 

заинтересованы в возбуждении процедуры банкротства, является то, что, по статистике, 90% проце-

дур банкротства были инициированы налоговыми органами без согласования с остальными кредито-

рами. Особенно часто бывают с этим не согласны крупные кредиторы, так как налоговые органы по-

гружают в «пучину» банкротства даже достаточно эффективные предприятия, которые можно было 

бы вывести из состояния неплатежеспособности, но которые в итоге были проведены через процеду-

ру банкротства с небольшим удовлетворением запросов кредиторов. 

Однако и существующая система «оздоровления» предприятия в Казахстане через реабилита-

цию не устраивает предпринимателей. Операция реабилитации нередко воспринимается бизнесме-

ном как медленная смерть предприятия. Нередко по итогам реабилитации мы получаем не оздоров-

ленное предприятие, а компанию-банкрота. При всем этом стоимость имущества, которое попадает в 

конкурсную массу, особенно в период кризиса, не возрастает, а наоборот, уменьшается, практически 

обесценивается. 

С 2008 по 2014 г. процедуру оздоровления прошли 212 предприятий, и лишь для 65 из них она 

закончилась удачно. Государство такое положение вещей в целом не устраивает. Интересы государ-

ства состоят в том, чтобы система банкротства работала результативно в целях восстановления пред-

приятий и экономики в целом. Кроме этого, для государства первостепенным значением является со-

хранение. По существующим условиям закрытия предприятий Казахстан находится на 54 месте. 

Коммерческие банки считают, что необходимо проводить более тщательный анализ финансо-

вого состояния должника до введения его в процедуру реабилитации и не разрешать реабилитацию 

тех предприятий, у которых существует значительная разница между активами и размером обяза-

тельств. При «отфильтровании» в целях проведения процедуры реабилитации только жизнеспособ-

ных предприятий, по их мнению, необходимо установить особые экономические критерии, которым 

должны соответствовать претенденты на реабилитацию, а экономически «безнадежные» предприятия 

лучше сразу банкротить. 
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Как правило, закономерностью является то, что чем развитее является экономика в стране, тем 

менее длительным становится срок, определяющий неплатежеспособность.  
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В настоящее время, руководству предприятия необходимо постоянно приспосабливаться к из-

менениям на рынке, своевременно реагировать и принимать управленческие решения, и только гра-

мотно поставленный управленческий учет может этому поспособствовать. Для успешного управлен-

ца не является секретом, что какая бы не была организация по специализации и виду деятельности, 

она, преследуя свою основную цель – максимизацию прибыли, обязательно несет определенный круг 

затрат, которые необходимы для ее стабильного функционирования. Для достижения своей цели, ор-

ганизации необходимо минимизировать затраты на осуществление своей деятельности. При этом не 

должно пострадать качество продукции, работ и услуг.  

Под методом учета затрат и калькулирования себестоимости обычно понимают совокуп-

ность приемов организации документирования и отражения производственных затрат, которые обес-

печивают определение фактической себестоимости продукции и необходимую информацию для 

осуществления контроля за этим процессом. 

Анализ себестоимости продукции должен помочь организации в выявлении эффективности 

произведенных затрат и поспособствовать контролю над ними. Это позволит предприятию грамотно 

установить уровень цен, а также спрогнозировать размер прибыли предприятия. С целью проведения 

такого анализа предприятие самостоятельно выбирает метод учета затрат. 

Определение наиболее эффективного и менее трудоемкого способа производственного учета 

затрат – это ключевая задача при организации управленческого учета. 

В отечественной и зарубежной литературе описано множество методов управления затратами. 

Чаще всего, отечественные авторы выделяют такие методы, как: попроцессный, попередельный, по-

заказный и нормативный. Однако в современных условиях они не выполняют в полной мере требо-

ваний управления хозяйствующих субъектов. Чтобы восполнить недостатки этих методов пока еще 

не слишком большое число российских компаний начинают понемногу перенимать зарубежные ме-

тоды учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Этот опыт мог бы помочь россий-

ским предприятиям в повышении эффективности управления предприятием. 

В зарубежной литературе описываются такие положительно зарекомендовавшие себя методы 

учета: стандарт-костинг; директ-костинг; система just-in-time; таргет-костинг; кайзен-костинг; ABC-

костинг; кост-киллинг и бенчмаркинг. Существует множество других методик, но на практике чаще 

всего используются именно эти методы. Чтобы понять причину этого и выявить положительные сто-

http://www.knigafund.ru/authors/52367
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роны этих методов для дальнейшего их применения в российских компаниях, следует разобраться с 

каждым из методов конкретно. 

Система «стандарт-костинг». Название метода говорит само за себя – «нормативная кальку-

ляция», то есть метод по принципу применения схож с российским нормативным методом. История 

гласит, что этот метод появился в 1930-х годах в депрессивной американской экономике. Сейчас же 

он эффективно применяется только в условиях стабильных цен на сырье и неизменной номенклатуры 

производимой продукции и, так как стандарты можно устанавливать не на все затраты, то контроль 

за ними всегда ослабляется. Однако несомненным плюсом использования данного метода является 

то, что он позволяет заранее определить сумму ожидаемых затрат на производство, исчислить себе-

стоимость единицы изделия для дальнейшего установления цен, своевременно выявить отклонения 

от нормативных показателей затрат. Метод дает возможность управленцам компании вносить изме-

нения в работу персонала и оборудования и создавать более эффективную систему контроля над ис-

пользованием ресурсов [2]. 

Система «директ-костинг» или «маржинальный метод». Данный метод является наиболее рас-

пространенным в мировой практике. Этот метод требует классификации расходов по группам, чтобы 

контролировать их поведение во время работы на предприятии. При принятии управленческих реше-

ний необходимо принимать во внимание поведение затрат, то есть без изменений в размере расходов 

на бумагу, связанных с изменениями в уровне экономической операции.  

Система «директ» подходит таким предприятиям, где постоянные затраты практически отсут-

ствуют или занимают незначительную часть и где результат работы предприятия легко определим и 

количественно измерим. Это означает, что метод основан только на сокращенной себестоимости. 

Современный «директ-костинг» использует два варианта учета затрат.  

Первый вариант известен как простой «директ-костинг». Он основан на том, что в состав себе-

стоимости продукции включаются только основные переменные затраты. 

Второй вариант – развитой «директ-костинг», предусматривает включение в себестоимость не 

только основных переменных затрат, но и накладных.  

Свое второе название («маржинальный метод») данная система получила из-за использования 

такого показателя как маржинальная прибыль, который обозначает разницу между выручкой и пере-

менными затратами. Эта разница позволяет оценивать результат принятого управленческого реше-

ния, при этом контролируя затраты, и проводить анализ безубыточности. 

Применение метода «директ-костинг» позволит управленческому персоналу компании завла-

деть знаниями о формировании себестоимости продукции и показателях финансового результата. 

Это, в свою очередь, позволит грамотно проводить анализ затрат предприятия, своевременно нахо-

дить негативные тенденции показателей и разрабатывать более эффективные меры по их изменению 

[1]. 

Система «Just-in-time». Метод «точно вовремя» был впервые предложен в конце 50-х годов 20 

века в Японии. Его разработала компания Toyota. Эта система придерживается принципа – производ-

ство продукции только когда в ней нуждаются, и лишь в том количестве, которое требуется покупа-

телям. Идея состоит в том, чтобы сделать процесс производства как можно короче, при этом исклю-

чив сбои и нарушения процесса производства. Таким образом, система должна стать гибкой, должны 

быть сведены к минимуму запасы и отсутствовать необоснованные затраты. Это позволит управлен-

цам регулировать и контролировать расходы, в связи с чем улучшится качество производства и об-

служивание. Суть данного метода в том, что если затраты не используются в течение какого-то вре-

мени, они становятся непроизводительными расходами, составляют издержки производства и, соот-

ветственно, включаются в себестоимость продукции. 

Еще одним методом учета затрат, созданным в Японии является – «таргет-костинг». Система 

получила распространение на предприятиях, работающих на международных рынках в условиях же-

сткой конкуренции. Этот метод управления затратами основан на первостепенной и постоянной со-

средоточенности на требованиях рынка и самих клиентов. Внедрение этого метода чаще всего оказы-

вается успешным при постоянном мониторинге результатов. Однако столь жесткий контроль может 

привести к истощению и переутомлению работников, что чревато серьезными последствиями. По-

этому его целесообразно применять при наличии достаточного количества персонала соответствую-

щей квалификации.  

Система «кайзен-костинг» также появилась в Японии и является продолжением системы «тар-

гет-костинг». «Kaizen» означает повышение качества в различных сферах деятельности человека. До-

словно название метода можно перевести как – «постоянное совершенствование». Метод основан на 

процессе постепенного снижения затрат на этапе производства продукции. Это снижение помогает в 
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достижении необходимого уровня себестоимости и обеспечивает прибыльность производства. Одна-

ко метод не ведет к радикальным улучшениям, а лишь к постепенным. При этом, управляющий ком-

пании фокусируется на деталях, а не на системе в целом. Так, при совместном применении систем 

«таргет-костинг» и «кайзен-костинг» организация может получить ряд преимуществ, например, га-

рантировать заданное качество и себестоимость продукта. 

Система «АВС-костинг» или «Activity-Based Costing». Данный метод основан на учете затрат 

согласно функциям. Все производства в этом методе рассматривается как набор определенных опе-

раций. Все эти операции делят на 4 типа: штучная работа, пакетная работа, продуктивная работа и 

общехозяйственная работа. Три первых типа работ составляют себестоимость конкретного товара, 

четвертая работа распределяется между выпускаемыми товарами.  

Предпосылками применения данного метода служат:  

– продукты, которые изготавливаются предприятием эффективно, демонстрируют низкую 

прибыльность, а то время как продукты, которые оно изготавливает менее эффективно, демонстри-

руют большую прибыль;  

– сложные продукты выглядят прибыльными, а простые несут потери;  

– все накладные расходы распределяются как издержки на уровне изделий. 

Первоначально систему «АВС-костинг» применяли из-за стремления к более точному учету за-

трат на единицу продукции. Современная же система значительно расширила свои границы. Теперь 

метод используется и как инструмент управления затратами [3]. 

Система АВС заслуживает внимания, так как служит основой для хотя и менее известных, од-

нако заслуживающих внимания методах управления предприятием, а именно:  

– «ABM» (Activity Based Management) – управление, основанное на действиях, функциях или 

операциях;  

– «ABB» (Activity Based Budgeting) – бюджетирование на основе выполняемых действий, 

функций или операций;  

– «ARP» (Activity Resource Planning) – функциональное планирование ресурсов.  

В настоящее время АВС как высокоэффективный универсальный метод снижения затрат ши-

роко применяется в экономически развитых странах, например, в США, Франции, Канаде, Японии, 

Англии, Германии. 

Система «cost-killing». Название звучит как «убивание затрат». Этот метод базируется на ми-

нимизации затрат в кратчайшие сроки без ущерба для деятельности предприятия. Полноценно дан-

ный метод еще не исследовался, но основная его идея в том, чтобы вывести предприятие из кризиса. 

Цель метода в том, чтобы предприятие могло выявить резервы по максимально допустимому пони-

жению расходов предприятия. Можно сказать, что данный метод направлен на выявление резервов 

по максимально допустимому понижению расходов предприятия и повышению эффективности его 

производственной деятельности в целом. И хотя система изначально появилась для кризисных ком-

паний, ее внедрение может быть актуально и для успешных компаний, так как в условиях конкурен-

ции норма прибыли предприятия может сокращаться. 

Система «бенчмаркинг». Концепция такой системы управления появилась в конце 1950-х гг. в 

Японии. В то время японские специалисты изучали опыт ведущих компаний США и Западной Евро-

пы для последующего выявления их сильных и слабых сторон. Таким образом, они научились вос-

производить аналогичные товары и услуги, но по более низким ценам. В настоящее время термин 

«бенчмаркинг» не имеет определенного истолкования в российской литературе, и в общем смысле 

трактуется как «нечто», имеющее отличительные и определенные характеристики, которые могут 

быть использованы в качестве стандарта или эталона при сравнении с другим. Этот метод учета за-

трат предполагает непрерывный процесс оценки уровня продукции, услуг и методов работы. Он ба-

зируется на выявлении, изучении и оценивании всего лучшего в других компаниях с целью дальней-

шего перенятия в свою компанию. Технология бенчмаркинга позволяет любому предприятию само-

стоятельно оценить свои сильные и слабые стороны и сравнить их с основными конкурентами, а так-

же перенять опыт лучших в мире компаний [4]. 

Проанализировав зарубежные методики управления затратами, можно прийти к выводу, что 

для долгосрочного успешного функционирования различных компаний необходимым является уме-

ние вовремя распознавать неэффективно используемые ресурсы и своевременно принимать меры по 

исправлению такой ситуации. Современные компании имеют возможность для достижения своих це-

лей и принятия стратегически правильного решения выбрать одну, а иногда и несколько систем 

управления затратами. Для российских предприятий важным является постоянное совершенствова-
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ние учетной системы. Правильно выбранная система управления затратами может предотвратить на-

ступление кризиса на предприятии и укрепить их положение на рынке. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности является важнейшим средством оценки финан-

совых результатов и финансового положения любой организации. Наглядно всю представленную 

информацию о финансовом состоянии организации, а именно наличие, распределение и использова-

ние финансовых ресурсов организации, наличие и движение собственного и заемного капитала, со-

стояние дебиторской и кредиторской задолженности, а также основных и оборотных средств и т.д. 

можно увидеть в бухгалтерской отчетности. Проведение диагностики и анализа, а также мониторинг, 

предполагает обработку всей финансовой информации. 

Причины, которые оказывают непосредственное влияние на изменение финансового состояния 

предприятия, можно определить с помощью анализа, проведя который руководитель сельскохозяйст-

венной организации имеет возможность своевременно разработать рекомендации по рациональному 

использованию финансовых ресурсов. Стабильное финансовое состояние является одним из главных 

условий эффективного ведения бизнеса. Чтобы обеспечить данную эффективность, необходимо 

обеспечить платежеспособность, финансовую мобильность, а также ликвидность бухгалтерского ба-

ланса. В первую очередь финансовое состояние организации говорит о том, насколько предприятие 

способно самофинансировать свою деятельность и поддерживать постоянную платежеспособность. 

Именно поэтому каждому предприятию необходимо контролировать достаточный объѐм собственно-

го капитала и использовать свои финансовые ресурсы так, чтобы доходы в свою очередь превышали 

расходы.  

Рассмотрим далее особенности анализа бухгалтерской финансовой отчетности на примере кон-

кретной сельскохозяйственной организации ЗАО «Знамя» Марьяновского района Омской области. 

Таблица 1 «Анализ структуры и динамики активов и пассивов и его источников» является ин-

струментом, с помощью которого сельскохозяйственная организация может принимать управленче-

ские решения. Ее положение соответствует тем стратегическим целям, которые она себе ставит. В 

ЗАО «Знамя» в 2016 г. внеоборотные активы равны 458890 тыс. руб., абсолютное отклонение соста-

вило 3728 тыс. руб., а в 2015 г. активы были равны 455162 тыс. руб. Доля актива за 2016 г. равна 

64,7%, отклонение составило -0,9%, так как в 2015 г. доля актива равна 65,6%. Темп прироста на на-

чало 2016 г. составил 0,8%, это говорит о его снижении на 8,4% по сравнению с 2015 г., когда темп 

https://readera.ru/ekonomika-socium
https://readera.ru/ekonomika-socium/2017-4-35
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=928071
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=358906
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881473
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прироста составил 9,2%.Теперь рассмотрим составление оборотных активов ЗАО «Знамя». Для на-

глядности рассмотрим движение внеоборотных активов ниже (рис. 1). 
Таблица 1 

Анализ структуры и динамики активов и пассивов предприятия ЗАО «Знамя» 

Показатель 

Сумма, тыс.руб. 
Абсолютное откло-

нение (+,-), тыс.руб. 

Темп прироста (+,-), 

% 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014-2015 2015-2016 
2014-

2015 

2015-

2016 

Внеоборотные активы 

Основные средства 384118 442450 445533 58332 3083 15,2 0,7 

Доходные вложения в матери-

альные ценности 
6299 8387 9033 2088 646 33,2 7,7 

Прочие внеоборотные активы 26250 4325 4324 -21925 -1 -83,5 -0,02 

Итого по разделу 1 416667 455162 458890 38502 3728 9,2 0,8 

Оборотные активы 

Запасы 184676 216436 227659 31760 11223 17,2 5,2 

Дебиторская задолженность 47145 19873 22443 -27272 2570 -57,9 12,9 

Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
488 2480 434 1992 -2046 408,2 -82,5 

Итого по разделу 2 232309 238789 250536 6480 11747 2,8 4,9 

Стоимость имущества 648976 693951 709426 44975 15475 6,9 2,2 

Собственные оборотные сред-

ства 
149889 141205 165031 -8691 23826 -5 16 

Рабочий капитал 180203 179542 200998 -661 21456 -0,4 12 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 20 20 20 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных ак-

тивов 
30780 30780 30780 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
535756 565567 593121 29811 27554 5,6 4,9 

Итого по разделу 3 566556 596367 623921 2984 27554 5,3 4,6 

Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 52106 59247 49538 7141 -9709 13,7 -16,4 

Итого по разделу 4 52106 59247 49538 7141 -9709 13,7 -16,4 

Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 18999 25000 29000 6001 4000 31,6 16 

Кредиторская задолженность 11315 13337 6967 2022 -6370 17,9 -47,8 

Итого по разделу 5 30314 38337 35967 8023 -2370 26,5 -6,2 

Итого источников имущества 648976 693951 709426 44975 15475 6,9 2,2 

Заемный капитал 82420 97584 85505 15164 -12079 18,4 -12,4 

 

Рис. 1. Движение внеоборотных средств 

Оборотные активы в 2016 г. составили 250536 тыс. руб., абсолютное отклонение составило 

11747 тыс. руб. В 2015 г. оборотные активы были равны 238789 тыс. руб. Доля актива в 2015 г. соста-

вила 34,4%, а к 2016 г. выросла до 35,3%, соответственно прирост произошел на 0,9%. Темп прироста 
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увеличился с 2,79% до 4,9%, прирост равен 2,11%. Капитал и резервы ЗАО «Знамя» в 2016 г. соста-

вили 623921 тыс. руб., увеличение произошло на 27554 тыс. руб. Доля актива равна в 2016 г. 88%, 

увеличение составило 2%, в 2015 г. доля актива была равна 86%. Темп прироста в 2016 г. снизился на 

0,7% и составил 4,6%. Долгосрочные обязательства в 2016 г. сократились на -9709 тыс. руб. и соста-

вили 49538 тыс. руб. Доля актива равна 7% в 2016 г., сокращение произошло на -1,5%, так как в 2015 

г. показатель был равен 8,5%. Темп прироста имел тенденцию снижения на -16,4%. 

Краткосрочные обязательства в 2016 г. составили 35967 тыс. руб., произошло снижение на -

2370 тыс. руб. Доля актива также снизилась на 5,1%, отклонение составило 0,4%. Темп прироста сни-

зился на 6,2%. Увеличение активов предприятия по сравнению с обязательствами говорит об увели-

ченном размере чистой прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности за текущие го-

ды. 

На сегодняшний день существуют различные методики финансового анализа, которые зависят 

от поставленных целей, а также различных факторов информационного, методологического, времен-

ного и технического обеспечения. 

Например, наглядная и простая оценка динамики развития хозяйствующего субъекта выступает 

основной целью экспресс-анализа финансового состояния сельскохозяйственной организации, а ана-

лиз доходности хозяйствующего субъекта будет характеризоваться абсолютными и относительными 

показателями. В процессе анализа исследуется динамика изменения объема чистой прибыли, уровня 

рентабельности и фактов, которые их определяют. При этом методологический подход считается 

средством определения ликвидности и платежеспособности бухгалтерского баланса, сопоставляю-

щим итоги приведенных групп по активу и пассиву [6]. 

В данное время отечественные и зарубежные специалисты предлагают всевозможные способы 

анализа бухгалтерской финансовой отчетности, отличающиеся друг от друга в зависимости от целей 

и задач анализа, технического обеспечения, информационной базы, оперативности решения управ-

ленческих и аналитических задач, опыта и квалификации персонала. 

Следует отметить, что бухгалтерская отчетность считается единой системой данных об имуще-

ственном и финансовом положении организации. Нормативные документы также являются инфор-

мационной базой для анализа финансового состояния организации и определения критериев для 

оценки финансового положения. Изучая публичную отчетность, субъекты рыночных отношений пре-

следуют различные цели: деловых партнеров интересует информация о возможности организации 

своевременно погашать долги; акционеров ‒ цена акции, тенденции выплат дивидендов; инвесторов ‒ 

перспективы организации, финансовая устойчивость. Эти проблемы могут быть решены с использо-

ванием публикуемых финансовых данных публичной отчетности [2].  

Финансовое состояние – комплексное понятие, характеризующееся системой показателей, от-

ражающих наличие, использование и размещение финансовых ресурсов предприятия. Движение ма-

териальных ресурсов и товарно-материальных ценностей сопровождается образованием и расходова-

нием денежных средств, а это означает, что финансовое состояние хозяйствующего субъекта отража-

ет все стороны деятельности [3].  
Таблица 2 

Оценка структуры бухгалтерского баланса с точки зрения признаков «хорошего» баланса 

Показатели признаков «хорошего» баланса 

Оценка признаков «хорошего» баланса 

(+/-) 

2015 г. 
Значение 

показателя 
2016 г. 

Значение 

показателя 

Валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиваться 

по сравнению с началом периода 
+ 693951 + 709426 

Темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы 

прироста внеоборотных активов 
+ 2,79 + 4,9 

Темпы прироста собственного капитала должны быть выше, чем 

темпы прироста заемного капитала 
– 5,3 + 4,6 

Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности долж-

ны быть примерно одинаковые 
– 

-57,9 

17,9 
– 

12,9 

-47,8 

Доля собственных средств в оборотных активах должна быть более 

10% 
+ 86 + 88 

В балансе должны отсутствовать статьи «Непокрытый убыток…» – 565567 – 593121 

 

Рассмотрев таблицу 2, можно сказать о том, что в ЗАО «Знамя» валюта баланса увеличилась по 

сравнению с началом периода. Темп прироста оборотных активов выше, чем темп прироста внеобо-
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ротных активов. Собственный капитал превышает заемный капитал, темп роста собственного капи-

тала выше, чем темп роста заемного капитала в 2015 г., а в 2016 г. ниже. Темпы прироста дебитор-

ской и кредиторской задолженности значительно отличаются друг от друга в 2016 и 2015 гг. соответ-

ственно. Доля собственных средств в оборотных активах более 10%. В балансе в 2016 г. и 2015 г. не 

отсутствует статья «непокрытый убыток». В целом оба баланса по своей структуре идентичны.  

Основные принципы, декларируемые в российских нормативных документах, можно распреде-

лить на три группы в зависимости от объекта регламентирования:  

1) бухгалтерского учета; 

2) информации, формируемой в рамках учетной системы;  

3) бухгалтерской отчетности.  

Основными задачами бухгалтерского учета, которые обозначены в законе «О бухгалтерском 

учете» помимо достоверной и полной информации, определяется предоставление данной информа-

ции, которая в свою очередь необходима для соблюдения законодательства и контроля за его соблю-

дением, а также соответствие нормативным актам и предотвращение отрицательных результатов [1]. 

Порядок требований к отчетности, как источнику информации в России не обладает конкрет-

ной структурой. Речь идет о том, что правила, которые содержат нормативные документы, порой 

противоречат друг тот другу. Отличаются определения российских и международных требований. В 

любом государстве бухгалтерский баланс выполняет такие функции как: информирование собствен-

ников, менеджеров и других лиц, связанных с управлением имущественным состоянием организации, 

определение способности организации выполнять свои обязательства перед третьими лицами; опре-

делением итогового финансового результата деятельности организации в виде наращивания собст-

венного капитала за отчетный период, по которому судят о способности руководителей сохранять и 

приумножать вверенные им материальные и денежные ресурсы; построение оперативного финансо-

вого планирования любой организации и осуществление контроля за движением денежных средств. 

Помимо всего сказанного следует отметить, что баланс является базой в принятии управленческих 

решений в сельскохозяйственной организации. И как правило занимает особое место в анализе фи-

нансового состояния предприятия. Основной целью финансового анализа выступает оценка инфор-

мации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, сравнение имеющихся сведений и 

создание на их базе новой информации, служащей основой для принятия тех или иных управленче-

ских решений внутренними пользователями бухгалтерской финансовой отчетности.  

Целью финансового анализа является комплексное исследование бухгалтерской отчетности с 

дальнейшим обнаружением ее сильных и слабых сторон. Рассмотрим четыре главных этапа анализа 

отчетности организации: 

1. Первоначальный (предварительный) анализ бухгалтерской финансовой отчетности пред-

приятия. 

2. Углубленный анализ отчетности предприятия. 

3. Обобщение результатов анализа отчетности предприятия, которое затем переходит в разра-

ботку ценных рекомендаций, направленных на улучшение финансового состояния. 

4. Прогнозирование отчетности предприятия. Позволяет управлять его капиталом, активами, 

доходами и финансовыми результатами [4]. 
Таблица 3 

Расчет показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия ЗАО «Знамя», тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. Темп роста, % 

Собственные оборотные средства; 141205 165031 16 

Текущие обязательства 13337 6967 47,8 

Рабочий капитал 179542 200998 12 

 

Финансовое состояние ‒ совокупность экономических и финансовых показателей, характери-

зующих способность предприятия к устойчивому развитию, в том числе к выполнению им финансо-

вых обязательств. Собственные оборотные средства в 2016 г. составили 165031 тыс. руб. Темп роста 

по сравнению с 2015 г. увеличился на 16%. Текущие обязательства в 2015 г. составили 13337 тыс. 

руб., а в 2016 г. из-за снижения темпа роста на 47,8% составили 6967 тыс. руб. Рабочий капитал в 

2015 г. составил 179542 тыс. руб., увеличение темпа роста равно 12% и в 2016 г. составило 

200998 тыс. руб. Снижение текущих обязательств может привести к улучшению финансовой устой-

чивости предприятия. 

Следует отметить, что при финансовом анализе предпочтение отдают такому показателю, как 

собственный капитал, а стоимость чистых активов чаще всего не используют, однако объективно 
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оценить собственный капитал предприятия и его финансовое положение позволяет расчет показателя 

чистых активов. 

Что касается показателей оборачиваемости, то на наш взгляд они являются важнейшими пока-

зателями использования финансовых ресурсов. Именно поэтому, проводя анализ данных показате-

лей, необходимо с детальной точностью рассмотреть скорость оборачиваемости активов капитала и 

дать логическое заключение, а именно где происходило ускорение или скорее же наоборот замедле-

ние движения финансов. Хочется также отметить, что оборачиваемость капитала можно увеличить. 

Сделать это можно с помощью увеличения объѐма производства сельскохозяйственной продукции. 

Для этого следует привлечь денежные средства в хозяйственный оборот организации и эффективно и 

рационально использовать финансовые ресурсы. На сегодняшний момент актуальной проблемой у 

российских предприятий сельскохозяйственной отрасли хозяйства является улучшение финансового 

состояния [5]. 

Низкая квалификация работников и неустойчивое финансовое состояние часто являются ос-

новными причинами финансового кризиса. Чтобы гарантировано улучшить состояние предприятия в 

части финансов необходимо провести комплекс мероприятий, а именно: 

1. Провести дополнительное финансирование средств предприятий (в частности мероприятий 

малого и среднего бизнеса).  

2. Повысить эффективность формирования и использования активов сельскохозяйственной ор-

ганизации. 

3. Совершенствовать финансовую тактику сельскохозяйственной организации.  

4. Совершенствовать финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.  

5. Совершенствовать внутренний финансовый контроль [6]. 

Таким образом, своевременное осуществление вышеперечисленных мер по управлению финан-

совым состоянием предприятия в неустойчивых условиях производства поможет реализовать и обна-

ружить не только внешние, но и внутрипроизводственные резервы, а также усовершенствовать 

управленческие решения по созданию финансовой стратегии предприятия. Сельскохозяйственные 

организации, находящиеся в кризисном состоянии, вынуждены сокращать объемы производства, а 

оценка реальной ситуации предоставит возможность своевременно разработать мероприятия по реа-

лизации антикризисной стратегии и развитию предприятия. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что финансовый анализ ‒ это система знаний, 

которая в свою очередь складывается из субъективных и объективных факторов, и происходит это 

все на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности. Главной целью анализа, по мнению 

многих, считается оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В свою очередь ана-

лиз финансового состояния агробизнеса будет считаться инструментом по повышению благосостоя-

ния и своевременному принятию верных управленческих решений в сельскохозяйственной организа-

ции. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ В РФ 

Активное развитие рыночных отношений невозможно представить без участия предприятий 

реального сектора экономики, которые представляют собой часть экономической системы государст-

ва и являются важным инструментом для решения комплекса различных проблем. Актуальность ис-

следования обусловлена необходимостью разработки направлений по совершенствованию банков-

ского кредитования для взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями и банками, расши-

рения доступности кредита. 

Темпы роста национальной экономики тесно связаны с эффективностью функционирования 

банковского сектора, со способностью коммерческих банков выполнять базовые для них функции по 

размещению и аккумуляции денежных средств. В контексте острой потребности экономики России в 

целом и ее отдельных регионов в инвестиционной поддержке реального сектора весьма важно уста-

новление тесной связи и сбалансированное развитие банковского и реального секторов экономики. 

Исходя из важности кредитных ресурсов для развития всей экономики, политика государства 

должна быть направлена на поощрение коммерческих банков к участию в инвестиционной деятель-

ности субъектов реального сектора. Ведь это послужит расширению ассортимента и увеличению ка-

чества произведенной продукции. Вследствие того, что количественные сдвиги отдельных показате-

лей банковского сектора не всегда соответствуют показателям реального сектора экономики, стано-

вится актуальной проблема формирования новых принципов макроэкономической политики по акти-

визации инвестиционного процесса обновления основных фондов промышленности за счет ресурсов 

банков. 

Политические и внешнеэкономические условия определяют необходимость проведения в сжа-

тые сроки радикальных социальных, институциональных и экономических преобразований. Особое 

внимание при этом уделяется перестройки условий, практик и традиций взаимодействия реального и 

банковского секторов экономики. 

В кредитовании коммерческими банками предприятий реального сектора присутствуют мно-

жество проблем, главными из них являются: высокий уровень риска, недостаточная капитализация 

банков. Для решения данных проблем, в первую очередь, необходимо сформировать модернизиро-

ванную законодательную базу, которая отвечала бы современным требованиям. Банкам необходимо 

научиться правильно оценивать риски, а также развивать структуру и повышать качество банковских 

продуктов. Активизировать же кредитование непосредственно реального сектора экономики помогут 

налоговые льготы на прибыль от операций кредитования предприятий сектора [2, с. 66]. 

Также нерешенными остаются следующие проблемы: нестабильное финансовое состояние раз-

личных предприятий реального сектора, отсутствие у заемщиков длительной, вдобавок положитель-

ной кредитной истории и надежного залогового обеспечения кредитов. Относительно данной ситуа-

ции подчеркнем, что в настоящий момент в Российской Федерации функционирует достаточно кон-

сервативная модель поведения коммерческих банков, которая нацелена на минимизацию рисков ак-

тивных операций. Данная модель поведения ориентирует банки на вложения в активы почти со сто-

процентной гарантией возврата денежных средств, к которым нельзя отнести традиционно более 
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рискованное кредитование инвестиций в долгосрочные производственные проекты предприятий ре-

ального сектора. 

Формируя пути выхода из сложившейся ситуации, нужно подчеркнуть тот факт, что развитие 

взаимодействия банковского и реального секторов экономики определяется как направлением госу-

дарственной политики, так и совместными усилиями коммерческих банков и предприятий-

заемщиков. 

Субъекты банковской деятельности могут принять следующие меры:  

– привлекать клиентов за счет внедрения новых технологий, которые значительно упростят 

процесс проведения банковских операций;  

– повышать уровень капитализации и перейти к созданию долгосрочной ресурсной базы;  

– рассматривать возможность принятия в качестве залогового обеспечения других видов зало-

га, кроме недвижимости;  

– провести пересмотр кредитной политики, в частности, уменьшить список требований, 

предъявляемых к потенциальным заемщикам;  

– повышать эффективность внутрибанковского контроля и управления персоналом с целью 

снижения кредитных рисков.  

Меры в области государственной политики можно сформулировать следующим образом:  

1. установление Банком России предсказуемой и понятной для участников рынка программы 

развития банковского сектора;  

2. снижение кредитного риска за счет разработки необходимых законодательных документов в 

части проектного финансирования и инвестиционного кредитования;  

3. создание программ для стимулирования экономики через банки. Данный пункт можно реа-

лизовать через льготы. Например, при высокой ключевой ставке можно снизить стоимость предос-

тавляемых Центральным Банком ресурсов для банков по льготной ставке, при учете того, что средст-

ва будут направлены на финансирование деятельности предприятий определенной отрасли. 

Вопрос влияния банковской системы на реальный сектор экономики имеет основополагающее 

значение для достижения экономического роста государства, ведь коммерческие предприятия не мо-

гут сбалансировано развиваться только за счет собственных средств. Поэтому для обеспечения по-

ступательного развития реального сектора экономики необходима эффективная и стабильная банков-

ская система, способная послужить драйвером устойчивого функционирования всей национальной 

экономики. 

Рассмотрим различные предложения авторов по повышению эффективности банковского кре-

дитования предприятий, которые вносят вклад в реальный сектор экономики России.  

Учитывая ситуацию макроэкономической нестабильности России, Красюк Ю.В. выделяет сле-

дующие перспективные направления, которые оптимизируют политику банков в области кредитова-

ния предприятий среднего бизнеса: 

1. Предпочтительное кредитование средних предприятий, которые производят или собираются 

производить импортозамещающую продукцию. Следует подчеркнуть, что государство окажет под-

держку этим предприятиям, как сказано в антикризисной политике.  

2. Диверсификация кредитного портфеля.  

3. Более детальная оценка платѐжеспособности предприятия, ужесточение требований к обес-

печению. К примеру, важной ужесточающей мерой при обеспечении кредита является уменьшение 

залогового коэффициента, а также ограничение видов имущества, принимаемые в залог банка.  

4. Увеличение доли кредитов предприятиям агропромышленного комплекса. 

5. Переход ведения бизнеса от продуктоориентированной стратегии к клиентоориентирован-

ной. Разработка методов оценки кредитоспособности для сегмента среднего бизнеса [4, с. 64]. 

Отметим, что при работе со средними предприятиями имеет важность выбор методики оценки 

кредитоспособности заемщика, ведь банкам придется работать с этими предприятиями в будущем, 

что окажет прямое влияние и на уровень просроченной задолженности по ссудам и на доходность 

банка.  

Традиционно применяемые банками индивидуальный (при работе с крупными предприятиями) 

и массовый подходы (при работе с малыми предприятиями) не могут применяться для клиентов 

среднего бизнеса в такой же форме, так как они являются достаточно многогранными и включают в 

себя предприятия с разнообразными потребностями и желаниями. 

Поэтому можно предложить банкам ввести специальные методы, которые сочетают техноло-

гии, применяемые при обслуживании крупных и малых предприятий. На этой базе банку следует 

внедрить универсальный подход быстрого обслуживания средних предприятий, определяющего рен-
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табельность банка. Каждый банк должен определить политику и стратегию в сфере финансирования 

средних предприятий реального сектора экономики.  

В экономике государства роль сельского хозяйства очень высока. Исторически сложилось, что 

в Российской Федерации сельское хозяйство является важнейшей отраслью народного хозяйства. От 

его развития во многом зависит благосостояние и жизненный уровень населения, структура и размер 

питания, условия жизни. В основном предприятия сельского хозяйства финансируют свою деятель-

ность за счет собственных средств, однако в структуре привлеченных средств на долю банковского 

кредитования и прочих негосударственных источников финансирования приходится также более 50% 

[1, с. 50]. Поэтому для преодоления проблем в сфере кредитования реального сектора экономики не-

обходимо тщательно проработать механизм антикризисного кредитования.  

В современных условиях коммерческие банки держатся за субсидии, тем самым стремятся из-

бежать рисков. Для стимулирования кредитования сельскохозяйственных предприятий банками сле-

дует использовать гарантийные фонды. Концепция данных фондов состоит в предоставлении гаран-

тий банкам по части кредитов, выделенных сельхозпредприятиям. 

В настоящее время банки, работающие с реальным сектором экономики, избегают рисков, тре-

буя высокие залоги и работая лишь с предприятиями, которые получают субсидии по кредиту. Необ-

ходимо взятие банками на себя коммерческих рисков, способствуя развитию их навыков в работе с 

сельхозпредприятиями, в том числе навыков оценки качества менеджмента и бизнес-планирования в 

этом секторе, которые будут рассматриваться в качестве гарантий. 

В России практически отсутствует рынок поддержанного сельскохозяйственного оборудова-

ния. Развитие рынка бывшей в употреблении сельхозтехники поможет упростить перепродажу воз-

вращенного из лимита оборудования, снизить риски лизингодателя и, благодаря этому, снизить 

стоимость лизинга [1, с. 54]. 

Существующий в современных условиях дисбаланс между развитием сельского хозяйства и 

направлениями предоставления кредитов коммерческими банками гораздо сужает границы функцио-

нирования системы сельскохозяйственного кредитования в стране. 

Для формирования доступного и надѐжного банковского кредитования сельскохозяйственных 

предприятий необходимо: 

– обеспечить ресурсную поддержку банков, которые активно участвуют в кредитовании сель-

ского хозяйства. Банки могли бы экономить операционные затраты и диверсифицировать часть рис-

ков, которые на сегодняшний день банк берѐт на себя; 

– модернизировать порядок субсидирования процентных ставок за кредит для мелких сель-

скохозяйственных предприятий, для которых этот путь финансовой поддержки, как правило, стано-

вится недоступен из-за затратности средств и времени на оформление и сбор необходимых докумен-

тов. 

– следует дать больше самостоятельности регионам в определении приоритетов использова-

ния федеральных субсидий на поддержку аграрно-промышленного комплекса, а сам их объем связать 

с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности 

производства, тем самым, создав стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедре-

ния передовых агротехнологий [5, с. 69]; 

– создать кредитные бюро сельхозпроизводителей, которые будут проверять задекларирован-

ную ими информацию в производственной и операционной деятельности и на основе согласованных 

с банками методик определять рейтинг надѐжности заѐмщика, создавать публичные расчѐты собст-

венности на землю, информационные депозитарии [5, с. 69]. 

Ключевыми условиями стабилизации и развития предприятий реального сектора экономики 

служат: частичная отмена или смягчение санкций в области кредитования; стабилизация уровня ин-

фляции, а также снижение инфляционных ожиданий; значимое снижение ключевой ставки [3, с. 138]. 

Совершенствование банковского кредитования предприятий реального сектора в РФ должно 

осуществляться целым комплексом мер. Разработанные меры должны реализовываться совместно с 

государственным регулированием и с усилиями коммерческих банков по построению эффективной 

системы банковского кредитования. 

Банковская система РФ во взаимовыгодном сотрудничестве с государством позволит эффек-

тивно финансировать прогрессивные и наукоемкие отрасли экономики, содействуя технологической 

модернизации и расширению производства, а также освоению новых видов деятельности. Долго-

срочное кредитование должно стать основополагающим направлением развития банковской сферы. 

Таким образом, предприятия реального сектора экономики являются перспективной сферой 

развития экономики, которая помогает нашей стране обеспечивать сохранение трудовых ресурсов, 
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увеличивать поступление средств в бюджет, необходимо лишь реализовывать правильно обозначен-

ные приоритеты. Рассмотренные пути совершенствования смогут способствовать эффективному раз-

витию банковского кредитования, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность предпри-

ятий реального сектора. 
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ПРОБЛЕМА НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

В рыночных условиях действие механизма спроса и предложения на факторы производства 

приводит к тому, что оплата каждого фактора происходит в соответствии с его предельным продук-

том. Такой механизм не обеспечивает равномерного распределения доходов, и поэтому в странах с 

рыночной экономикой наблюдается достаточно солидное расслоение населения по доходам. 

Так как рыночная экономика представляет собой социально нейтральный механизм, то спра-

ведливое распределение доходов невозможно, поэтому традиционно социально-экономической зада-

чей государства и общества является справедливое распределение доходов [5]. 

Среди причин дифференциации доходов населения исследователи выделяют:  

1) индивидуальные различия в способностях и образовании людей (особенно в предпринима-

тельских способностях, которые характеризуются высокой готовностью к риску);  

2) первоначальные накопления (владение собственностью);  

3) степень монополизации (господства на рынке);  

4) факторы удачи, связей и знакомств и т.д. [6]. 

В публикациях экономистов и социологов нет единого мнения относительно того, какой долж-

на быть социально приемлемая (оптимальная) степень неравенства доходов населения. Ряд авторов 

доказывают, что равенство доходов необходимо для полного и справедливого удовлетворения нужд 

потребителя. Другие исследователи указывают на то, что неравное распределение доходов позволяет 

создать «движущие силы» для развития бизнеса, сохранить предпринимательские мотивы поведения. 

В противном случае наступает уравнивание доходов, которое не стимулирует людей к активной дея-

тельности [2, c. 57]. 

Зачастую решающая роль в разрешении вопросов справедливого распределения принадлежит 

не экономическим факторам, а политическим, в виде социальных конфликтов и даже революций [7]. 

В теории различают два вида распределения доходов: функциональное и персональное. Под 

функциональным распределением понимают распределение национального дохода между собствен-

никами различных факторов производства. Кроме традиционных факторов производства: труда, ка-

питала, земли – к ним мы можем отнести предпринимательскую способность, высокие технологии, 
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бренд и т.д. Нам представляется важным определить, какая доля национального дохода должна при-

ходиться на рентные доходы, заработную плату, процент, прибыль. 

Персональное распределение – это распределение дохода между индивидуумами независимо от 

того, собственниками каких факторов производства они являются. 

В экономической литературе понятие справедливости связывается с понятиями распределения 

и перераспределения доходов, которые отнюдь не являются идентичными понятиями. Если функцио-

нальное распределение связано с распределением, то персональное – с распределением и перераспре-

делением. 

В свободной рыночной экономике богатство достается только собственникам экономических 

факторов, которые в силу разных причин не желают делиться доходами с другими. И поэтому много-

численные члены общества не имеют возможностей для обеспечения достойного уровня жизни, и 

это, по их мнению, является несправедливым [8]. 

Некоторые экономисты считают, что справедливая заработная плата есть та сумма, которая 

нужна для того, чтобы обеспечить рабочему средства существования, соответствующие уровню жиз-

ни в данной стране, необходимые для воспроизводства его рабочей силы при нормальных условиях и 

для продолжения его рода [4, c. 112]. 

Выше отмечено, что функциональное распределение доходов происходит между собственни-

ками факторов. Но в реальной жизни нельзя не отметить, что в некоторых видах доходов представля-

ется невозможным однозначно определить владельцев факторов дохода, вклад различных участников 

бизнес-процессов в получение дохода, например, вклад наемных работников в формирование прибы-

ли. Именно трудом наемных рабочих и их предпринимательской инициативой создается прибавоч-

ный продукт. Именно трудом наемных рабочих, их знаниями и умениями создается брендовая и вы-

сокотехнологичная продукция, приносящая огромные доходы собственникам капитала. Следователь-

но, обладателями таких факторов производства, как предпринимательская способность и интеллекту-

альный капитал в виде знаний, информации, высоких технологий, является не только собственник, но 

и наемный персонал. Именно персонал создает бренд, новую стоимость, в том числе и прибавочную 

[1, c. 132–144]. 

Между тем, отечественный опыт свидетельствует, что низкий уровень заработной платы значи-

тельной части работников явился главной причиной упадка в стране престижа профессионализма, 

компетенции, квалификации и качества работы. Это означает, что при таком положении уровень до-

хода работников реально не зависит непосредственно от профессионализма, личных способностей, 

квалификации, самоотдачи и трудолюбия. Кроме того, куда большее значение имеет сектор экономи-

ки, в котором трудится человек, и какова степень близости работника к тому или иному каналу при-

вилегированного распределения. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что уровень доходов «среднего класса» настолько низок, 

что с полной уверенностью можно свидетельствовать о почти полном отсутствии в России так назы-

ваемого «среднего класса» [3, c. 97-133]. 

В 2015 г. количество долларовых миллиардеров в России стало почти в 2 раза больше, чем бы-

ло в 2007 г., и в 3,5 раза больше, чем в 2004 г. Тем не менее, в Думе негативно относятся к предложе-

ниям о пересмотре результатов незаконной приватизации. 

При оценке дифференциации доходов используется ряд показателей, в частности, динамика ко-

эффициента Джини. В середине 90-х годов он доходил до 0,387, а в последние годы составляет по-

рядка 0,435 (при норме 0,3). Та же тенденция характерна и для децильного коэффициента, о чем сви-

детельствуют данные табл. 1. 
Таблица 1 

Динамика коэффициента Джини и децильного коэффициента 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Коэффициент Джини 0,395 0,409 0,421 0,435 

Децильный коэффициент 13,9 15,2 16,6 16,8 

 

В теории принято считать, что в развитых странах разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% 

самых не должен превышать 7-8 раз. В России в результате рыночных реформ он увеличился с 13,9 в 

2000 г. до 16,8 в 2015 г. Многие исследователи считают, что официальная цифра по России занижена, 

т.к. не учитывает должным образом теневые доходы. Расчеты показывают, что реально децильный 

коэффициент в последние годы составляет не менее 20. 

Неравенство в доходах порождает проблему бедности. В России порог бедности, за которым 

следует нищета, рассчитывается на основе прожиточного минимума. В нашем обществе появились 
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«новые русские бедные», имеющие высшее образование, квалификацию и никогда ранее не входив-

шие в более низкие слои общества. Это учителя, врачи, инженеры и другие слои населения, рабо-

тающие преимущественно в бюджетной сфере. В табл. 2 представлена динамика населения России с 

доходами ниже прожиточного минимума с 2010 по 2015 гг. 
Таблица 2 

Население России с доходами ниже прожиточного минимума 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

млн чел. 17,7 17,9 15,4 15,5 16,1 21,7 

% от численности 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 15,1 

 

По данным Росстата, 65% бедных – это экономически активное население (из них безработных 

только 2%), 64% бедных семей имеют детей (33% – одного ребенка, 22% – двух, 9% – трех и более), 

28% малоимущего населения проживает в городах с населением менее 50 тыс. человек, 41% – в сель-

ских поселениях.  

По оценкам экспертов, на рост уровня бедности в России в значительной степени повлияли 

ухудшившаяся экономическая ситуация в стране, рост потребительских цен и снижение реальных 

доходов граждан. Для обеспечения экономического роста доля заработной платы в национальном до-

ходе должна быть увеличена до мирового уровня – 60%, тогда как в России она составляет 35%. 

Основными направлениями государственной политики регулирования доходов населения вы-

ступают их регулирование и перераспределение через государственный бюджет. Государственное ре-

гулирование доходов населения трудоспособного возраста преимущественно направлено на установ-

ление прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.  

Величина прожиточного минимума, как в России в целом, так и по регионам, постоянно воз-

растает на величину индексации официального уровня инфляции (табл. 3). 
Таблица 3 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения; руб. в месяц) 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Величина прожиточного минимума РФ 3696 4402 5083 5518 6473 6307 7306 7688 9662 9776 9909 

 

Прожиточный минимум остается стандартом очень низкого уровня потребления – он не преду-

сматривает удовлетворения целого ряда важнейших потребностей, характерных для современных 

требований к уровню жизни.  

Официально используемый в РФ показатель – доля населения с душевыми денежными дохода-

ми ниже прожиточного минимума – обеспечивает лишь физическое выживание человека и фактиче-

ски является показателем нищеты населения, а не бедности как таковой. 

Для упорядочения мер государственной социальной политики законодательно устанавливаются 

нижние пределы (минимальные размеры) заработной платы и пенсии, которые представляют собой 

минимальные государственные стандарты.  
Таблица 4 

Размер минимальной заработной платы (руб.) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Размер МРОТ в России 2300 2300 4330 4330 4611 4611 5205 5554 5965 6204 7800 

 

Статистика уровня бедности в России показывает, что только за 2015 год число нищих возрос-

ло на 2 млн человек. В 2014 году по статистике за чертой бедности в России было 18 млн. человек. В 

сентябре 2015 года зафиксировано более 20,3 млн человек. 

Статистика людей, живущих за чертой бедности в 2016 году осталась прежней – 20,3 млн чело-

век. Однако если говорить об уровне нищеты в процентах, то нельзя не отметить его изменение: он 

несколько снизился с 14,1% до 13,9%. Прожиточный минимум составлял 9 889 руб. на человека, а 

ежемесячный среднедушевой доход был на уровне 30 700 руб. Однако есть и другие сведения. Со-

гласно им, в 2016 году произошел рост количества бедняков. По неофициальным данным людей, 

проживающих за чертой бедности, стало больше на 300 тыс. человек. К сожалению, официальные 

данные об изменении статистики нищеты отсутствуют. 

Однако, по сравнению с предыдущим годом и с тенденцией к увеличению этого показателя, 

отмеченной за 2013–2016 годы, можно предположить, что текущий год не станет исключением. Есть 

все основания полагать, что уровень бедности в России будет возрастать. 

http://vawilon.ru/statistika-lyudej/
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Таблица 5 

Уровень бедности населения в РФ (в %) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля населения с доходами ниже прожи-

точного минимума в РФ 
13,3 13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,4 

 

Основным средством сокращения дифференциации доходов среди социально уязвимых групп 

населения и улучшения их материального положения выступают социальная защита и социальная 

поддержка [5]. Отличительной чертой российской модели является временный характер такой под-

держки. Также она оказывается только гражданам (или домохозяйствам), среднедушевой доход кото-

рых ниже величины прожиточного минимума. 

В 2017 году падение уровня жизни продолжилось на фоне стагнации экономики: доходы насе-

ления упали еще на 0,2%. В 2018 году прирост составит на 0,3%, а в следующие три года не более 

чем 1,2%. В результате к 2021 году показатель будет на 7,5% ниже отметок 2013 года. 

Подушевой ВВП в России упал до 8,2 тысячи долларов – это шестой десяток стран, уровень 

Мексики или Турции. «Зона «цветных революций», в которой находились в моменты дестабилизации 

Египет, Сирия, Украина, Колумбия, Индонезия, Тунис и подавляющее большинство других стран, 

переживших периоды нестабильности, начинается на отметке около 6 тысяч долларов подушевого 

номинального ВВП. 

В качестве вывода отметим, что усилия власти по регулированию доходов населения недоста-

точны. Размер минимальной заработной платы значительно ниже размера величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, и, если такая ситуация будет сохраняться в течение длитель-

ного времени, то это неизбежно будет способствовать усугублению избыточной дифференциации до-

ходов населения России и сохранению высокого уровня бедности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР:  
ОРИЕНТИРЫ И АРХЕТИПЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В связи с развитием товарно-денежных отношений, различных технологий производства и сбы-

та продукции и услуг, как потребитель, так и маркетологи, ориентирующиеся на целевую аудиторию 

при разработке маркетинговой стратегии, всѐ чаще сталкиваются с проблемой выбора. Какой из аль-

тернативных вариантов был бы самым оптимальным по соотношению своей стоимости и степени 

удовлетворения потребности, относительно ряда альтернатив? Чем руководствуется человек, совер-

шая выбор в пользу какого-то одного блага из нескольких вариантов? Какой фактор будет ключевым 

для одного, и абсолютно неважным для другого?  

Таким образом, актуальность данной проблемы очевидна, ведь чтобы сделать обдуманный, 

наиболее подходящий выбор, следует знать, на какие аспекты стоит опираться. Новизна данного ис-

следования заключается в том, что в статье приведѐн процесс принятия потребителем решения о по-

купке одного из альтернативных товаров, а также приведена классификация главных архетипов по-

купателей.  

Цель исследования – изучить поведение потребителя в ситуации выбора, выяснить, чем он ру-

ководствуется, и на что ориентироваться производителям при определении целевой аудитории. Зада-

чи исследования: выявить закономерности и факторы, которыми руководствуются потребители при 

выборе; сформировать основные типы потребителей на основе их предпочтений и вектора поведения, 

исходя из повседневных примеров. Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ. 

Для начала рассмотрим основные определения. Говоря о проблеме экономического выбора, 

примем во внимание позицию доктора экономических наук Рустема Махмутовича Нуреева.  

Р.М. Нуреев формулировал проблему выбора следующим образом: «Множественность эконо-

мических целей при ограниченности ресурсов ставит проблему экономического выбора – выбора 

наилучшего из альтернативных вариантов их использования, при котором достигается максимальное 

удовлетворение потребностей при данных затратах» [3, c. 47].  

Доступность и охват понятия экономического выбора рассматривалась Весѐлой Л.С. и Буфето-

вой А.Н. следующими утверждениями: «Экономический выбор – решения людей о наилучшем ис-

пользовании имеющихся ограниченных ресурсов. Выбор должны делать любые лица, действующие в 

экономике. Выбор делает потребитель – как потратить свой доход; выбор делает предприятие – какие 

произвести товары, какую технологию производства выбрать; выбор делает правительство – как ис-

пользовать государственный бюджет» [2, c. 9]. 

Экономический выбор происходит в условиях определенных ограничений, таких как круг 

предпочтений определенного покупателя, бюджет, выделяемый на конкретные товары. Вопросом, 

изучающим условия и особенности удовлетворения потребностей человека, занимается экономиче-

ская теория, потому приведѐм еѐ определение: 

Экономическая теория – это наука о том, как люди и общество в целом, имея ограниченные ре-

сурсы, делают выбор способа удовлетворения своих потребностей в товарах и услугах в настоящем и 

будущем [2, c. 9]. 

Для оценки экономического выбора экономисты ввели понятие «альтернативная стоимость». 

Производство одного продукта означает отказ от другого. Рациональный потребитель должен под-

считать не только будущие затраты, но и издержки неиспользованных возможностей, чтобы сделать 

оптимальный экономический выбор. Издержки одного блага, выраженные в другом благе, которым 

пришлось пренебречь, называются альтернативными издержками [3, с. 47]. 

Таким образом, задача данной статьи – детально изучить вопрос принятия решения при эконо-

мическом выборе, его рациональность с точки зрения затрат ресурсов, упущенной выгоды от отверг-

нутых вариантов и полученной отдачи.  
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Приведѐм пример принятия решения при выборе из трѐх разных вариантов, рассмотренный Ве-

сѐлой Л.С. и Буфетовой А.Н.: 

Вася и Катя имеют по 500 руб. На эти деньги каждый из них может купить или пару джинсов, 

или магнитофон, или альбом известной группы. И Вася, и Катя сделали выбор. Оба решили купить 

себе джинсы. Какова будет цена их выбора, или альтернативная стоимость? Чтобы ответить на этот 

вопрос, надо знать их предпочтения в возможных альтернативах расходования денег. Для Васи поря-

док предпочтений следующий: 1 – джинсы, 2 – магнитофон, 3 – альбом. Следовательно, альтернатив-

ная стоимость выбора для Васи – это магнитофон. Допустим, что предпочтения у Кати иные: 1 – 

джинсы, 2 – альбом, 3 – магнитофон, тогда альтернативная стоимость выбора для Кати – это альбом. 

В данном случае альтернативная стоимость – это те товары и услуги, которые могли быть получены 

по иному, лучшему из отвергнутых вариантов. Альтернативная стоимость может иметь и денежную 

оценку. В этом случае под альтернативной стоимостью понимаются все затраты, которые повлек вы-

бор, включая явные затраты (в денежной форме) и неявные затраты (неполученные доходы по луч-

шему из отвергнутых вариантов использования имевшихся ресурсов)» [4, c. 9]. 

В данном примере показана простая схема сравнения приоритетов при выборе у двух людей. 

Данная модель не учитывает некоторых важных аспектов, потому следует добавить в неѐ определен-

ные факторы: Катя хотела купить джинсы рваного типа, которые в данный период времени считают-

ся модными, и, соответственно, стоят, условно, 470 рублей. Вася хочет приобрести джинсы и сэконо-

мить при этом как можно больше, ведь деньги он откладывает на покупку, к примеру, игровой при-

ставки. Васе тоже нужны джинсы, как и Кате, однако мотивы выбора у него будут другие, и поэтому 

он, исходя из своей будущей цели, купит более простые джинсы за 350 рублей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что одним из факторов принятия решения о покупке в 

настоящем является планы потребителей о возможных приобретениях в будущем, поэтому выделяют 

определенный лимит средств на определенные покупки. 

Стоит упомянуть, что данный лимит может быть превышен, исходя из определенных факторов. 

Фактор предпочтений играет значительную роль в экономическом выборе потребителя, даже если его 

типичное поведение придерживается иного вектора поведения. 

Рассмотрим данный аспект на конкретном примере. Один человек продолжительное время хо-

тел купить себе украшение – цепочку на шею. Изучая на досуге варианты в Интернете, ему пригля-

нулась цепь с особым видом плетения, и он решил, что пришло время купить желаемое. На данную 

цель было выделено пять тысяч рублей. Изучая ассортимент ювелирных магазинов, потребитель вы-

делил для себя несколько вариантов, не выходящих за рамки бюджета. Одни цепочки являлись пре-

восходным соотношением цены и удовлетворения от покупки. Другие были не такие приятные для 

клиента, но были дешевле, оставляя значительную часть выделенной суммы непотраченной, что мог-

ло пойти на другие, более полезные цели. Но случилось так, что данный потребитель находит именно 

ту цепь, увиденную в Интернете, которая ему очень понравилась. Но стоила она 6500 рублей. Было 

принято решение выбрать именно этот вариант, привлекая дополнительные средства, чтобы превы-

сить бюджетное ограничение на данную покупку, отказавшись от определенного перечня других то-

варов. 

Что можно вынести из этого примера, что было бы полезно маркетологам? С точки зрения ра-

ционализма, данная покупка была слишком дорогой, и в качественном сравнении была на схожем 

уровне с более дешевыми вариантами, однако покупатель осознал, что ни от одной другой альтерна-

тивы он не получит столько удовлетворения в долгосрочной перспективе, чем от конкретно этого. 

Данным примером было показано, что при принятии решения в выборе товара большое влия-

ние оказывает субъективное мнение и предпочтения потребителя, которые, в некоторых случаях, 

значительно отличаются от рациональной альтернативы расхода средств, вынуждая изменять перво-

начально запланированные затраты на приобретение желаемых товаров. 

Таким образом, особенный дизайн продукта, его определенные качества могут дать конкурент-

ное преимущество даже при отсутствии активной рекламной политики, тем самым склонив покупа-

телей к более значительным затратам, по причине формирования предпочтения данного продукта 

другим. Это позволит увеличить прибыль от производства более качественной, а также привлека-

тельной в плане внешнего вида продукции, склоняющей потребителя делать выбор в свою пользу. 

На основе данного примера, в качестве промежуточного результата исследования, было сфор-

мулировано определение отдачи от совершения конкретной покупки. 

«Отдача от совершения конкретной покупки – это степень эмоционального удовлетворения, 

которое получает потребитель, осуществляя выбор в пользу определенного товара из ряда альтерна-
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тив, и который, с объективной точки зрения, не является рациональным в плане цены среди анало-

гов». 

Далее, перейдѐм к следующему шагу исследования – формированию архетипов потребителя. 

Рассмотрим одну конкретную ситуацию из повседневной жизни. Человек изъявил желание выпить 

определенный кофе и пошел в ближайшую кофейню. Узнав, что стакан одного из самых дешевых 

кофе стоит около 88 рублей, потребитель всерьез задумался над целесообразностью данной покупки, 

ведь в магазине напротив можно купить бутылку холодного чая «Nestea» объемом в полтора литра, 

стоимостью 110 рублей. Перед ним встает вопрос, что для него приоритетнее – попробовать кофе, 

получив больше удовольствия от данного выбора, либо купить чай, заплатив больше денег, но полу-

чив несравнимое с одной чашкой преимущество по объему, которое не в такой мере, но всѐ ещѐ 

удовлетворяет потребность в приятном напитке. 

В данном случае стоит учитывать характер человека, его отношение к расстановке приорите-

тов. Для индивида из примера большую роль играло соотношение потраченных денег, полученного 

объема продукта, и совокупная степень удовлетворения от сделанного выбора. 

Изучая данный пункт, стоит также принять во внимание такие термины, как «предельная по-

лезность» и «общая полезность». 

В основе теории поведения потребителя лежит теория предельной полезности, играющая важ-

ную роль в экономической науке. Эта теория полагает, что потребители могут количественно оце-

нить удовлетворение, которое они получают в процессе потребления благ. Измеряется это удовле-

творение в условных единицах – ютилях. Конечно же, это субъективная система измерения, ведь 

оценки получаемого удовлетворения строятся на основе личных вкусов и предпочтений [5, с. 11–12]. 

Общая полезность (TU) – то удовлетворение, которое получает индивид от потребления всего 

имеющегося у него количества благ. 

Предельная полезность (MU) – прирост общей полезности, возникающий вследствие увеличе-

ния количества потребляемых благ данного вида на единицу, или полезность последней из имеющих-

ся в распоряжении индивида единицы блага. Чем больше человек потребляет какого-либо блага, тем 

меньшее удовлетворение он получает от каждой дополнительной единицы [1, c. 35–36]. 

Вернемся к примеру про кофе и чай. Исходя из данных определений, можно с уверенностью 

заявить, что показатель общей полезности будет значительно выше у чая «Nestea», ведь полтора лит-

ра, безусловно, значительно больше, чем одна чашка, однако в показателе предельной полезности 

выигрывает кофе, так как из-за малого объема потребитель получит наибольшее удовлетворение от 

него. Можно увеличить предельную полезность чая, если пить его не весь сразу, что приведет к рез-

кому и значительному падению данного показателя, а спустя значительные промежутки времени. Это 

уже будет относиться к рациональному распределению имеющихся ресурсов, но ведь рациональный 

потребитель, вероятно, рационален не только в выборе варианта из альтернатив, но и в грамотном его 

потреблении.  

Теперь предположим, что в такой же ситуации оказалась девушка, для которой получение мак-

симального удовольствия от приобретаемых товаров и услуг будет приоритетнее, чем соотношение 

цены и качества. Такой человек, вероятнее всего, выберет чашку кофе, исходя из большей предель-

ной полезности. Она будет менее рациональным потребителем, однако отдачи от выбранного про-

дукта получит больше, что для неѐ будет более приемлемым, чем выбор менее приятного варианта. 

Рассмотрим и третий тип потребительской приоритетности. Предположим, что в подобной си-

туации оказался студент, бюджет которого не позволяет в полной мере удовлетворить свои потреб-

ности. Человек уже не будет учитывать кофе как вариант выбора в принципе, а будет выбирать, по-

тратить 110 рублей на три литровых бутылки воды, или же на полтора литра чая.  

Говоря об ограниченном бюджете, стоит также принять во внимание понятие бюджетной ли-

нии: «Рациональный потребитель стремится получить наибольшее удовлетворение от потребления 

благ, т.е. максимизировать общую полезность. Его предпочтения можно описать с помощью величин 

общей и предельной полезности. Его возможности в их получении ограничиваются той суммой де-

нег, которой он располагает, то есть, доходом. Возможности покупателя зависят и от цен на нужные 

ему товары. 

Возможности потребителя при экономическом выборе также определяются его бюджетным ог-

раничением. Бюджетное ограничение потребителя заключается в том, что стоимость любого набора 

благ, который он может приобрести, не превышает его дохода» [3, c. 36]. 

Стоит учитывать и закон убывающей предельной полезности: «По мере насыщения потребите-

ля каким-либо товаром субъективная полезность падает. Из данного утверждения следует: если по-

требление других товаров остается неизменным, то по мере насыщения каким-либо благом удовле-
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творение от потребления последующей единицы сокращается. Это относится ко всем товарам и явля-

ется законом убывающей предельной полезности» [2, c. 100]. Таким образом, большое количество 

одного и того же товара может оказаться профицитным, тем самым повышая привлекательность дру-

гих альтернативных вариантов. 

Взаимосвязь общей и предельной полезности выглядит следующим образом: Общая полезность 

увеличивается, пока каждая дополнительная единица потребляемого товара повышает общую полез-

ность, иными словами, пока предельная полезность больше нуля. Предельная полезность убывает. 

Общая полезность достигает максимума, когда предельная равна нулю [5, c. 15]. 

Связь теории предельной полезности и закона спроса можно выразить следующим: Кривая 

предельной полезности выглядит так же, как и кривая спроса. Закон спроса вытекает из закона убы-

вающей предельной полезности: каждая дополнительная единица блага приносит потребителю 

меньшее удовлетворение, поэтому он готов купить дополнительную единицу блага, если она будет 

иметь меньшую цену, т.е. если стоимость покупки данного блага снизится [3, c. 36]. 

Вода является товаром с быстрым показателем падения предельной полезности, что означает, 

что водой студент будет быстрее напиваться, но и удовлетворение от неѐ будет уменьшаться гораздо 

быстрее, чем от сладкого, приятного чая. Альтернативной стоимостью данного выбора будет, соот-

ветственно, полтора литра «Nestea». Три бутылки воды будет приоритетным в долгосрочной пер-

спективе, ведь такого запаса питья хватит надолго, но и отдачи, удовольствия от неѐ будет меньше, 

по сравнению с альтернативными вариантами. 

Какой следует вывод из этих примеров? 

Во-первых, любой потребитель сталкивается с проблемой выбора, и решает еѐ, исходя из своих 

предпочтений, взглядов, целей и возможностей в условиях ограничений. 

Во-вторых, существуют наборы разных благ, которые в сумме имеют одинаковую ценность для 

потребителей, и выбор их соотношения зависит от качества содержащихся в наборе благ, конкурент-

ной продукции и предпочтений покупателя. 

Исходя из информации, приведѐнной в исследовании, можно сформировать категории наибо-

лее часто встречающихся типов потребителей: 

1. Потребитель-рационалист – потребитель, ориентирующийся на максимально выгодное со-

отношение цены и степени отдачи от неѐ. Наиболее гибкая категория покупателей, которая сталкива-

ется с проблемой реализации собственных средств в большей мере, чем другие потребители. 

2. Потребитель-максималист – потребитель, который стремится получить максимально воз-

можную отдачу от приобретаемых товаров и услуг, даже если объективное соотношение цены и от-

дачи не соответствует рациональному. Данный круг покупателей желает получить только самое луч-

шее (в плане качества, престижа) из предложенного спектра вариантов, сколько бы это ему ни стои-

ло. 

3. Потребитель-минималист – потребитель, для которого объем товара, получаемого за его 

деньги, является наиболее приоритетным направлением принятия решения, даже если по степени 

удовлетворения от покупки, оно окажется ниже альтернатив. Чаще всего бюджет такой категории по-

купателей довольно ограничен, относительно других, что и приводит к такому образу мышления. 

Также было выделено, что потребители имеют тенденцию выходить за рамки своего вектора 

мышления в некоторых случаях, ввиду фактора потребительских предпочтений и качественного ди-

зайна товаров. 

Таким образом, в данной статье приведены основные определения, показан процесс принятия 

решений при выборе товара на практических примерах из жизни, приняты во внимание различные 

факторы, влияющие на склонность потребителей к тому или иному поведению. 

Данное исследование будет полезно маркетологам, изучающим частные случаи поведения по-

требителя, чтобы иметь более четкую картину хода мыслей покупателей перед совершением выбора 

покупки из альтернативных вариантов, а также производителям, интересующимся в различных кате-

гориях потребителей, чтобы иметь представление, на каких покупателей ориентировать свою про-

дукцию. 

Перейдѐм к подведению итогов исследования. Цель изучения поведения потребителя и факто-

ров осуществления им экономического выбора была достигнута, и результатом наблюдения стали 

сформулированное определение отдачи от совершенной конкретной покупки, а также три основных 

архетипа потребительского вектора мышления. 
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В современной России одну из основ конституционного строя представляет собой местное са-

моуправление. Формирование местного самоуправления в Российской Федерации является самой 

трудной из задач реформирования всей экономической и политической системы страны и обновления 

государственности, возник целый ряд нерешенных политических, экономических, финансовых, соци-

альных проблем.  

Перед администрациями районов и городов остро стоят задачи эффективного управления дохо-

дами и расходами местных бюджетов. 

Доходная и расходная часть – это две дополняющие друг друга и взаимосвязанные части госу-

дарственного бюджета. Расходы бюджета представляют собой затраты, которые возникают ввиду 

выполнения государством своих функций и обязательств.  

Эти издержки представляют собой экономические отношения, на основе которых происходит 

процесс использования по различным направлениям средств централизованного фонда денежных 

средств государства. Так как государство учитывает экономические интересы общества в целом, рас-

ходная часть охватывает всю экономику Российской Федерации. Расходы показывают, на какие цели 

направляются денежные средства, аккумулированные государством. 

Именно за счет бюджета учреждения имеют возможность сосредоточивать свои денежные ре-

сурсы на экономическое развитие, с помощью бюджета перераспределяются доходы. Ни одно из 

звеньев финансов не осуществляет такого многоуровневого и многовидового перераспределения 

средств, как бюджет. Здесь важно отметить, что проявление свойств, присущих бюджету, его исполь-

зование в качестве инструмента контроля и распределения возможно только в процессе человеческой 

деятельности, что находит свое выражение в создаваемом бюджетном механизме, который является 

конкретным выражением бюджетной политики [1]. 

Местный бюджет является формой образования и расходования денежных средств в расчете на 

финансовый год. Данные денежные средства предназначены для обеспечения задач и функций, отне-

сенных к предметам ведения местного самоуправления, путѐм исполнения расходных обязательств 

муниципального образования [2]. 

Объектом данного исследования является Горьковский муниципальный район Омской области. 

Предметом исследования является бюджет Горьковского муниципального района Омской области. 

В данной работе рассматривается структура статей бюджета, их классификация, состав и рас-

пределение. Также уделяется особое внимание динамике изменений расходных и доходных частей 

бюджетов в течение 2014–2016 годов. 
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Горьковский муниципальный район Омской области (далее – Горьковский район) образован в 

1924 году. В современных границах район существует с 1936 года. 

Горьковский район расположен к северо-востоку от г. Омска в северной лесостепной сельско-

хозяйственной зоне Омской области и входит в состав Восточного экономического района Омской 

области, граничит с Нижнеомским, Большереченским, Саргатским, Омским, Кормиловским, Кала-

чинским муниципальными районами Омской области. 

Расстояние до областного центра (г. Омска) составляет 92 км, сообщение только автотранс-

портное, расстояние до ближайшей железнодорожной станции г. Калачинск – 45 км. По территории 

района проходит водная магистраль – судоходная река Иртыш (протяженность по территории района 

78 км). 

Площадь муниципального района составляет 3,0 тыс. кв. км (299,0 тыс. га) или 2,1% от терри-

тории Омской области. Из общей площади земельных ресурсов 215,4 тыс. га составляют сельскохо-

зяйственные угодья, 55,9 тыс. га – лесные площади, водные объекты, включая болота, занимают 

15,6 тыс. га. 

Далее в таблице 1 рассмотрим социально-экономическое положение изучаемого района [6]. 

Проанализировав таблицу социально-экономических показателей развития Горьковского рай-

она, можно отметить следующие моменты. Численность населения сократилась на 0,5% и к 2016 году 

составила 20200 человек. Данное сокращение могло произойти вследствие резкого снижения рож-

даемости или же повышения уровня смертности. Число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось на 4,03% и к 2016 году составило 

236,26 ед. Произошло увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 чел. руб., на 

80,63% и к 2016 году составили 4961,90 руб. Данные изменения произошли из-за увеличения объема 

инвестиций в основной капитал в связи с завершением реализации крупных инвестиционных проек-

тов некоторых предприятий. Показатель общей площади жилых помещений, приходящихся в сред-

нем на одного жителя, увеличился на 1,22% в связи с сокращением численности населения и соста-

вил 24,80 кв. м. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников также под-

верглась изменениям. Заработная плата крупных, средних предприятий и некоммерческих организа-

ций муниципального района, а также муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений культуры и искус-

ства и муниципальных учреждений физической культуры и спорта увеличились. На эти изменения 

могли повлиять такие факторы, как: изменение профессионально-квалификационного уровня работ-

ников, финансового положения и платежеспособности организации; изменение производительности 

труда, также многие другие факторы. 
Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития  

Горьковского района Омской области за 2014–2016 годы 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Темп роста 2016 г. 

к 2014 г., % 

Численность населения, чел. 20300 20300 20200 99,5 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, ед. 
227,09 183,10 236,26 104,03 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 чел., руб. 
2747,00 1711,60 4961,90 180,63 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя – всего, кв.м. 
24,50 24,70 24,80 101,22 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, руб., в т.ч.: 
    

- крупных, средних предприятий и некоммерческих органи-

заций городского округа (муниципального района) 
18330,40 18952,90 20554,60 112,13 

- муниципальных дошкольных образовательных организаций 15313,00 15389,00 16494,10 107,71 

- муниципальных общеобразовательных организаций 19446,00 19851,20 20515,30 105,5 

- муниципальных учреждений культуры и искусства 16738,10 16421,50 16877,30 100,83 

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта 0,00 0,00 0,00 0 

 

Уровень экономического развития муниципального района во многом зависит от инвестицион-

ной активности предприятий и организаций.  

В настоящее время в районе продолжается работа по формированию границ земельных участ-

ков, постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности земель населенных пунктов 

с целью увеличения платежей по земельному налогу.  
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Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным нало-

гом, в общей площади территории муниципального района в 2016 году составляет 90,58% (плановый 

показатель 90,5%). 

На территории района осуществляют производственную деятельность 7 сельскохозяйственных 

организаций, 63 крестьянских хозяйства и более 6500 личных подсобных хозяйств. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составляет 100%, это 

означает, что все с/х предприятия сработали прибыльно. 

Приведение в нормативное техническое состояние местных автодорог – одно из главных на-

правлений деятельности органов местного самоуправления района на плановый период 2017–2018 

годы. Планируется достичь за счет реконструкции и капитального ремонта дорожной сети, ежегодно-

го проведения мероприятий по зимнему и летнему содержанию автодорог межпоселкового, внутри-

поселкового значения и искусственных сооружений на них.  

Рассмотрим оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса Горьковского 

муниципального района Омской области [4]. 
Таблица 2 

Оценка качества исполнения бюджета Горьковского муниципального района за 2014–2016 годы 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г. 

Показатели соблюдения ограничений, установленных БК РФ, баллы 2,0 2,0 2,0 0 

Показатели управления задолженностью (кредиторской задолженностью) 

консолидированного бюджета муниципального района, баллы 
3,0 0,99 3,0 0 

Показатели управления доходами местного бюджета, баллы 1,0 1,0 1,0 0 

Показатели управления расходами местного бюджета, баллы 6,71 7,23 5,61 -1,10 

Показатели, характеризующие уровень бюджетной дисциплины в муни-

ципальном районе, баллы 
4,07 4,17 3,42 -0,65 

Показатели, характеризующие уровень бюджетной дисциплины в муни-

ципальном районе (городском округе), баллы 
1,00 0,75 0,50 -0,50 

Показатели, характеризующие степень прозрачности бюджетного процес-

са в муниципальном районе, баллы 
1,00 1,0 1,0 0 

Оценка уровня качества организации и осуществления бюджетного про-

цесса, % 
38,41 40,90 41,39 +2,98 

 

Исходя из таблицы 2 следует вывод о том, что итоговый рейтинг увеличился в 2016 году, в 

сравнении с 2014 годом на 2,98 п.п. 

Показатели соблюдения ограничений, установленных БК РФ, управление кредиторской задол-

женностью, а также степень прозрачности бюджетного процесса и показатели управления доходами 

местного бюджета остались неизменными, изменилось лишь качество управления расходами на 1,1, а 

также уровень бюджетной дисциплины снизился на 0,65 и на 0,5 соответственно, что говорит нам о 

снижении качества исполнения бюджета в районе. 

Далее рассмотрим анализ показателей доходов бюджета Горьковского муниципального района 

(табл. 3) [6]. 
Таблица 3 

Доходы бюджета Горьковского муниципального района Омской области за 2014–2016 годы 

Доходы бюджета 
2014 год 2015 год 2016 год Темп роста, 

% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Налоговые и неналоговые доходы 118242,02 22,5 105397,61 24,2 125045,07 25,4 105,7 

Налог на прибыль  84369,74 71,3 73440,17 69,6 86151,26 68,9 102,1 

Налоги на товары/ работы/ услуги, реали-

зуемые на территории РФ 
11003,35 9,3 10091,77 9,6 14722,22 11,7 133,8 

Налоги на совокупный доход 4141,96 3,5 4190,53 3,9 4679,82 3,7 112,9 

Государственная пошлина 1579,53 1,3 2071,72 1,9 2241,84 1,7 141,9 

Задолженность и перерасчеты по отменен-

ным налогам 
115,44 0,1 0,86 0,001 15,56 0,01 13,5 

Доходы от использования имущества 5999,91 5,1 5270,98 5,0 5537,03 4,4 92,2 

Платежи при использовании природными 

ресурсами 
48,87 0,04 51,44 0,1 44,95 0,03 91,9 

Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсации затрат государства 
3373,67 2,8 1980,04 1,8 2892,85 2,3 85,7 
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Доходы от продажи материальных и нема-

териальных активов 
777,70 0,6 376,06 0,3 359,64 0,3 46,2 

Штрафы, санкции 785,79 0,6 971,75 0,9 1357,69 1,1 172,8 

Безвозмездные поступления 406815,54 77,64 330013,39 75,8 367040,93 74,6 90,2 

Итого  523936,56 100 435411,00 100 492086,00 100 93,9 

 

Исходя из таблицы 3 следует сделать вывод о том, что доходы Горьковского муниципального 

района, в целом, за рассматриваемый период, показали динамику снижения, а именно на 6,1%. В ос-

новном, этому способствовало снижение динамики доходов от продажи материальных и нематери-

альных активов (снижение произошло на 53,8%). Доля налоговых и неналоговых доходов возросла на 

5,7% и составила в 2016 году 125045,07 тыс. руб. Значительно возросла доля налогов на товары, реа-

лизуемые на территории РФ, а также доля государственной пошлины (увеличение на 33,8% и 41,9% 

соответственно). 

Далее проведѐн анализ исполненных расходов Горьковского муниципального района за рас-

сматриваемый период. 
Таблица 4 

Расходы бюджета Горьковского муниципального района Омской области за 2014–2016 годы 

Расходы бюджета 
2014 год 2015 год 2016 год Темп роста, 

% млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Общегосударственные вопросы 73,64 14,4 68,26 15,6 70,01 14,4 95,1 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 
0,39 0,1 0,28 0,1 0,46 0,1 117,9 

Национальная экономика 36,49 7,2 30,10 6,9 54,73 11,3 149,9 

ЖКХ 95,02 18,5 54,45 12,4 29,37 6,1 30,9 

Образование 235,71 46,0 219,10 49,9 242,04 50,1 102,7 

Культура 49,07 9,5 43,05 9,8 47,33 9,8 96,4 

Социальная политика 19,56 3,8 21,47 4,9 19,65 4,1 100,5 

Физическая культура и спорт 2,01 0,4 1,63 0,3 19,72 4,1 981,1 

Обслуживание государственного и муни-

ципального долга 
0,21 0,1 0,13 0,1 0,05 0,1 23,8 

ИТОГО 512,1 100 438,47 100 483,36 100 94,4 

 

Анализ структуры расходов Горьковского района за исследуемый период показал, что основ-

ную их часть занимают расходы на образование и составляют 242,04 млн рублей, что на 2,7% боль-

ше, чем в 2014 году. Также, возросли расходы на физическую культуру и спорт и составили в 2016 

году 19,72 млн руб., что на 881,1% выше чем в 2014 году. Это свидетельствует о том, что в районе 

данная сфера приобрела высокую популярность. 

В целом, если сравнить 2016 и 2014 годы, то наблюдается сокращение расходов на 5,6%. Это 

произошло из-за сокращения таких статей как: расходы на общегосударственные вопросы (снизились 

на 4,9%), расходы на ЖКХ (снизились на 69,1%), расходы, связанные с культурой (снизились на 

3,6%) и расходы на обслуживание государственного и муниципального долга (снизились на 76,2%). 

Подводя итог данного исследования можно сказать, что: 

1) местный бюджет является формой образования и расходования денежных средств в расчете 

на финансовый год. Данные денежные средства предназначены для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путѐм исполнения расходных обяза-

тельств муниципального образования [2]. 

2) доходы Горьковского МР, в целом, за рассматриваемый период, показали незначительную 

динамику снижения, а именно на 6,1%. В основном, этому способствовало снижение динамики дохо-

дов от продажи материальных и нематериальных активов (снижение произошло на 53,8%). 

3) анализ структуры расходов Горьковского района за исследуемый период показал, что ос-

новную их часть занимают расходы на образование. Возросли расходы на физическую культуру и 

спорт и составили в 2016 году 19,72 млн руб., что на 881,1% выше чем в 2014 году. Это свидетельст-

вует о том, что в районе данная сфера приобрела высокую популярность. 
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ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

В современных условиях время выступает в качестве одного из важнейших конкурентных фак-

торов, поскольку обеспечение нужного качества и меньшей стоимости производимой продукции или 

оказываемых услуг, их своевременное предоставление – залог успеха организации, ее финансовой 

стабильности. 

Рациональное использование рабочего времени – это извечная проблема, стоящая перед мно-

гими поколениями организаторов и руководителей. Ее актуальность постоянно возрастает, так как 

увеличивается роль человеческого фактора в процессе производства материальных благ и услуг, рас-

тет стоимость человеческого ресурса, а значит, эффективное им управление становится все более 

жизненно важным.  

В этих условиях растет и цена каждой минуты рабочего времени, так как его эффективное ис-

пользование означает увеличение ритмичности производства, повышение качества труда, уменьше-

ние влияния стохастических факторов, которые отрицательно влияют не только на сам производст-

венный процесс, но и на социально-психологический климат в коллективах, и в конечном счете – на 

жизнеспособность организации [3, с. 97].  

При этом необходимо обратить внимание на то, что закон эффективного использования рабо-

чего времени универсален и справедлив для любого вида деятельности, будь то производство мате-

риальных благ, оказание услуг, создание новых знаний, вне зависимости от того общественного уст-

ройства и организационно-правовой формы, в которых он осуществляется [5, с. 86]. 

Не всегда сотрудник заинтересован в своей работе и в ее результатах. Причин для этого может 

быть несколько: работник не на «своем» месте – этот вид деятельности ему не интересен и работает 

он здесь только потому, что его сюда «пристроили», работа близко к дому, в принципе удовлетворяет 

заработная плата и т.д. Еще вариант: есть возможность избежать работы, так как обязанности дубли-

руются другими сотрудниками.  

Результатами потерь, связанных с неэффективным использованием времени, для коммерческой 

организации могут быть необоснованное увеличение затрат на контроль и повышение мотивации 

персонала, увеличение себестоимости обслуживания клиентов, снижение прибыли, рост неудовле-

творенности клиентов и персонала. В итоге, понеся расходы, организация не получает ожидаемого 

уровня дохода. 

Источники временных потерь присутствуют в коммерческих организациях неоднородно. При-

мерное распределение вероятности наличия описанных выше источников потерь в финансовых орга-

низациях приведено на рис. 1. В каждой организации потери могут проявляться по-разному, приводя 

к потерям различной величины [2, с. 140]. 
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Рис. 1. Источники потерь рабочего времени и степень их распространенности в организациях 

 

Оценка фактических потерь рабочего времени сотрудниками организации по тем или иным 

причинам при осуществлении своих обязанностей приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Источники потерь рабочего времени сотрудниками организации 

Потери времени и неэффективная работа персонала приводят к потерям организации от не-

удовлетворенности клиентов, ошибок в работе с партнерами и контрагентами, уходу клиентов. 

Для того чтобы повысить эффективность организации нужно провести ряд мероприятий.  

Многими успешными руководителями были выработаны способы контроля сотрудников для 

ликвидации потерь рабочего времени: 

1. Еженедельный отчет руководителей подразделений. Этот отчет должен быть в утвержден-

ной форме, и в идеале руководители должны его заполнять в корпоративной системе.  

2. Видеонаблюдение. Видеокамеры устанавливаются сейчас и в магазинах, банках и на произ-

водстве. Причем сотрудники должны быть в курсе такого наблюдения – это отмечено в трудовом до-

говоре.  

3. Нормирование труда или фотография рабочего дня. Для этого раз в полгода или можно раз в 

квартал сотрудники службы персонала отслеживают каждое действие работника и время, которое 

пошло на его выполнение. Результаты получаются очень точными, но трудно их считать достаточно 

объективными. 

4. Соревнования для работников. Конкуренция помогает сотрудникам увидеть свой результат 

труда относительно результата своих коллег.  

5. Выявление худших работников. Помимо победителей всегда выявляются худшие сотрудни-

ки, которых также нельзя «обойти вниманием», и необходимо своевременно принять меры по ис-
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правлению ситуации, например, направить их на обучение, если дело в недостатке знаний, прикре-

пить к ним наставника [4, с. 116]. 

Но помимо контроля сотрудников, необходимо их также мотивировать к труду, чтобы интерес 

к работе, и желание трудиться именно в этой организации не угасали. Вот предложения некоторых 

руководителей предприятий разных сфер деятельности: 

1) Выбор людей, которые «болеют» своим делом. Для этого можно разработать или экспром-

том придумать кандидату на должность тестовое задание.  

2) Покупка и внедрение нового оборудования, замена названий должностей. Закупка нового 

оборудования и автоматизация процессов – это не только плановая модернизация производства, но и 

мотивация для сотрудников.  

3) Прием временного персонала в период востребованности. Чаще всего загрузка производства 

на предприятии определена и легко прогнозируется, поэтому обычно поддерживается оптимальный 

размер штата.  

4) Обучение смежным специальностям на производстве. Если руководитель создает такие ус-

ловия для работника, в которых он может не только совершенствоваться в своем деле, но и освоить 

смежную специальность, то это говорит о мудрости руководителя, желающего воспитать для себя 

ценных кадров.  

5) Вовлечение сотрудников в решение текущих проблем. Работник должен чувствовать себя 

«звеном цепи» – частью предприятия [2, с. 137]. 

Очевидно, что при правильных методах учета рабочего времени эффективность труда работни-

ков однозначно возрастет. Более того, как показывает практика, система учета рабочего времени мо-

жет стать впоследствии важным элементом построения системы управления подразделениями ком-

пании. 

В итоге учет рабочего времени позволяет диагностировать системные проблемы организации. 

Компании, раньше других пришедшие к пониманию преимуществ контроля за затратами на управле-

ние персоналом и рабочим временем подчиненных, имеют больше шансов выиграть в конкурентной 

борьбе на потребительском рынке. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ  
И РОЛЬ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Себестоимость готовой продукции – одна из главных характеристик качества работы предпри-

ятия, поэтому важным аспектом является еѐ исчисление.  

Анализ себестоимости необходим для определения рентабельности продукции. Чем ниже уро-

вень потраченных ресурсов при изготовлении/закупке по отношению к цене продажи единицы товара 

(услуги), тем выгоднее становится сам процесс производства. Себестоимость, таким образом, прямо 

влияет на конечную прибыль. Повышение стоимости затрат на изготовление или покупку уменьшает 

финансовое состояние субъекта предпринимательской деятельности. Иногда выручка от продажи то-

вара может не покрывать всех понесенных издержек. 

Основными задачами хозяйственных субъектов в процессе их деятельности можно назвать дей-

ствия, направленные на получение прибыли. В том числе и снижение себестоимости в разумных пре-

делах. 

Экономия на сырьевых ресурсах может существенно снизить качество продукции и привести к 

ее дальнейшей неликвидности. Решением может быть приобретение более дешевых аналогов требуе-

мого сырья, либо же закупка товара в больших объемах по оптовым ценам. Необходимо также более 

экономное расходование запасов, исключающее порчу и возможные потери. 

Затраты на коммунальные услуги носят постоянный характер, разумное расходование энерго-

носителей, воды, топливных материалов может привести к экономии денежных средств. 

Предприятия вынуждены проводить эффективную кадровую политику. Квалифицированные и 

ответственные специалисты принесут больше пользы, чем сотрудники без надлежащего опыта рабо-

ты. 

Подробный анализ каждого пункта затрат позволяет выявить необходимость тех или иных рас-

ходов, отыскать пути их возможного сокращения. Конечная цель этих задач – получение максималь-

но возможного объема прибыли. 

Представим виды себестоимости на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды себестоимости 

Подсчѐт себестоимости единицы продукции определѐнного вида называется калькуляцией. Она 

разделяется на следующие виды: 

– плановая калькуляция. Составляется на запланированный период производства (квартал или 

год) с учѐтом принятых ранее норм расходов и установленных смет. Рассчитывает издержки для из-

готовления продукции или проведения некоторых работ в течение планового периода. Составление 

плановой калькуляции происходит на основе актуальных норм расходов на энергоресурсы (электро-

энергии и топлива), сырьѐ, производственные материалы, трудовые ресурсы, применение оборудова-

ния и расходов на обслуживание процесса изготовления продукции. Данные нормы рассчитываются 

как средние для запланированного периода – реальные расходы могут незначительно отличаться. 

– сметная калькуляция. Подвид плановой калькуляции. Составляют для определения стоимо-

сти единичного производства продукции или оказания услуги (обычно используют дл предоставле-

ния счѐта за услуги заказчику). Часто применяется при изготовлении нового вида продукции или 

сборке заново осваиваемых изделий, если отсутствуют нормы затрат [1]. 

– фактическая калькуляция. Содержит в себе отчѐт об общих затратах на изготовление и реа-

лизацию готовой продукции, поэтому иногда называется отчѐтной. Основой для подсчѐта затрат в 

отчѐтной калькуляции служит бухгалтерский учѐт фактических затрат на производство, поэтому счи-

тается, что она отражает действительную стоимость изготовленной продукции или произведѐнных 

работ, в том числе учитывая непроизводственные затраты. С помощью неѐ определяют эффектив-

ность выполнения планового понижения стоимости изготовления конкретного вида продукции, а 

также анализируют изменения величины этих издержек. 

– нормативная калькуляция. В еѐ основе лежат нормы затрат на ресурсы, сырьѐ и проч., дей-

ствующие в начале текущего месяца (текущие нормы затрат). Они отражают эффективность произ-

водства на текущем этапе работы. Так как из-за роста цен текущие нормы затрат на энергоресурсы, 

сырьѐ и прочие необходимые материалы в начале года часто оказываются ниже средних, подсчитан-

ных в плановой калькуляции, на конец – выше, то и нормативная калькуляция на начало года опреде-

ляет стоимость издержек ниже плановой, а в конце – больше [2]. 

Ещѐ одним способом подсчѐта себестоимости продукции является калькулирование, суть кото-

рого состоит в подсчѐте и сравнении общей стоимости производства и количества готовой продук-

ции, что позволяет рассчитать стоимость отдельной единицы произведѐнного товара. То есть кальку-

лирование является переносом каких-либо расходов на товар, являющийся их носителем. Основной 

задачей этого процесса представляется вычисление стоимости единицы продукции или предоставле-

ния услуг, с целью последующей реализации или внутрипроизводственного использования. 

Виды себестоимости 

В зависимости от ис-
точников данных 

Плановая  

Фактическая 
(отчетная) 

Провизорная 

Сметная 

Нормативная 

С учетом состава 
включаемых затрат 

В зависимости от 
степени обобще-

ния 

В зависимости 
от времени ис-

числения 

Цеховая 

Производственная 

Полная (коммер-

ческая) 

Отраслевая 

Фирменная 

Годовая 

Квартальная 

Месячная 

Индивидуальная 
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Калькуляции являются заключительным этапом процесса калькулирования. Именно цели каль-

кулирования определяют виды калькуляции, но при этом каждый из них приводит размер затрат на 

производство и реализацию определѐнной единицу продукции [3, с. 156]. 

Первичной предпосылкой для калькулирования считается производственный учѐт. Между эти-

ми двумя показателями прослеживается корреляция, поэтому калькулирование и производственный 

учѐт могут чередоваться между собой. 

Калькулирование себестоимости продукции – это незаменимая часть управления производст-

венным процессом. Еѐ обычно разделяют на три этапа: 

1. Расчѐт общих затрат на плановое изготовление продукции. 

2. Вычисление фактической стоимости различных видов продукции по отдельности. 

3. Определение издержек, затраченных на изготовление единицы товара, проведение работ или 

оказания услуг. 

Системы калькуляции и калькулирования, которые были действительными ранее, ставили пе-

ред собой цель оценить количество хранящейся на складах готовой и полуфабрикатной продукции, 

для определения возможности их использования внутри производства и получения прибыли. Однако, 

несмотря на необходимость решения такой задачи, старые системы не обладали достаточной инфор-

мацией для решения нестандартных вопросов, возникающих во время управления производством [4, 

с. 324]. 

Если речь идет о предприятиях, использующих сложный производственный цикл и производя-

щих обширный ассортимент товаров, себестоимость может калькулироваться более простым спосо-

бом. Законодательство дает таким предприятиям право определять плановую себестоимость исходя 

из утвержденного норматива на приобретение, производство или переработку запасов. Правда, эти 

плановые цифры необходимо регулярно пересматривать. 

Розничные магазины, реализующие большой товарный ассортимент, также могут использовать 

иной способ расчета себестоимости запасов. Чтобы определить ее величину, магазины вычитают из 

продажной цены товара торговую наценку. 

Предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, лесозаготовками и разведением рыбы, 

имеют право определять себестоимость запасов, исходя из их рыночной цены. 

Так как сегодня калькуляционные системы более совершенны и сбалансированы, они обладают 

информацией, помогающей решать как спорные моменты в возникающих вопросах, так и предсказы-

вать возможные следствия некоторых событий: 

– выгодность дальнейшего изготовления продукции; 

– определение выгодной цены для сбыта продукции; 

– улучшение характеристик имеющегося ассортимента продукции; 

– необходимость в обновлении существующего производственного оборудования; 

– определение эффективности работы администрации и управленческого аппарата. 

Современное калькулирование лежит в основе оценки выполнения принятого предприятием 

или центром ответственности плана. Оно необходимо для анализа причин отклонений от плановых 

заданий по себестоимости [5]. 

Калькулирование является основой трансфертного ценообразования. Трансфертная цена (внут-

ренняя) применяется при коммерческих операциях между подразделениями одного и того же пред-

приятия. 

Таким образом, производственный учет и калькулирование являются основными элементами 

системы управления не только себестоимостью продукции, но и производством в целом. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ 

Настоятельная потребность российского общества в физическом и социальном оздоровлении 

(об их взаимосвязи никто уже не спорит), инспирируемая как «снизу» (активностью физкультурных 

организаций), так и «сверху» (модернизацией государственной политики), ставит перед спортивной 

наукой целый ряд новых проблем и задач, зачастую неожиданных. 

Научно-методическое подкрепление вопросов развития оздоровительной физической культуры, 

массового спорта и спорта для всех значительно отстает от исследований по проблематике спорта 

высших достижений, что сложилось естественно и было связано с историческим прошлым нашей 

страны. 

Все чаще и чаще руководство крупных компаний обращает внимание на состояние здоровья 

своего персонала и создает на базе своего имущества спортивные клубы, фитнес-центры, тренажер-

ные и аэробик-залы. Так формируется рынок спортивно-оздоровительных услуг, который чутко реа-

гирует на изменения спроса, на появление новых видов спортивно-оздоровительных и рекреацион-

ных методов, что невозможно осуществить в условиях жесткого планирования государственных физ-

культурно-спортивных организаций. 

В экономической теории рынок определяется как совокупность условий, благодаря которым 

покупатели и продавцы товара (услуги) вступают в контакт друг с другом с целью покупки или про-

дажи этого товара (услуги) [1, с. 35]. То есть рынок – это система экономических отношений, возни-

кающих на основе устойчивого взаимодействия товарного и денежного обращения. 

Рынок следует отличать от рыночных категорий, которые являются его неотъемлемыми харак-

теристиками: потребность (нужда), спрос и предложение, цена, рыночная конкуренция, обмен. Рынок 

аккумулирует все эти характеристики в их сочетании и взаимном влиянии, представляя комплексное 

понятие [3, с. 4]. При этом рынок услуг рассматривается как сфера обмена услугами, которые явля-

ются результатом труда людей и организаций, задействованных в непроизводственной сфере.  

С точки зрения современной экономической теории [4] особенность рынка физкультурных ус-

луг заключается в том, что при существующем многообразии форм удовлетворения физической ак-

тивности индивида и высокой неоднородности физкультурных услуг в процессе их предоставления, 

фирмам-продавцам данных услуг сложно конкурировать путем манипуляции цен. Эффективность 

экономической деятельности фирмы-продавца на рынке физкультурных услуг должна задаваться, в 

первую очередь, определением ключевых элементов системы ценностей у целевых групп потребите-

лей и удовлетворением их потребностей при адаптации рыночного предложения наилучшим образом 

в отличие от конкурентов. Между тем рынок физкультурных услуг имеет и другие особенности: вы-

сокий динамизм и локальный характер предложения; территориальную и товарную сегментацию; вы-

сокую скорость оборота капитала вследствие его короткого производственного цикла; преобладание 

в производстве физкультурных услуг малых и средних организаций, их высокая чувствительность к 

рыночной конъюнктуре в связи с невозможностью транспортировать и складировать физкультурные 

услуги; особенности процесса оказания услуг, связанные с личным контактом производителя и по-

требителя; индивидуальность и нестандартность оказываемых услуг; неопределенность результата во 

многих случаях при оказании услуг (неопределенность стандартов качества физкультурных услуг). 

Кроме того, рынок физкультурных услуг выполняет ряд экономических функций, регулирующий 
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взаимоотношения между его основными участниками. По мнению некоторых ученых [2, с. 197–202], 

функции рынка физкультурных услуг заключаются: 

– в обеспечении регулирования и удовлетворения потребностей населения в физкультурных 

услугах; 

– в повышении качества физкультурных услуг через механизмы конкуренции; 

– в обеспечении расширения сферы физической культуры в целом, так как спрос рождает но-

вые структуры рынка; 

– в осуществлении регулирования цен на физкультурные услуги через действие закона стои-

мости в заданных границах конкретной территории. 

Однако это далеко не полный перечень функций рынка физкультурных услуг. 
 

Невидимые элементы Видимые элементы 

Невидимая организация системы об-

служивания 

•Подготовка и обучение персонала для 

работы с потребителями 

•Подготовка и оснащение помещений 

оборудованием, снаряжением / инвен-

тарем для занятий 

•Хозяйственное обслуживание поме-

щения 

Окружающая среда 

•Интерьер 

•Тренировочные залы 

•Используемое оборудование и инвентарь 

•Сервисные помещения и оборудование 

Персонал 

•Основной (тренеры, инструкторы, консультанты) 

•Вспомогательный (администраторы, охрана, уборщицы и др.) 

производитель физкультурных услуг 

Рис. 1. Внутренние и внешние элементы системы организации производителя физкультурных услуг 

Предложение физкультурных услуг представляет собой совокупность условий и целенаправ-

ленных действий производителей физкультурных услуг для удовлетворения потребностей потребите-

лей в физической активности. Специфика предложения физкультурных услуг заключается в особен-

ностях взаимоотношений производителей услуг с основными группами потребителей. Производите-

лями физкультурных услуг являются некоммерческие и коммерческие физкультурно-спортивные ор-

ганизации, оказывающие физкультурные услуги различным категориям населения. Предложение физ-

культурных услуг напрямую связано с количеством физкультурно-спортивных организаций на рынке, 

а также с влиянием таких неценовых факторов как: численность физкультурных работников с выс-

шим и средним профессиональным образованием, развитие сети физкультурно-спортивных сооруже-

ний, осуществление целевых программ госбюджетного финансирования на развитие массовой физ-

культурной деятельности (к примеру, госзаказы на обслуживание социально незащищенных катего-

рий населения) (рис. 1). 
Таблица 1 

Категории рыночного обмена 

Категория обмена Содержание Пример рынка 

Утилитарный об-

мен 

Представляет собой взаимодействие, при котором его участник полу-

чает некий товар в обмен на деньги или на другие товары. Побуди-

тельным мотивом действий индивида / фирмы является ожидаемое 

использование объектов обмена или их материальных характеристик. 

Промышленный ры-

нок средств произ-

водства 

Символьный об-

мен 

Понимаются взаимные трансферты психологическими, социальными 

или какими–то иными нематериальными ценностями, в которых уча-

ствуют несколько сторон. 

Потребительский 

рынок физкультур-

ных услуг 

Смешанный обмен 

Обладает как утилитарными, так и символьными составляющими, 

при этом разделить их весьма сложно. Вместе с тем возникновение и 

реализация рыночного обмена во многом определяются характером 

смешения символьного и утилитарного начал. 

Информационный 

рынок новых техно-

логий 

 

К числу производителей физкультурных услуг на рынке следует отнести: частные спортивные 

клубы, общественные оздоровительные организации, любительские и профессиональные клубы по 

видам спорта, фитнес-клубы и др. 

При изучении отношений между основными участниками рынка физкультурных услуг следует 

рассмотреть специфику обмена, где данный процесс выступает связующим звеном при взаимодейст-

вии производителя физкультурных услуг с его конечными потребителями. 
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Очевидно, рыночный обмен в большей части сводится к трансфертам. Обмен физкультурных 

услуг на рынке нельзя сводить только к простой передаче услуги за деньги, так как объясняющие 

данный обмен основания определяются не только единовременным техническим процессом, но и со-

циально-психологическим значением опыта занятий физкультурой, а также чувствами и эмоциональ-

ным состоянием основных участников обмена. Анализ значений категорий рыночного обмена [5] по-

зволил охарактеризовать специфику обмена физкультурных услуг, основанного в большей степени на 

символьной форме взаимных трансфертов (табл. 1). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
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ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАЧЕТУ И ВЗАИМОЗАЧЕТУ 

ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУ 

КОНТРАГЕНТАМИ 

В настоящее время наблюдается развитие экономических отношений между участниками про-

изводства продукции (выполнения работ, оказания услуг), в результате которых, между контрагента-

ми образуется как дебиторская, так и кредиторская задолженность по отношению друг к другу. По-

гашается задолженность зачастую с помощью денежных средств. Однако существует такая процеду-

ра, как взаимозачет, которая также позволяет погасить встречные обязательства контрагентов. Со-

гласно ГК РФ: Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородно-

го требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом вос-

требования [1]. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного 

требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 

Путем зачета взаимных требований обязательства могут быть частично или полностью пога-

шены. Таким образом, для того, чтобы зачет был осуществлен, компании достаточно оформить соот-

ветствующий документ и предоставить вторую копию контрагенту. 

Нет утвержденного шаблона для проведения взаимозачета, поэтому организация имеет право 

самостоятельно разрабатывать и корректировать выбранную форму в своей учетной политике. Одна-

ко разработанная форма акта зачета взаимных претензий должна включать обязательные условия 

первичного бухгалтерского документа, перечисленного в статье 9 Федерального закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Подписать эту сделку может лицо, уполномоченное подписывать основные 

первичные документы по доверенности или распоряжению. 

Заявление о зачете может быть оформлено: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19424166
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10393674
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– в виде письма (заявления, уведомления) к контрагенту, составленного в произвольной фор-

ме; 

– актом сверки расчетов между сторонами; 

– соглашением о проведении взаимозачета, протоколом и так далее. 

Необходимо обратить внимание на то, что независимо от того, какая форма документа исполь-

зуется организацией, из него должно ясно вытекать, какие обязательства сторон погашаются зачетом 

и основания их возникновения, а также на какую сумму стороны производят зачет взаимных требо-

ваний. И не забудьте указать дату совершения зачета. 

Можно выделить несколько условий проведения взаимозачета: 

1) Те же лица (организации, индивидуальные предприниматели и т.д.) обычно являются участ-

никами двух или более обязательств, на основе которых возникает встречные однородные требова-

ния. 

На практике в случае взаимозачета требования часто выплачиваются на основе различных до-

говоров между одними и теми же лицами. Однако это не исключает возможности компенсации вза-

имных требований, если предприятия являются участниками того же обязательства. Например, если 

комиссионер не выполняет свои обязанности должным образом в соответствии с соглашением о ко-

миссии, комитент имеет право требовать от него уплату штрафов и компенсации. Эти требования мо-

гут быть представлены к зачету встречного однородного требования комиссионера при оплате ко-

миссионного вознаграждения. 

2) Встречный характер требований, подлежащих зачету. Каждый из хозяйствующих субъектов 

является должником по какому-либо обязательству, следовательно, к нему обращено требование дру-

гого хозяйствующего субъекта, и кредитором по другому обязательству, требование по которому те-

перь уже исходит от него. 

3) Однородность встречных требований. Встречные требования должны быть однородными по 

своему характеру, иными словами, должны иметь один и тот же предмет, как правило, деньги (во 

всяком случае, путем зачета чаще всего погашаются именно денежные требования). Также это могут 

быть и продукция, и работы, и услуги. 

Например, денежное обязательство может быть у покупателя в договоре поставки в виде обя-

занности оплатить стоимость отгруженной продукции и у поставщика в виде обязанности вернуть 

часть неизрасходованного аванса. Данные обязательства различаются по виду, однако они относятся 

к одному и тому же роду (денежные обязательства), что делает их способными к зачету. 

К зачету могут быть предъявлены требование по оплате оказанных услуг по передаче электри-

ческой энергии и требование о компенсации потерь в электрических сетях, которые по своей право-

вой природе являются денежными требованиями, то есть однородными, как того требует ст. 410 ГК 

РФ[3]. 

4) Возникновение таких однородных встречных требований. Для того чтобы взаимозачесть 

требования, они должны появиться. 

Однако существуют требования, которые невозможно взаимозачесть [1]: 

1) требования, по которым истек срок исковой давности; 

2) требования о возмещении вреда жизни и здоровью человека; 

3) требования о взыскании алиментов; 

4) требования о пожизненном содержании. 

Из ст. 410 ГК РФ предполагается, что сторонами зачета встречных требований могут быть 

лишь два контрагента. Вместе с тем на практике видно, что довольно часто предприятия прибегают к 

многосторонним зачетам – с участием трех и более сторон. Ясно, что организация многостороннего 

зачета не может рассматриваться как взаимозачет в классическом смысле, определенном ст. 410 ГК 

РФ, ведь там речь идет о встречных однородных требованиях двух субъектов гражданских правоот-

ношений. Во время совершения многостороннего зачета обычно условие о встречном характере тре-

бований не исполняется, в результате чего многие специалисты (в том числе и налоговые органы) 

расценивают проведение многостороннего зачета как неправильную сделку. 

Однако с этим можно не согласиться. Несмотря на то что прямое проведение многостороннего 

зачета не приведено в ГК РФ, на самом деле проведение таких операций не противоречит нормам 

гражданского законодательства. Ведь, руководствуясь принципом свободы договора, закрепленным 

ст. 421 ГК РФ, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом или иными правовыми актами.  

Главное, чтобы у участников такой сделки соблюдалось требование о наличии «круговой» за-

долженности, так как основной правовой смысл многостороннего зачета состоит именно во взаимном 
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погашении обязательств и требований его сторон. При этом обязательным условием проведения мно-

гостороннего зачета является именно замкнутость круга обязательств участников зачета: кредитор по 

первому обязательству должен быть должником по последнему обязательству сторон, участвующих в 

зачете. 

Нужно сказать, что документальное оформление операций по проведению многостороннего за-

чета практически не отличается от классического, где участвуют два субъекта [10]. 

Немаловажным для предъявления к зачету требования является его бесспорность. Бесспорность 

представляет собой такое качество требования, которое позволяет точно сказать, что встречные тре-

бования из себя представляют, каков их предмет, каковы сроки их исполнения и в какой сумме они 

определены [8]. 

Поскольку зачет является способом прекращения обязательств, предъявляемые к зачету обяза-

тельства должны признаваться сторонами либо подтверждаться вступившими в законную силу су-

дебными актами, существовать на самом деле и являться бесспорными [4, 5]. Зачет как способ пре-

кращения встречного однородного требования в обязательствах предполагает бесспорность предъяв-

ленных к зачету требований, то есть на момент заявления о зачете указанные требования не должны 

оспариваться [6]. 

После оформления акта взаимозачета необходимо отразить данную операцию в бухгалтерском 

учете. В дебете проводки указывается счет кредиторской задолженности перед контрагентом, кото-

рый необходимо зачесть. В кредите проводки ставится счет учета дебиторской задолженности перед 

контрагентом. Обычно это счета: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с по-

купателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

В бухгалтерском учета делается следующая проводка: 
Содержание операции Дебет Кредит 

Произведен взаимозачет 60 (76) 62 (76) 

 

После произведенной проводки в бухгалтерском учете необходимо передать акт взаимозачета 

контрагенту. Можно передать его по почте, послать с курьером и т.д. При отправке почтой подтвер-

ждением даты отправки будет считаться печать почтового отделения на описи вложений. При от-

правке акта курьером необходимо передать два экземпляра акта, чтобы получатель поставил дату по-

лучения акта, поставил печать и передал один экземпляр обратно. Проводку необходимо сформиро-

вать в учете такого числа, которое соответствует дате отправки почтой или пометке контрагента. 

Если организация является не инициатором зачета встречных требований, ей необходимо по-

ставить дату получения на акте и сформировать у себя в учете проводки взаимозачета. 

Также необходимо выяснить, какие налоговые последствия влечет проведение зачета встреч-

ных требований: 

В части учета расходов по НДС не происходит никаких доначислений, то есть не увеличивается 

ни сумма к уплате, начисленная на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), ни 

размер вычетов [2].  

Проблем с вычетом не должно возникнуть и в случае, когда от покупателя был получен аванс в 

счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), и с которого уплачен НДС в бюджет, но в даль-

нейшем товары (работы, услуги) не реализованы, а аванс зачли в счет встречного обязательства [7]. 

В таком случае при проведении зачета вы не окажете никакого влияния на налог, так как вы-

ручка от продажи товаров (работ или услуг) контрагенту и стоимость покупки товаров у него будет 

отражаться в налоговом учете до взаимозачета. А факт погашения задолженности по проданным то-

варам не учитывается при отражении доходов и расходов. 

Для упрощенцев датой признания дохода является не только день получения денег, но и пога-

шение задолженности иным способом [2]. Взаимозачет и есть тот самый иной способ. То есть, исходя 

из акта (соглашения, заявления) о взаимозачете, необходимо отразить доход в сумме погашенной за-

долженности контрагента. В то же время приобретенные товары (работы, услуги) будут считаться 

оплаченными (также для суммы погашения долга), и поэтому одно из условий признания расходов 

выполняется при УСНО «доходы – расходы» [2]. 

Зачет взаимных требований контрагентов должен быть оформлен в письменной форме. Зачет 

может быть оформлен как и обеими сторонами, так и одной. Зачетом прекращаются только те требо-

вания, срок по которым наступил согласно условиям договоров (также важно, чтобы в договоре не 

было прописано требование о невозможности зачета по данному договору) [9]. 

В целом для прекращения обязательств зачетом акт взаимозачета должен быть получен другой 

стороной. Однако если данный акт направлен по юридическому адресу, указанному в правоустанав-
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ливающих документах контрагента (ЕГРЮЛ), зачет считается совершенным, даже если контрагент 

не получил акт. 

Зачет будет признан ничтожным, а долг не погашенным, если в отношении встречной задол-

женности истек срок исковой давности. Следует помнить, что перечисленные нюансы зачета встреч-

ных денежных требований необходимо учитывать как в целях соблюдения требований гражданского 

законодательства, так и при расчетах с бюджетом по налогам. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Проблема безработицы является актуальной на протяжении всей истории, несмотря на соци-

альный, экономический и технологический прогресс. Безработица – это социально-экономическое 

явление на рынке труда, при котором часть трудоспособного населения не имеет работы из-за отсут-

ствия платежеспособного спроса со стороны работодателей на труд как фактор производства [4, 

с. 286]. Для оценки уровня безработицы применяют разнообразные экономические показатели. За-

падные ученые выделяют три основные причины безработицы – рост населения, экономические ус-

ловия и внедрение новых технологий.  

На основе данных о динамике безработицы в России за 2016–2017 гг. можно сделать вывод, что 

еѐ уровень составляет около 5% . Но следует отметить, что официальная статистика не учитывает 

скрытую безработицу, т.е. когда работник формально устроен на предприятии, но фактически не ра-

ботает [5, с. 12].  
Таблица 1 

Показатели, характеризующие безработицу в РФ за 2008–2017 гг. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень безработицы, % 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 

Численность безработных, 

тыс. чел. 
4697,0 6283,7 5544,1 4922,4 4130,6 4137,4 3889,4 4263,9 4243,4 3969,0 

Источник: http://www.gks.ru 
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Если проанализировать показатели безработицы в отдельных регионах, можно увидеть, что 

наихудшая ситуация в республике Ингушетия, а также в других Северо-Кавказских республиках. Вы-

сокий уровень безработицы также наблюдается в республике Калмыкия, Тыва, в Ненецком АО, в За-

байкальском крае и Севастополе.  
Таблица 2 

Уровень безработицы по ФО РФ за 2008–2017 гг. (в процентах)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Центральный ФО 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 3,1 

Северо-Западный ФО 5,0 6,9 5,9 5,1 4,0 4,3 4,1 4,7 4,6 4,4 

Южный ФО 6,4 8,6 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2 6,7 6,4 5,9 

Северо-Кавказский ФО 15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 11,0 

Приволжский ФО 6,2 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 4,8 4,8 4,7 

Уральский ФО 5,5 8,1 8,0 6,8 6,0 5,7 5,8 6,2 6,1 5,1 

Сибирский ФО 8,3 10,5 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0 7,7 8,0 7,0 

Дальневосточный ФО 7,7 9,2 8,6 7,4 6,7 6,5 6,4 6,3 5,8 5,5 

Источник: http://www.gks.ru 

 

Наиболее низкий уровень безработицы сохраняется в Москве и Санкт-Петербурге. Именно в 

Центральной части России уровень безработицы приблизительно равен среднему показателю по 

стране. Одной из основных причин регионального различия по уровню безработицы является слабое 

региональное развитие и неравномерное распределение финансов, значительная часть которых по-

ступает в федеральный бюджет. Вследствие чего регионы не располагают достаточным количеством 

денежных ресурсов для инвестиций в усовершенствование инфраструктуры и создание новых рабо-

чих мест. Это весьма актуально для Северо-Кавказских республик с высоким процентом молодежи, 

вследствие чего возникнет необходимость в большом количестве новых рабочих мест. А также для 

регионов Сибири и Дальнего Востока ввиду высокой удаленности и недостаточного развития сооб-

щения между этими регионами и Центральной частью России. Низкие темпы развития экономики ре-

гионов обусловлены в том числе этими факторами. Следует отметить, что к вышеперечисленным 

факторам можно добавить и наличие достаточно дешевой рабочей силы и развитого промышленного 

производства в Китае.  

Важной причиной регионального дисбаланса уровня безработицы является экономическая спе-

циализация регионов. В начале 1990-х годов Россия проводила политику деиндустриализации, наря-

ду с этим наблюдалось снижение объѐмов продукции сельского хозяйства из-за ориентированности 

на постиндустриальную экономику, что привело к наихудшей ситуации в сфере занятости в регионах, 

которые преимущественно специализируются на сельском хозяйстве и перерабатывающем производ-

стве. В этих регионах также наблюдается низкая доля сферы услуг в структуре экономики.  

Одно из последствий финансового кризиса 2008–2009 гг. − резкое увеличение числа предпри-

ятий-должников, что привело к массовому банкротству, которое оказало огромное влияние на 

всплеск безработицы в 2009 году. 

Возрастает число предприятий, получивших сальдированный убыток, это может быть связано 

как с уходом предприятий в «тень» для уклонения от уплаты налогов, так и с последствиями санкций 

и падением производства. Падение промышленного производства и убыточность предприятий ведут 

к росту безработицы.  

Еще одним фактором роста безработицы является рост задолженности предприятий по выплате 

заработной платы из-за недостатка собственных средств. Это побуждает работодателя экономить на 

рабочей силе – это откладывает отпечаток как на просроченной задолженности по заработной плате, 

так и на конкретных решениях руководства, что приводит к росту безработицы.  
Таблица 3 

Показатели демографии организаций в целом по РФ за 2008–2017 гг. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент официальной ликвидации ор-

ганизаций на 1000 организаций 
36,0 42,0 46,3 81,3 89,0 87,3 84,7 67,4 149,2 135,3 

Источник: http://www.gks.ru 

 

Также наблюдается прямая взаимосвязь между коэффициентом ликвидации организаций и 

уровнем безработицы. В 2008–2009 году факторами роста безработицы стали массовые сокращения 

на предприятиях (при сохранении самих предприятий и, следовательно, фактически оставались и ра-
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бочие места), а в 2014–2015 году на рост безработицы оказала влияние ликвидация предприятий. 

Кроме того, обобщая закономерности изменения коэффициентов, можно сделать вывод, что за про-

шедшее десятилетие ситуация изменялась в сторону превышения коэффициента официальной ликви-

дации организаций. Эта ситуация гораздо хуже по нанесенным последствиям, чем просто массовое 

сокращение, ввиду того, что наряду с организацией ликвидируются рабочие места [2, с. 27]. 

В России наблюдаются нежелательные процессы в сфере демографии организаций, банкротств 

и задолженности организаций по заработной плате, что связано с убытками, которые несут организа-

ции. Все эти факторы в целом влияют на повышение безработицы [4, с. 489].  

Одной из самых взрывоопасных по своим потенциальным социальным последствиям является 

проблема трудоустройства выпускников ВУЗов. Трудность поиска работы среди выпускников, не 

имеющих профессионального опыта, обусловлена отсутствием системы регулирования трудоустрой-

ства, что является основным фактором молодежной безработицы. 

Каковы могут быть меры, способствующие снижению уровня безработицы? 

Решение проблемы безработицы, доведение еѐ до оптимального уровня можно достигнуть с 

помощью реализации ряда мер, таких как грамотное экономическое регулирование, повышение 

уровня квалификации тех работников, которые необходимы экономике, и усовершенствование ры-

ночной инфраструктуры в целом.  

Для снижения уровня безработицы государство использует различные комплексы мер, способ-

ствующие формированию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, созданию 

новых рабочих мест и поддержанию безработных. Государство разнообразными методами способст-

вует снижению безработицы: выплаты пособий по безработице, бюджетное субсидирование рабочей 

силы, реализация программ поддержки молодых работников, развитие самозанятости населения и 

т.д. [3, с. 435]. 

Перечень программ сокращения уровня безработицы можно перечислять весьма долго, но не-

обходимо понимать, что все эти программы не в состоянии в полном объѐме ликвидировать или зна-

чительно уменьшить циклическую безработицу. Данный результат достигается только при комплекс-

ном улучшении экономической ситуации в стране и необходимо воплотить в жизнь не одну из госу-

дарственных программ, а реализовывать эти программы в совокупности. Снижение структурной без-

работицы в наибольшей степени оказывают помощь программы профессионального переобучения и 

переквалификации. Подобные программы способствуют тому, что работники соответствуют рабочим 

местам, имеющимся в наличии. Данная цель достигается при помощи программ профессиональной 

переподготовки, информировании о рабочих местах. Программы профессиональной переподготовки 

осуществляются как на рабочем месте человека, так и в специальных образовательных учреждениях 

для безработной молодежи, а также для рабочих зрелого возраста, чья профессия оказалась устарев-

шей и невостребованной. В некоторых регионах такое обучение осуществляется благодаря городской 

службе занятости и Центру социальной поддержки [4, с. 286]. 

Уровень фрикционной безработицы может быть сокращен за счет усовершенствования инфор-

мационного обеспечения рынка труда. Во многих государствах эту задачу реализуют организации по 

трудоустройству (биржи труда). Они занимаются сбором информации от работодателей об имею-

щихся вакансиях и передают ее безработным. 

Необходимо соблюдение «разумной меры» жесткости. Весьма часто оцениваются только эко-

номические показатели, характеризующие безработицу, такие как число незанятых работников или 

размер суммы выплаченных пособий, но не учитывается влияние безработицы на социальную сферу 

жизни общества. Тем не менее, степень отрицательного влияния безработицы на экономическое со-

стояние страны зависит от определенных показателей ситуации в социальной сфере. Так, вследствие 

низкой материальной обеспеченности россиян и безработных в том числе, а также ввиду значительно 

более высокой социальной напряженности в обществе, уровень безработицы, который может способ-

ствовать социальным потрясениям, в России намного ниже, чем в странах Запада. В этой связи появ-

ляется необходимость особого исследования именно экономических и социальных последствий без-

работицы, а также критический анализ и последующая адаптация к исключительным российским ус-

ловиям использующихся в зарубежных странах методов исследования и оценки влияния безработи-

цы.  

Помимо того, в условиях системных проблем и дефицита бюджета, создание новых рабочих 

мест весьма затруднительно. Вследствие чего планируется привлекать иностранные инвестиции, но 

из-за внешнеполитических событий и ухудшения отношения к России в мире, основными инвестора-

ми могут выступить в основном азиатские страны. Но следует понимать, что азиатские инвесторы 
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воспользуются сложившейся ситуацией для собственной выгоды, выдвинув благоприятные для них 

условия, в частности, по привлечению собственной рабочей силы [1, с. 15]. 

Социально-экономическое влияние безработицы исследуется вместе с проблемами бедности и 

нестабильности в обществе как одно из первостепенных глобальных и национальных проблем. 

Разнообразие видов безработицы делает задачу ее сокращения исключительно сложной. Ввиду 

того, что единой методики защиты от безработицы нет, каждому государству для решения этой про-

блемы необходимо применять разнообразные способы.  

Отметим, что возникает не только возможность проанализировать социальный ущерб или кос-

венные экономические потери (от уменьшения количества отработанного времени, снижения интен-

сивности и производительности труда), но и прямые расходы, связанные с увеличением государст-

венных затрат на преодоление негативных социальных процессов.  

Такого рода исследовательские работы представляют безусловный интерес для России, ввиду 

того, что помогают четче обозначить рамки проблемы и выявить пути решения для выхода из кри-

зисной ситуации, учитывая особенности социального, экономического и политического развития 

страны в современный период.  

Ввиду особенностей экономической и социальной ситуации в России, можно говорить о невоз-

можности автоматического переноса и копирования методов, которые применяются в иностранных 

государствах. Необходимо тщательно проанализировать возможные методы для решения проблемы 

безработицы, а также подробно изучить социально-экономические последствия, вызванные безрабо-

тицей, на российскую экономику переходного периода.  
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ОСОБЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Финансовое положение предприятия определяется тем, как используются и вкладываются его 

средства. Данные сведения представлены в бухгалтерском балансе предприятия. Главными фактора-

ми, которые характеризуют финансовое состояние фирмы, являются выполнение финансового плана 

и пополнение по мере возможности собственного оборотного капитала за счет прибыли, также осо-

бое значение имеют оборачиваемость оборотных активов, в особенности дебиторской задолженности 

[3]. 

Рассмотрим непосредственно управление дебиторской задолженностью. В качестве объекта ис-

следования возьмем ПАО «ОР» (далее − «Компания») и ее дочерние общества (совместно именуемые 

− «Группа»), они представляют собой федеральную розничную обувную сеть, которая входит в число 

крупнейших операторов российского обувного рынка. Группа была основана в 2003 году, головной 

офис расположен в г. Новосибирске, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56. Компания была основана 12 

августа 2013 г. в качестве холдинговой компании Группы [2]. 
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В первую очередь для анализа текущего положения дел в отношении управления дебиторской 

задолженностью необходимо произвести расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задол-

женности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Receivables Turnover, RT) – фи-

нансовый показатель, рассчитываемый как отношение оборота компании к среднегодовой величине 

дебиторской задолженности. 

Формула расчета: 

 (1) 

где объем продаж – годовой оборот компании. 
Таблица 1 

Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности (составлено автором) 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка 7663393 тыс. руб. 9155713 тыс. руб. 9965460 тыс. руб. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 2121961 тыс. руб. 2226742 тыс. руб. 2380485 тыс. руб. 

RT 101,07 88,77 87,19 

 

Снижение данного показателя может сигнализировать о росте числа неплатежеспособных кли-

ентов и других проблемах сбыта, но может быть связано и с переходом компании к более мягкой по-

литике взаимоотношений с клиентами, направленной на расширение доли рынка. 
Таблица 2 

Сводная информация по дебиторской задолженности ПАО «ОР» [1] 

  2014 год, тыс. руб. 2015 год, тыс. руб. 2016 год, тыс. руб. 

Торговая дебиторская задолженность оптовых 

покупателей 
242 955  111 855 99 813 

Торговая дебиторская задолженность розничных 

покупателей 
1 770 498 2 220 608 2 684 068 

Резерв по сомнительной задолженности рознич-

ных покупателей 
(53 725) (249 301) (561 021) 

Задолженность связанных сторон 27 019 9 428 7 092 

Прочая дебиторская задолженность 135 214 134 152 150 533 

 

Исходя из вышеприведенной таблицы, можно сделать следующие выводы: 

1) В 2015 году дебиторская задолженность оптовых покупателей сократилась на 54%, а в 2016 

– еще на 11%. Это свидетельствует о смене вектора продаж; 

2) В 2015–2016 годы дебиторская задолженность розничных покупателей возросла на 25% и 

21% соответственно. Данный рост очень крупный, что является довольно опасным для деятельности 

предприятия; 

3) Резерв по сомнительной задолженности розничных покупателей вырос в 2015 году на 364%, 

а в 2016 на 125%. Рассматриваемая тенденция свидетельствует о высокой степени рискованности 

вложений средств со стороны предприятия; 

4) Задолженность связанных сторон в 2015 году снизилась на 65% в 2015 году, в 2016 – на 

25%. Данное обстоятельство в главной мере стоит отнести к стремлению организации улучшить сте-

пень доверия со стороны участников-инвесторов на открытом рынке, так как крупная задолженность 

связанных сторон снижает инвестиционную привлекательность; 

5) Прочая дебиторская задолженность в незначительной степени выросла (на 12% в 2016 году). 

Также необходимо пояснить следующее: 

1) Торговая дебиторская задолженность оптовых покупателей и прочая дебиторская задолжен-

ность выражена в рублях, обычно погашается в течение 12 месяцев. На нее не начисляются процен-

ты.  

2) Торговая дебиторская задолженность розничных покупателей выражена в рублях и возника-

ет при продаже товаров с отсрочкой платежа. Рассрочка предоставляется на срок от одного до десяти 

месяцев. С данной задолженности взимается комиссия в размере от 0% до 20% от суммы покупки, в 

зависимости от условий акций, действующих на конкретную дату. Наблюдается тенденция к сниже-

нию количества дней, требуемое для сбора долга. 

Далее необходимо обратить внимание на структуру дебиторской задолженности, а в частности 

на просроченную часть, для этого обратимся к рисункам 1–3. 



308 

 

Рис. 1. Торговая и прочая дебиторская задолженность за 2014 год [1] 

 

Рис. 2. Торговая и прочая дебиторская задолженность за 2015 год [1] 

 

Рис. 3. Торговая и прочая дебиторская задолженность за 2016 год [1] 

Исходя из рисунков, можно сделать следующие выводы: 

1) просроченная дебиторская задолженность со сроком более 540 дней возросла на 15955% в 

2016 году по сравнению с 2014 г. Ранее высказанные подозрения подтвердились, риски при предос-

тавлении отсрочки платежа физическим лицам крайне высоки и в конечном счете могут быть крайне 

опасны для предприятия; 

2) объем непросроченной дебиторской задолженности вырос на 3%. Данное явление в целом 

позитивно, однако оно достигнуто благодаря расширению объема продаж, в то же самое время боль-

шая часть розничных клиентов ставят организацию под угрозу; 
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3) объем резерва под обесценение вырос на 944%. Данная тенденция говорит о понимании ру-

ководства фирмы сложившейся ситуации, это позволит организации в случае списания задолженно-

сти иметь достаточно средств для продолжения дальнейшей деятельности; 

4) торговая дебиторская задолженность оптовых покупателей сократилась на 59%. В целом 

спорная тенденция, так как со стороны оптовых покупателей проблем не возникало. 

Проанализировав дебиторскую задолженность ПАО «ОР» можно сделать следующие выводы: 

– данное предприятие ведет агрессивную политику, предоставляя розничным клиентам воз-

можность рассрочки при приобретении своей продукции; 

– объем просроченной дебиторской задолженности колоссален и продолжается тенденция к 

его росту; 

– данная организация сформировала существенный резерв под обесценение данной дебитор-

ской задолженности, что позволит предприятию устоять в столь непростой ситуации, однако это мо-

жет замедлить или вовсе ухудшить дальнейшие условия его развития; 

– сократился объем дебиторской задолженности с юридическими лицам, в то же время имен-

но данное направление зарекомендовало себя с лучшей стороны, поскольку объем просроченной за-

долженности вообще отсутствовал за рассматриваемый период времени.  

В связи с этим рекомендуется данному предприятию пересмотреть политику в отношении пре-

доставления рассрочки в розничном сегменте и задуматься о возможной экспансии на оптовый ры-

нок. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 

Рынок ценных бумаг – важный элемент рыночной экономики. Рынок ценных бумаг – это место 

торговли ценными бумагами, где взаимодействуют различные субъекты, обеспечивающие операции 

по купле-продаже ценных бумаг и их производных [1, с. 5]. Он обеспечивает распределение денеж-

ных средств между участниками экономических отношений, накапливает свободные денежные сред-

ства, выступает источником инвестиций. 

Развитие современного фондового рынка России происходит ускоренными темпами. Растут го-

довые обороты, постепенно расширяется круг торгуемых инструментов, вовлекается большее коли-

чество участников в процесс торговли. 

Рынок ценных бумаг для своих участников является сферой деятельности (рис. 1). 
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Каждый из участников способствует развитию данного рынка. Инвесторы инвестируют вре-

менно свободные денежные средства. Эмитенты в процессе выпуска и размещения ценных бумаг 

привлекают ресурсы. Профессиональные участники являются торговыми и финансовыми посредни-

ками, оказывают учетные, информационные и другие услуги. Саморегулируемые организации защи-

щают интересы профессиональных участников и инвесторов, контролируют деятельность своих чле-

нов. Региональные отделения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

регулируют деятельность всех других участников.  

В силу особенностей формирования рынка ценных бумаг российский рынок имеет ряд отличий 

от западноевропейских фондовых рынков:  

1. Он не полностью сформирован как стабильный источник финансирования развития нацио-

нального хозяйства, института коллективных сбережений и накоплений. 

2. Его материальная база, технологии торговли, инфраструктура недостаточно развиты. 

3. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг раздроблена и включает в 

себя:  

– Центральный банк Российской Федерации; 

– Федеральную службу по финансовым рынкам с системой региональных управлений; 

– Министерство финансов Российской Федерации; 

– Федеральную антимонопольную службу по поддержке развития предпринимательских 

структур. 

 

 

Рис. 1. Рынок ценных бумаг как сфера деятельности 

Отметим отсутствие действенной системы надзора государства и саморегулируемых организа-

ций за деятельностью участников рынка. 

4. Присутствуют высокие риски, возникающие вследствие влияния различных факторов на 

процессы купли-продажи ценных бумаг. Разброс и степень влияния этих факторов достаточно об-

ширны и варьируются от высокого уровня инфляции до слабой профессиональной квалификации ме-

неджеров предприятий-эмитентов. 

5. Довольно сложные экономические условия развития российского рынка ценных бумаг, обу-

словленные инфляцией, финансовой нестабильностью, взаимной задолженностью предприятий, спа-

дом производства и дефицитом бюджетов всех уровней. 

Развитие рынка ценных бумаг происходит под влиянием ряда факторов, существенно тормозя-

щих этот процесс и снижающих возможности интенсификации эффективного развития. 

К общим факторам, которые сдерживают развитие сектора корпоративных облигаций в России, 

относятся: 

– невысокий уровень развития долговых отношений в России; 

– низкий уровень развития небанковских финансовых институтов; 

– слабость российского законодательства о банкротстве, незащищенность кредиторов в случае 

наступления финансовой несостоятельности предприятий; 

– плохая информированность населения о возможностях фондового рынка. В основном, это 

обусловлено информационной закрытостью российских предприятий. 

Финансирование 

Регулирование 

Торговое и финансовое посредничество,  
учетные и другие услуги 

 

Саморегулирование профес-
сиональной деятельности 

Инвестирование 

Региональные отделения 
ФСФР России 

Саморегулируемые  
организации и их филиалы 

Индивидуальные и коллек-
тивные инвесторы 

РЦБ 
(сфера деятельности) Профессиональные  

участники 

Эмитенты 
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Выход эмитентов на рынок корпоративных облигаций сдерживается следующими факторами:  

– отсутствие опыта работы фирм с корпоративными облигациями; 

– чрезмерно усложненная процедура регистрации эмиссии и долгий срок предварительных 

мероприятий, которые необходимо провести для размещения новых бумаг; 

– высокие агентские издержки. 

На основе вышеуказанного, многие предприятия не воспринимают фондовый ранок как источ-

ник средств для своего развития, а инвесторы не видят в нем источник создания легального состоя-

ния. 

Общими факторами, сдерживающими развитие рынка ценных бумаг, являются: 

– недостаточно благоприятный инвестиционный климат для российских и зарубежных инве-

сторов; 

– значительные риски в обращении ценных бумаг; 

– невысокая степень компетентности специалистов, ведущих операции с ценными бумагами; 

– малоэффективные процессы сбора и обработки информации, необходимой участникам рын-

ка ценных бумаг; 

– невысокая конкурентоспособность отечественных субъектов рынка ценных бумаг в сравне-

нии с иностранными агентами; 

– мошеннические действия на рынке ценных бумаг. 

Сокращение спроса на потребительские товары, снижение реальных доходов, которыми распо-

лагает население, высокие темпы роста процессов кредитования приводят к снижению потребитель-

ской способности населения. 

Однако, при наличии значительного количества факторов, тормозящих в России процесс акти-

визации рынка ценных бумаг, выделяют факторы, способствующие его поступательному развитию. 

Среди них наиболее значимы: 

1. Продажа крупных пакетов акций государственных компаний, например, Башнефть, Сов-

комфлот, ВТБ, Россельхозбанк и др. Правительство, применяя таким образом механизмы финансово-

го рынка, позволяет ликвидировать дефицит государственного бюджета, нейтрализует его высокую 

зависимость от цен на сырье.  

2. Режим санкций, введенных западноевропейскими странами, усилил конкуренцию на финан-

совом рынке, что привело к постепенному снижению российскими банками ставок кредитования оте-

чественного бизнеса. Это позволило возобновить ряд крупных инвестиционных программ и создает 

условия для развития российской экономики. Как следствие, увеличение уровня доходов и покупа-

тельской способности населения.  

3. Отсутствие возможности для российских предприятий получения дешевых кредитов в зару-

бежных банках вынуждает наших предпринимателей использовать другие инструменты фондового 

рынка с целью финансирования необходимых для развития российской экономики проектов. Отече-

ственные предприятия стали более активно использовать такие инструменты фондового рынка, как 

процедуры IPO (первичное размещение), эмиссия нового количества акций, долговые инструменты 

(облигации). 

4. Курс на импортозамещение. Секторы российской экономики, ранее проигрывавшие в кон-

курентной борьбе иностранным компаниям, стали самодостаточными. В большей степени это отно-

сится к деятельности сельхозпроизводителей, агрохолдингов и всех компаний, обслуживающих и 

создающих условия для развития аграрного сектора, компаний, производящих продукты питания, на-

питки, фармацевтическую продукцию, бытовую и промышленную электронику. Поступательные 

экономические тенденции, характерные для отечественных производителей на данном этапе, также 

могут явиться причиной их выхода на рынок ценных бумаг в целях формирования финансовой осно-

вы для реализации требуемых инвестиционных проектов. 

5. Российский бизнес ориентирован на сохранение рублевого капитала. Доступные способы: 

покупка валюты, облигаций и акций надежных компаний. Отметим, что доходность по акциям (кур-

совая стоимость плюс дивиденды) в несколько раз может перекрывать банковские депозиты, как 

следствие, вложение в акции гораздо надежнее и доходнее, чем в банковском секторе.  

6. Западный банковский капитал ориентирован на поиск новых финансовых рынков. Особенно 

привлекательны страны с активно развивающейся экономикой. Относительно высокий уровень риска 

окупается достаточно высоким уровнем доходности кредитных сделок. 

Следует отметить, что иностранные инвесторы интересуются реальными активами в России, 

что обусловлено повышением удельного веса развивающихся стран и стран с переходной экономи-

кой в производственном секторе мировой экономики. Половина глобального притока прямых ино-



312 

странных инвестиций теперь поступает в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, 

и четверть мировых инвестиций вывозятся из этих стран в виде прямых иностранных инвестиций [2, 

с. 76]. В России для иностранных инвесторов приоритетными направлениями вложения капитала яв-

ляются приватизируемые государственные компании, компании с минимальным риском и перво-

классные объекты недвижимости. Инвесторы избегают принятия на себя предпринимательских рис-

ков и следуют исключительно своим краткосрочным интересам [3, с. 159]. 

Вследствие вышеперечисленных факторов российский рынок ценных бумаг становится при-

влекательным как для иностранных, так и для отечественных участников. Отечественный рынок ак-

ций по ключевым сравнительным оценкам остается относительно недорогим в сопоставлении с ос-

тальными развивающимися рынками. Российские фирмы, акции которых включены в структуру ин-

декса MSCI Russia, показывают довольно высокое соотношение между капитальными затратами и 

амортизацией, которое способствует реализации крупных инвестпрограмм. Отметим, что соотноше-

ние рыночной капитализации и свободного денежного потока ниже, а дивидендная доходность суще-

ственно выше, чем средние значения выборки сопоставимых страновых индексов, например, в 

Польше, Бразилии и Турции [4]. 

На сегодняшний день роль рынка ценных бумаг возрастает. Обращающиеся экономические 

ценности представляют собой комплекс прав и не существуют в отрыве от обеспечиваемой государ-

ством правовой базы. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации 

ориентировано на большую детализацию и строгий контроль. Формирование рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации учитывает государственные интересы и направлено на восстановление рас-

ширенного воспроизводства и увеличение его эффективности через мобилизацию инвестиционных 

ресурсов, повышение социальной ориентации экономики, увеличение капитализации отечественных 

фирм, обеспечение информационной безопасности государства. 

Интересы государства и профессиональных участников рынка ценных бумаг во многом схожи, 

что дает возможность внедрять процессы саморегулирования рынка. Достижение рационального со-

четания государственного регулирования и саморегулирования непосредственно связано с повыше-

нием ликвидности ценных бумаг. 

Рациональность формирования отечественного рынка ценных бумаг во многом зависит от сте-

пени его информационной открытости. Для этого на государственном уровне следует: сформировать 

концепцию показателей, позволяющих проводить анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг, устано-

вить обязательность опубликования информации о присутствии влияния различных фактов работы 

эмитентов, способных оказать влияние на курс ценных бумаг. 

Таким образом, российский рынок ценных бумаг, несмотря на ряд факторов, негативно сказы-

вающихся на его эффективном функционировании, имеет достаточно преимуществ и перспектив раз-

вития.  
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Актуальность темы заключается в том, что исследуемые вопросы позволяют понять сущность и 

особенности процесса регулирования рынка ценных бумаг. В настоящее время в Российской Федера-

ции активно функционирует огромное множество кредитных организаций, контроль над деятельно-

стью которых осуществляется органами государственной власти. 

Для начала, необходимо уточнить ключевые понятия. В Федеральном законе «О рынке ценных 

бумаг» дается следующее определение понятия акция: «акция – это эмиссионная ценная бумага, за-

крепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в 

виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на имущества, остающегося 

после его ликвидации» [4].  

Кредитной организацией, согласно действующему законодательству, является юридическое 

лицо, которое имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом, на осно-

вании специального разрешения Банка России, для извлечения прибыли, как основной цели своей 

деятельности [3]. Кредитные организации являются одной из важнейших и неотъемлемых структур 

рыночной экономики. Кредитные организации, функционирующие на территории Российской Феде-

рации, можно разделить на банки и небанковские кредитные организации. 

Банки призваны предоставлять огромный выбор кредитно-финансовых услуг. Они аккумули-

руют и перераспределяют свободные денежные средства посредством кредитования субъектов хо-

зяйствования. Небанковские кредитные организации имеют право осуществлять лишь отдельные 

банковские операции, предусмотренные законодательством.  

Эмиссия ценных бумаг представляет собой установленную законодательством последователь-

ность действий организации – эмитента по выпуску ценных бумаг в обращение. Основным норма-

тивным актом, регулирующим выпуск ценных бумаг кредитными организациями является Инструк-

ция Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии цен-

ных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации». Данная Инструкция опре-

деляет особенности осуществления эмиссии ценных бумаг кредитными организациями, а также уста-

навливает порядок регистрации и размещения ценных бумаг.  

Кредитные организации могут создаваться как юридические лица только в форме хозяйствен-

ных обществ. При учреждении кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, 

ее уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных ак-

ционерами. Количество акций, их номинальная стоимость и права, которые они предоставляют, оп-

ределяются уставом кредитной организации. Кредитные организации – эмитенты имеют право на 

выпуск только именных акций, номинальная стоимость которых должна выражаться в валюте Рос-

сийской Федерации. Все акции общества являются бездокументарными.  

Также, необходимо отметить, что кредитная организация может выпускать как обыкновенные, 

так и привилегированные акции. Все обыкновенные акции имеют одинаковую номинальную стои-

мость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Номинальная стоимость размещен-

ных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от зарегистрированного уставно-

го капитала кредитной организации. Условия выпуска привилегированных акций, объем предостав-

ляемых ими прав, а также размер дивиденда определяются уставом банка.  

При создании кредитной организации в форме акционерного общества, акции размещаются 

среди учредителей путем закрытой подписки на основании договора о создании организации. Акции 

должны быть размещены и оплачены в течение одного месяца с момента государственной регистра-

ции организации. Форма оплаты акций также прописана в договоре о создании организации. Она 

подразумевает денежные средства или иное имущество, которое может быть использовано в качестве 

вклада в уставный капитал.  
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Выпуски и проспекты эмиссионных ценных бумаг кредитных организаций-эмитентов подлежат 

обязательной государственной регистрации. Регистрация осуществляется структурным подразделе-

нием Банка России, а именно, Департаментом корпоративных отношений, а также территориальными 

учреждениями Банка России, в зависимости от того, каким органом осуществляется надзор за дея-

тельностью кредитной организации. Документы оформляются в соответствии с требованиями, уста-

новленными законодательством и предоставляются в регистрирующий орган в бумажной или элек-

тронной форме, после обязательной уплаты государственной пошлины. Результатом государственной 

регистрации выпуска становится присвоение ему индивидуального регистрационного номера, кото-

рый должен указываться на каждом экземпляре.  

Основной особенностью эмиссии акций кредитными организациями является то, что происхо-

дящее в процессе эмиссии аккумулирование средств осуществляется путем открытия банком-

эмитентом накопительного счета. Режим такого счета устанавливается Банком России. Банк-эмитент 

не имеет права использовать денежные средства, находящиеся на накопительном счете, в своем обо-

роте до регистрации отчета об итогах выпуска. Исключением бывают случаи, когда денежные сред-

ства возвращаются лицам, оплатившим акции, если итоги выпуска не были зарегистрированы, либо 

договор купли-продажи акций был расторгнут. После регистрации отчета денежные средства пере-

числяются на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России. При этом накопитель-

ный счет закрывается [2].  

В случае увеличения уставного капитала организации увеличивается номинальная стоимость 

акций, либо происходит размещение дополнительных акций. Размещение дополнительных акций 

может осуществляться посредством подписки, конвертации и распределения между акционерами. 

Если уставный капитал организации уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

то данная кредитная организация должна зарегистрировать и разместить выпуск акций с уменьшен-

ной номинальной стоимостью. 

По решению собрания акционеров организация может провести дробление и консолидацию 

уже размещенных акций. Под консолидацией в данном случае следует понимать операцию акцио-

нерного общества, при которой несколько ранее размещенных акций общества конвертируются в од-

ну акцию того же типа. Операция по дроблению акций представляет собой конвертацию одной акции 

в две и более акции. Следует отметить, что конвертация обыкновенных акций в привилегированные 

не допускается. Конвертация также осуществляется при реорганизации кредитной организации. 

Выделяют ряд условий, при которых кредитная организация получает право на эмиссию цен-

ных бумаг. В связи с ними банк должен: 

– быть безубыточным в течение трех последних финансовых лет; 

– в течение трех последних лет не подвергаться санкциям со стороны государственных орга-

нов за нарушение действующего законодательства; 

– не иметь просроченной задолженности по платежам в бюджет; 

– предоставить полную информацию о выпуске ценных бумаг. 

Основной целью эмиссии кредитной организацией ценных бумаг является привлечение источ-

ников финансирования. Выпуск акций представляется для организации более привлекательным, чем 

простой заем средств. 

В Инструкции Банка России определяется процедура эмиссии ценных бумаг банками-

эмитентами, которая включает в себя 5 основных этапов: 

– принятие решения о выпуске ценных бумаг; 

– утверждение решения о выпуске; 

– государственная регистрация выпуска; 

– размещение ценных бумаг; 

– государственная регистрация отчета об итогах выпуска. 

Государственная регистрация выпуска может сопровождаться регистрацией проспекта ценных 

бумаг. Проспект эмиссии должен содержать следующую информацию: 

1. Общие данные о выпускаемых ценных бумагах. В соответствии с данным пунктом опреде-

ляется вид выпускаемых ценных бумаг, их форма, порядок удостоверения, номинальная стоимость, 

объем выпуска, а также права, предоставляемые владельцам.  

2. Данные об эмиссии ценных бумаг. К ним можно отнести: 

– дату принятия решения о выпуске; 

– наименование органа, который принял данное решение; 

– место, где можно приобрести ценные бумаги; 

– дату начала размещения ценных бумаг; 
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– дату окончания размещения ценных бумаг.  

3. Данные о ценах и порядке оплаты ценных бумаг, а также иная информация по усмотрению 

кредитной организации-эмитента. 

Кредитная организация и ее представители, подписавшие проспект эмиссии, несут ответствен-

ность за достоверность включенной в него информации [1].  

Важно отметить, что эмиссия ценных бумаг кредитной организацией может быть приостанов-

лена регистрирующим органом при обнаружении следующих нарушений: 

– нарушение требований законодательства при выпуске ценных бумаг организацией-

эмитентом; 

– наличие недостоверной информации в документах, предоставляемых для государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска, или информации, которая может ввести в заблуждение. 

При приостановлении эмиссии ценных бумаг регистрирующий орган уведомляет об этом кре-

дитную организацию-эмитента, посредника при размещении ценных бумаг, а также регистратора, ве-

дущего реестр владельцев именных ценных бумаг, и организаторов торговли. В уведомлении о при-

остановлении эмиссии ценных бумаг указываются основания приостановления эмиссии, а также тре-

бование об устранении допущенных нарушений с указанием о необходимых мерах и сроках устране-

ния нарушений. С даты предварительного уведомления о приостановлении эмиссии запрещается 

размещение данных ценных бумаг и проведение рекламы ценных бумаг данного выпуска. Регистри-

рующий орган может запрашивать у кредитной организации документы, необходимые для проведе-

ния проверки. 

Кредитная организация обязана в установленный срок устранить все нарушения и направить 

отчет об устранении в регистрирующий орган. В результате рассмотрения отчета, регистрирующими 

органами выдается письменное разрешение на возобновление эмиссии ценных бумаг.  

В соответствии с основаниями, определенными законодательством, выпуск ценных бумаг мо-

жет быть признан несостоявшимся. В этом случае происходит изъятие ценных бумаг данного выпус-

ка из обращения и возврат инвесторам денежных средств, полученных кредитной организацией-

эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. Так, денежные средства, которые находятся на накопитель-

ном счете кредитной организации, перечисляются платежными поручениями на банковские счета ин-

весторов или возвращаются им через кассу кредитной организации-эмитента в течение трех рабочих 

дней с момента уведомления о признании выпуска несостоявшимся [1].  

Департамент корпоративных отношений Банка России вправе признать выпуск ценных бумаг 

несостоявшимся, если его государственная регистрация осуществлялась иным регистрирующим ор-

ганом. Признание выпуска несостоявшимся или недействительным влечет аннулирование государст-

венной регистрации выпуска, которое осуществляется регистрирующим органом путем внесения со-

ответствующей записи в реестр зарегистрированных выпусков ценных бумаг. Ведение реестра осу-

ществляется в электронной форме. Информация, содержащаяся в реестре, размещается на официаль-

ном сайте Банка России. 

Делая выводы по теме исследования «Основные понятия и условия эмиссии акций кредитными 

организациями», важно отметить, что исследуемые аспекты позволяют более полно понять особенно-

сти процесса регулирования рынка ценных бумаг. Процедура эмиссии акций кредитными организа-

циями-эмитентами определена на законодательном уровне, но в какой-либо научной или методиче-

ской литературе данный вопрос ранее рассматривался мало. Таким образом, данная тема не до конца 

изучена и продолжает быть актуальной в связи с тем, что в современных экономических условиях 

существует великое множество кредитных организаций, деятельность которых должна быть строго 

регламентирована. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
АО «РАЗДОЛЬНОЕ» РУССКО-ПОЛЯНСКОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Первостепенное значение, в условиях массовой неплатежеспособности и применения процедур 

банкротства, приобретает объективная и точная оценка финансово-экономического состояния пред-

приятия. 

Такие показатели, как платежеспособность и степень ликвидности являются главным критери-

ем анализа. Возможность и способность своевременно и полностью выполнять платежные обязатель-

ства, которые вытекают из торговых, кредитных или иных операций денежного характера называется  

платежеспособностью. Наличие ликвидных средств, к которым относятся наличные деньги или де-

нежные средства на счетах в банках определяется ликвидностью предприятия [1]. Как экономические 

категории, данные понятия не тождественны, но на практике они тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, которые сгруппиро-

ваны по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательст-

вами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрас-

тания сроков. Показатели ликвидности бухгалтерского баланса за 2015–2016 гг. рассмотрим в табли-

це 1. 
Таблица 1 

Показатели ликвидности бухгалтерского баланса АО «Раздольное» за 2015–2016 гг. 

Актив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1) 1 302 176 20 616 

Быстрореализуемые активы (А2) 22 630 18 895 27 754 

Медленно реализуемые активы (А3) 119 062 158 459 181 237 

Труднореализуемые активы (А4) 50 077 65 998 77 162 

Пассив    

Наиболее срочные обязательства (П1) 17 394 12 690 16 095 

Красткосрочные пассивы (П2) 61 131 55 603 54 495 

Долгосрочные пассивы (П3) - - - 

Устойчивые пассивы (П4) - - - 

 

Для того чтобы определить ликвидность баланса следует сопоставить итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. 

Если имеется следующие соотношения: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4, то баланс будет 

считаться абсолютно ликвидным. 

Определим ликвидность баланса АО «Раздольное», для этого необходимо проверить следую-

щие неравенства, которые предоставлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Соотношение показателей ликвидности АО «Раздольное» за 2015–2016 гг. 

Показатели неравенств 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1 ≥ П1 1 302 < 17 394 176 < 12 690 20 616 > 16 095 

А2 ≥ П2 22 630 < 61 131 18 895 < 55 603 27 754 < 54 495 

А3 ≥ П3 119 062 > 0 158 459 > 0 181 237 > 0 

А4 ≤ П4 50 077 > 0 65 998 > 0 77 162 > 0 

 

При анализе данных можно сделать вывод, что не все неравенства соблюдаются, поэтому бух-

галтерский баланс АО «Раздольное» не является абсолютно ликвидным, невыполнение первого нера-

венства в 2014-2015 годах говорит о том, что на предприятии есть нехватка абсолютно ликвидных ак-

тивов, в которые входят денежные средства и финансовые вложения. А также не выполняется второе 
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неравенство А2 ≥ П2 2014-2015 гг., что свидетельствует о том, что быстрореализуемые активы (деби-

торская задолженность) организация получает после того, как расплачивается по краткосрочным пас-

сивам (краткосрочные займы). В последних двух неравенств (А3 ≥ П3, А4 ≤ П4) видно отсутствие 

показателей П3 и П4, следовательно первое неравенство не выполняется, в то время как второе прямо 

обратно.  

Можно сделать вывод о состоянии ликвидности АО «Раздольное» за три года: в 2014-2015 го-

дах А1 < П1; А2 < П2; А3 ≥ П3; А4 ~ П4 , что характерно для нарушенной ликвидности, а в 2016 году со-

стояние находится между допустимой и нарушенной. 

Легкость реализации, продажи или превращения материальных или иных ценностей в денеж-

ные средства для покрытия текущих финансовых обязательств, называется ликвидностью.  

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели: 

1) Текущая ликвидность, данный коэффициент показывает способность компании погашать те-

кущие (краткосрочные) обязательства за счѐт только оборотных активов. 

Определяется по формуле:  

Ктл = А1 + А2 + А3 / П1 + П2  (1) 

где А1 – наиболее ликвидные активы, к ним относятся все статьи денежных средств предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 

А2 – быстро реализуемые активы, то есть дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

П1 – наиболее срочные обязательства, к ним относятся кредиторская задолженность; 

П2 – краткосрочные пассивы, то есть заемные средства, задолженность участникам по выплате 

доходов и прочие краткосрочные пассивы. 

Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности в АО «Раздольное» за 2014–2016 гг. 

2014 год: Ктл = (1 302 + 22 630 + 119 062) / (17 394 + 61 131) = 142 994 / 78 525 = 1,821 

2015 год: Ктл = (176 + 18 895+158 459) / (12 690 + 55 603) = 177 530 / 68 293 = 2,5995; 

2016 год: Ктл = (20 616 + 27 754 + 181 237) / (16 095 + 54 495) = 229 607 / 70 890 = 3,7279; 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде пред-

приятие ликвидно. 

2) Перспективная ликвидность ‒ это оценка платежеспособности, основанная на сравнении бу-

дущих перечислений и платежей, иными словами это ликвидность, которая может быть получена в 

будущем. 

Перспективная ликвидность обеспечивает представление ситуации о взаимосвязанности пла-

тежей и обязательств в течение планового периода. 

Рассчитывается по формуле:  

ПЛ = А3 – П3  (2) 

где А3 – медленно реализуемые активы, на предприятии ими являются только запасы; 

П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и заемные средства, доходы будущих пе-

риодов, резервы предстоящих расходов и платежей). 

Рассчитаем перспективную ликвидность в АО «Раздольное» в 2014–2016 гг. 

2014 год: ПЛ = 119 062 – 0 = 119 062; 

2015 год: ПЛ = 158 459 – 0 = 158 459; 

2016 год: ПЛ = 181 237 – 0 = 181 237. 

Данные расчеты показывают, что в перспективе предприятие будет платежеспособным. Благо-

даря балансу ликвидности можно вести прогнозные расчеты на случай ликвидации предприятия. 

Проведем анализ финансового состояния и платежеспособности АО «Раздольное» с целью 

оценки возможности предприятия оплатить свои долги и пользоваться новыми кредитами. 
Таблица 3 

Расчет финансовых коэффициентов платежеспособности АО «Раздольное» за 2015–2016 гг. 

Показатель 2014 г.  2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 к 2014 +/- 

Денежные средства и краткосрочные вложения, тыс. руб. 1 302 176 20 616 19 334 

Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. 22 630 18 895 27 754 5 124 

Запасы, НДС, долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
96 432 139 564 153 483 56 951 

Оборотные активы (всего), тыс. руб. 120 364 158 635 201 853 81 489 

Внеоборотные активы (всего), тыс. руб. 50 077 65 998 77 162 27 085 

Активы (всего), тыс. руб. 170 441 224 633 279 015 108 574 

Собственный капитал, тыс. руб. 109 310 169 020 224 520 115 210 
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Заемный капитал (всего), тыс. руб. 61 131 55 603 54 495 -6 636 

Текущие обязательства, тыс. руб. 61 131 55 603 54 495 -6 636 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. - - - - 

 

Проведем детальный анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов, ко-

торый представим в таблице 4. 
Таблица 4 

Финансовые коэффициенты платежеспособности АО «Раздольное» за 2015–2016 гг. 

Показатель Норма 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,1 0,021 0,003 0,38 

Коэффициент «критической оценки» 0,7-0,8 оптимальное >1 0,021 0,343 1,775 

Коэффициент текущей ликвидности 
Необходимое – 1,5, 

оптимальное 2-3,5 
1,970 2,853 3,704 

Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала 

Показатель в динамике дол-

жен уменьшаться 
1,458 0,610 0,656 

Доля оборотных средств в активах > 0,5 0,706 0,706 0,724 

Общий показатель платежеспособности > 1 1,504 9,938 5,120 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что предприятие в данный отрезок вре-

мени являлось платежеспособным, так как значение общего показателя платежеспособности больше 

нормы коэффициента 1, но заметно снижение показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 

4,818, но по сравнению с 2014 годом, заметно увеличение на 3,616. 

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в 2016 году, по сравнению с 2014 г., на 

0,359, данное значение входит в норму, следовательно, предприятие погашает краткосрочные обяза-

тельства по срокам.  

Коэффициент «критической оценки» в 2014 и 2015 годах составлял значение, которое не вхо-

дило в норму, а в 2016 году составил 1,775, следовательно, значение данного показателя повысилось 

на 1,754, по сравнению с 2014 г., что свидетельствует об устойчивом положении при критической си-

туации. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала в 2015 году равен 0,610, а в 2016 

году достигает значения 0,656, что является нежелательным фактом, так как данный показатель пока-

зывает ту часть функционирующего капитала, которая обездвижена в производственных запасах и 

дебиторской задолженности. 

Доля оборотных средств в активах за все три года составила около 70%, что больше показателя 

нормативного значения, следовательно, АО «Раздольное» является платежеспособной организацией. 

Теперь проанализируем финансовую устойчивость АО «Раздольное», главной задачей которой 

является оценка степени зависимости от заемных источников финансирования. Данный анализ по-

зволяет дать ответы на такие вопросы, насколько независима организация с финансовой точки зре-

ния; растет или снижается уровень этой независимости и многие другие.  

На практике следует соблюдать следующее соотношение: 

Оборотные активы < Собственный капитал * 2 – Внеоборотные активы; 

Проведем оценку финансовой устойчивости за три года в АО «Раздольное»: 

2014 год: 120 364 < 109 310 * 2 – 50 077 => 120 364 < 168 543; 

2015 год: 158 635 < 169 030 * 2 – 65 998 => 158 635 < 272 062; 

2016 год: 201 853 < 224 520 * 2 – 77 162 => 201 853 < 371 878. 

Анализируя данные неравенства, можно сделать вывод, что в 2014-2016 годах АО «Раздольно» 

являлось финансово устойчивым предприятием, так как во все годы неравенство выполнено. 

Проведем анализ деловой активности, указанный в таблице 5, который характеризует, насколь-

ко эффективно АО «Раздольное» использует свои средства. 
Таблица 5 

Показатели деловой активности АО «Раздольное» за 2015–2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г., % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 163 272 152 882 168 103 110,0 

Расходы по обычной деятельности, тыс. руб. (134 328) (105 074) (127 332) 121,2 

Запасы и затраты, тыс. руб. 96 432 139 564 153 483 110,0 

Стоимость имущества, тыс. руб. 170 441 158 635 279 015 175,9 

Собственные средства, тыс. руб. 109 310 169 030 224 520 132,8 

Общий коэффициент оборачиваемости  0,774 0,668 х 
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Общего нормативного значения коэффициента не существует, он показывает количество пол-

ных циклов обращения продукции за анализируемый период. В основном используется инвесторами 

для оценки эффективности вложения капитала. 

Проведем оценку рыночной устойчивости АО «Раздольное», для этого рассчитаем коэффициенты, 

которые представим в таблице 6. 
Таблица 6 

Коэффициенты рыночной устойчивости АО «Раздольное» за 2015–2016 гг. 

Показатель Норма 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования 

Нижняя граница 0,1 

Опт. U2>0,5 
0,650 0,730 

Коэффициент финансовой независимости  0,4<U3<0,6 0,753 0,805 

Коэффициент финансирования U4>0,7; Опт.=0,5 3,040 4,120 

Коэффициент финансовой устойчивости U5>0,6 0,753 0,805 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что коэффициент обеспечения собствен-

ными источниками финансирования имеет оптимальное значение, так он увеличился в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом на 0,08. Данный коэффициент показывает, какая часть финансируется за 

счет собственных источников финансирования. 

Следующий коэффициент финансовой независимости (автономии) в 2015 и 2016 гг. превышает 

нормы, и неравенство является неверным, следовательно, в эти года предприятие имело собственных 

средств в общей сумме источников финансирования больше, чем должно быть. 

Коэффициент финансирования в 2016 увеличился, по сравнению с 2015 годом на 1,08, и дан-

ные показатели не превышают нижнюю границу, следовательно, величина собственного капитала 

превышает долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

По коэффициенту финансовой устойчивости можно сделать вывод, что АО «Раздольное» явля-

ется финансово устойчивым предприятием, так как коэффициент превышал нижнюю границу. 

В целом рассчитанные показатели финансово-экономического анализа частично соответствуют 

нормативным значениям, а также превышают их, что говорит о стабильном финансовом положении 

организации, также оно является ликвидным предприятием. Необходимо отметить, что предприятие 

является платежеспособным и полностью обеспеченным собственными источниками финансирова-

ния, следовательно, имеет финансовую независимость от внешних источников. 
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Инвестиционный проект возможно увидеть как последовательность денежных потоков. Целью 

анализа была возможность определить чистую текущую стоимость инвестиций, которая должна быть 

равна изменению рыночной стоимости фирмы в случае, если инвестиционный проект возможен к 

одобрению и рынок будет проинформирован об этом решении. В условиях определенности рыноч-

ную стоимость инвестиций возможно отобразить как текущую стоимость будущих денежных пото-

ков при ставке дисконтирования, равной проценту по безрисковым вложениям. Данный подход тео-

ретически верен и практически реализуем, так как существует лишь единственный оптимальный ва-

риант денежных потоков и точно известна необходимая для реализации ставка дисконтирования. 

В условиях неопределенности имеются разногласия в теоретически правильном и практически 

реализуемом подходами. Теоретически идеальный подход можно представить в виде расчета всех 

возможных вариантов денежных потоков. Во многих случаях это крайне сложно или практически не-

возможно. 

Методы исследования неопределенности условно можно разделить на три группы методов. 

Первая группа методов осуществляет возможность присчитать в явном виде все альтернативные ва-

рианты денежных потоков. К данной группе принадлежат методы предпочтительного состояния (state 

preference approach). Эти методы теоретически совершенны, но их очень сложно реализовать на деле 

[4, с. 356]. 

Для методов второй группы необходимо полное обобщѐнное описание активов, на базе кото-

рых возможно узнать их стоимость. К примеру, имеется возможность сделать прогноз ожидаемых 

денежных потоков на каждый период и дисконтировать их по данной нам ставке с поправкой на риск, 

выявляя тем самым стоимость активов. В модели оценки капитальных активов (CAPM – capital assets 

pricing model) подразумевается, что известен β-коэффициент, устанавливающий взаимосвязь между 

стоимостью активов этого вида и стоимостью рыночного портфеля. В моделях оценки опционов 

(option pricing model) обязательно нужно с самого начала предусмотреть, что изменения стоимости 

активов условного нужного вида (или любого другого непосредственно связанного с ними вида) под-

чиняется заранее определѐнному распределению вероятностей, и определить параметры распределе-

ния, такие, как дисперсия [4, с. 366]. В методе достоверного эквивалента (certainty equivalent 

approach) оценка неопределенных денежных потоков за каждый период сводится в один показатель, 

который отображает их возможную вероятность и приверженность инвестора к риску [4, с. 331]. Все 

данные методы направлены на определение того, как рынок оценит предлагаемые инвестиции. 

Третья группа методов существует для того, чтобы предоставить более точное понятие харак-

теристик инвестиций, особенно тесно связанных с ними возможными рисками. Анализ окупаемости 

(payback analysis), анализ чувствительности (sensitivity analysis), стратегическое планирование – при-

меры этих методов. 

Несмотря на то что, эти три подхода могут быть противоречивы, их необходимо использовать 

так, чтобы они дополняли друг друга. В условиях неопределенности каждое инвестиционное реше-

ние в значимой мере основано на субъективных суждениях. 

Чтобы принять правильное решение, необходимо:  

1) понимать, как альтернативные варианты денежных потоков, возникающих в результате ин-

вестирования, способны повлияют на рыночную стоимость проекта;  

2) оценить риск конкретного инвестиционного проекта рассматриваемого в данном решении.  

3) на основании этих заключений по первым двум пунктам оценить возможную стоимость ин-

вестиций (используя один из методов второй группы) так, чтобы этот проект возможно было срав-

нить с остальными альтернативными проектами [1, с. 356]. 

Метод предпочтительного состояния 
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Использование метода предпочтительного состояния при подготовке капитального бюджета в 

условиях неопределенности теоретически настолько правильно, насколько и применять метод теку-

щей стоимости в условиях определенности. Методы текущей стоимости и предпочтительного со-

стояния непосредственно взаимосвязаны. Будет правильно представить себе то, что метод предпоч-

тительного состояния – это подробное изложение метода текущей стоимости для случая неопреде-

ленности [3, с. 403]. 

Условия определенности 

В условиях определенности возможно дать обширную характеристику активов, определив, ка-

кие денежные потоки они генерируют в каждый момент времени в будущем. Для каждого вида акти-

вов при определенных сроках есть только один существующий сценарий денежных потоков и един-

ственная возможная стоимость. Для примера возьмѐм две надежные бескупонные облигации. Одна 

облигация обещает 100 тыс. рублей через год и продается по цене 95,24 тыс. рублей. Вторая облига-

ция обещает 100 тыс. рублей через два года и продается за 86,58 тыс. рублей. В этой ситуации коэф-

фициенты дисконтирования соответствуют 5%-й ставке дисконтирования в период от 0 до 1 и 10%-й 

форвардной ставке дисконтирования — в период от 1 до 2. 

К примеру, 0,8658 – коэффициент текущей стоимости для периода 2. 

Предположим, нам точно известно, что активы принесут 80 тыс. рублей в первый год и 60 тыс. 

рублей во второй год, чтобы узнать рыночную стоимость активов, перемножим денежные потоки на 

данный коэффициент текущей стоимости, сложим результаты: 

80 x 0,9524 = 76,19 

60 x 0,8658 = 51,95 

128,14 

Чтобы вынести однозначный вердикт, одобрять данный инвестиционный проект или отверг-

нуть его, нужно просто сравнить 128,14 с затратами на приобретение активов. Активы, стоимость ко-

торых выше, чем затраты на них, необходимо купить или изготовить [1, с. 380]. 

Если стоимость активов превышает затраты на их приобретения, нет необходимости рассуж-

дать над тем, имеются ли у фирмы необходимые финансовые ресурсы, чтобы приобрести их. Модель 

основана на неявном предположении о том, что денежные потоки, которые будут сгенерированы ак-

тивами, могут быть проданы за сумму, соответствующую их текущей стоимости, и что фонды воз-

можно использовать для финансирования создания этих активов так, чтобы при этой ситуации оста-

лось что-нибудь и на долю лица, принимающего решение, или, что то же самое, сумму, аналогичную 

данной текущей стоимости активов, можно взять в долг. С этими возможностями лицу, принимаю-

щему решение, не надо будет отказываться от текущего потребления во благо приобретения активов. 

Он всегда будет способен обменять текущее потребление на будущее потребление при условиях, за-

данных рынком. 

Условия неопределенности 

В условиях неопределенности есть вероятность, когда на неопределѐнный момент в будущем 

есть более одного варианта возможных денежных потоков от заданных активов. Вся сложность вы-

явления одного необходимого варианта сценария денежных потоков определяется в том, что возмож-

ны несколько вероятных будущих изменений рынка, и определѐнный сценарий будущих денежных 

потоков будет обусловлен тем, какое именно изменение рынка возможно в данный период. 

К примеру, имеются два вида активов. Один принесет100 тыс. рублей через год, если произой-

дет А, и ничего, если произойдет В. Этот актив имеет стоимость 45тыс. рублей. Другой принесет 100 

тыс. рублей через год, если произойдет В и ничего если произойдет А. Этот актив продается за 50,24 

тыс. рублей. Исходя из данных условий можно сказать, что условная текущая стоимость (state condi-

tional present value) через год равна 0,45 тыс. рублей (=45/100) для состояния А и 0,5024 тыс. рублей 

(=50,24/100) для состояния В. 0,45 и 0,5024 – коэффициенты условной текущей стоимости для со-

стояний А и В в периоды 1. 

Для примера возьмем, что кто-то интересуется вероятностью вложения капитала в активы, ко-

торые принесут денежный доход величиной в 80 тыс. рублей в год 1, если случится А, и 60 тыс. руб-

лей в год 1, если случится В. Чтобы оценить рыночную стоимость новых активов, умножим условные 

денежные потоки на необходимые условные коэффициенты текущей стоимости: 

80 × 0,4500 = 36,00 

60 × 0,5024 = 30,14 

66,14 

Этот же подход возможно применить также для анализа активов, денежные доходы от которых 

схожи для обоих состояний рынка. 
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Метод предпочтительного состояния разберем на примере, когда активы дают денежные дохо-

ды только в единственном будущем периоде и когда существует только два возможных результата. 

Несмотря на это сфера применения модели предпочтительного состояния не ограничивается лишь 

одним периодом и двумя состояниями рынка. Число всевозможных состояний рынка стремительно 

растет при увеличении количества периодов. Вдобавок, соответствующие денежные потоки зависят 

не только от состояний рынка. Они также могут зависеть от будущих решений по поводу расширения 

или закрытия производства. Исходя из вышеперечисленного, денежные потоки для каждого состоя-

ния рынка нужно прогнозировать, опираясь на предыдущие периоды, в которых были приняты наи-

более правильные решения, которые возможно было принять в условиях, имевшихся в заданный мо-

мент информации.  

Роль вероятностей 

При нахождении стоимости активов с помощью метода предпочтительного состояния сущест-

вование задаваемых рынком условных коэффициентов текущей стоимости избавит фирму от нужды 

приписывать вероятности наступлений возможных событий. Это особенно полезно, так как инвесто-

ры способны и не прийти к единственному мнению относительно вероятностей наступления возмож-

ных условий. Метод предпочтительного состояния не требует лишь всеобщего согласия относитель-

но вероятностей. Данный метод требует только однозначного определения, какие условия в принципе 

возможны, какова величина условных коэффициентов текущей стоимости и какие денежные доходы 

принесет каждый вид активов в каждом из возможных условий. 

Инвесторы могут приписать свои персональные субъективные вероятности наступлению воз-

можных условий. Инвесторы, которые одинаково определили величины и сроки денежных потоков, 

но приписали им отличающиеся вероятности, придут к разной оценке ожидаемой доходности инве-

стиций. Если же инвесторы договорятся о величине условных коэффициентов текущей стоимости, то 

не будут спорить и о текущей стоимости будущих денежных потоков от активов.  

Хотя инвесторы могут и не прийти к единому мнению относительно вероятностей наступления 

двух условий и относительно ожидаемой доходности инвестиций, величина текущей стоимости будет 

определена на основании условных денежных потоков от инвестиций и условных рыночных коэффи-

циентов текущей стоимости. Никто из них при таких перспективах денежных потоков не заплатит за 

инвестиции больше. Так как можно получить точно такие же денежные доходы, купив инвестицион-

ный портфель, состоящий из двух активов, каждый из которых приносит доход только при одном ус-

ловии.  

Модели определения стоимости 

Вторая группа методов анализа неопределенности опирается на описание инвестиционных 

проектов благодаря набору обобщенных характеристик, необходимых для определения их стоимости. 

Соотношение между предполагаемыми характеристиками инвестиционного проекта и экономической 

средой можно назвать моделью оценки. 

Например, если в модели оценки капитальных активов (САРМ) мы предполагаем, что будущие 

денежные потоки (и их конечная стоимость) активов подчиняются нормальному распределению с из-

вестными параметрами (включая ковариацию с доходностью рыночного портфеля), то возможно оп-

ределить стоимость активов. Тогда параметры нормального распределения в неявном виде характе-

ризуют денежные потоки активов, но при этом не требуется такой же степени детализации, как при 

применении метода предпочтительного состояния в явном виде. 

Пример широко используемой для определения стоимости ценных бумаг модели, которую на-

чинают применять и для определения стоимости проектов, – модель оценки опционов. Важнейшая 

предпосылка этой модели заключается в том, что денежные потоки от активов, стоимость которых 

мы пытаемся определить (будь то инвестиционный проект или ценная бумага), можно смоделировать 

портфелем вполне реальных активов и ценных бумаг, рыночная стоимость которых известна. Опро-

бовав эту модель впервые, профессор Блэк и профессор Шоулс показали, что опцион покупателя 

можно проиллюстрировать портфелем, состоящим из краткосрочных долговых бумаг и обыкновен-

ных акций, пропорция между которыми непрерывно меняется по мере изменения стоимости акций [2, 

с. 197]. 

Другой пример – категория моделей, в которых предполагается, что активы можно соответст-

венно охарактеризовать в терминах прогноза ожидаемых денежных потоков. Большинство популяр-

ных у практиков методов, включая метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC), относится 

к этой группе. Для использования этих методов необходимо решить две главные задачи: оценить 

ожидаемые денежные потоки от активов и скорректировать их на риск. По второй проблеме имеется 

большое количество профессиональной литературы, тогда как вопрос о том, как оценивать ожидае-
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мые денежные потоки, затрагиваются относительно не часто. Аналитики или люди, принимающие 

решения, зачастую прогнозируют ожидаемые денежные потоки, не учитывая в явном виде специфи-

ческие распределения вероятностей. 

Проиллюстрируем три подхода к определению величины поправки на риск при применении 

прогнозов денежных потоков для определения стоимости активов. Для этого представим такую си-

туацию. У фирмы есть возможность приобрести активы, которые будут приносить по 100 тыс. рублей 

в год в течение 3 лет. Ставка дохода по безрисковым инвестициям равна 5%. Текущая стоимость 

ожидаемых денежных потоков при ставке в 5% равна 272,32 тыс. рублей. Эта оценка стоимости акти-

вов была бы правильной, если бы денежные потоки реализовывались в условиях определенности. Но 

инвесторы обычно отказываются находить стоимость денежных потоков в условиях неопределенно-

сти путем дисконтирования ожидаемой величины денежных потоков по ставке безрисковых инвести-

ций [3, с. 391]. 

Чаще всего используемый на практике подход к определению поправки на риск – увеличение 

ставки дисконтирования. В этом и заключается метод дисконтирования с поправкой на риск. Вели-

чина, прибавляемая к ставке безрискового вложения, называется премия за риск. Дисконтирование 

денежных потоков по повышенной ставке дает текущую стоимость с поправкой на риск (RAPV). Это 

больше текущей стоимости, рассчитанной с применением ставки по безрисковым вложениям [3, 

с. 497]. 

Разница между текущей стоимостью, рассчитанной с применением ставки по безрисковому 

вложению, и текущей стоимостью, рассчитанной с применением соответствующей ставки с поправ-

кой на риск, называют поправкой на риск активов (risk adjustment of asset) [1, с. 297]. 

Второй метод учета риска заключается в том, чтобы непосредственно оценить поправку на 

риск и вычесть ее из величины текущей стоимости, рассчитанной по ставке безрискового вложения.  

Как использование ставки дисконтирования с поправкой на риск предполагает премию за риск, 

так и оценка поправки на риск предполагает премию за риск.  

С точки зрения аналитика, использование ставки дисконтирования с поправкой на риск для оп-

ределения стоимости активов в текущий момент может свидетельствовать о некоторых его исходных 

предположениях относительно ожидаемой будущей стоимости активов. Если стоимость активов на 

начальном этапе с поправкой на риск равна 244,37 тыс. рублей, ожидается, что их доходность в пе-

риоде 1 составит 11%, и они принесут денежный доход в 100 тыс. рублей, то предполагаемая стои-

мость в конце периода 1 после получения 100 тыс. рублей должна быть 171,25 тыс. рублей 

(=1,11x244,37-100). При таком понимании ставку дисконтирования можно рассматривать как скрытое 

предположение о будущей стоимости активов [3, с. 501]. 

Третий возможный подход состоит в том, чтобы заменить ожидаемый денежный поток в каж-

дый момент времени на его достоверный эквивалент и дисконтировать эти эквиваленты по ставке 

безрискового вложения.  

Понимание проекта 

Используя все теоретические разработки для окончательной оценки проекта, люди, производя-

щие оценку, обязаны полностью понимать, что за проект им предлагают. Особенно это необходимо в 

ситуациях, когда человек пытается дать характеристику денежных потоков со всеми подробностями 

(например, используя метод предпочтительного состояния) или обобщенно (например, при использо-

вании ставки дисконтирования с поправкой на риск). Исследуя данный процесс разработки капиталь-

ного бюджета в ряде компаний, Бауэр и Лессард (Bower, Lessard) обнаружили следующее: 

«Усилия и затраты направлены не на оценку обобщенных показателей, а на сбор первичных 

данных для прогнозирования денежных потоков. Для инвестиционного проекта, связанного с выпус-

ком нового продукта, предположения о капитальных затратах будут основываться на детальных 

оценках потребностей в оборудовании, включая исследование цен, тщательный анализ способа заме-

ны оборудования. Потребности в рабочей силе, прогнозы уровня зарплаты, объема и доли рынка 

также являются предметом серьезного исследования. Для этих и других показателей определяется, 

какими будут результаты при различных условиях, так что когда требуется всего одна оценка, ее по-

лучают на основе анализа ряда альтернатив. В процессе разработки капитального бюджета, согласно 

нашим наблюдениям над семью фирмами, используется необыкновенно богатый набор исходных 

данных» [2, с. 197]. 

Как следует из вышеописанного, теория денежных потоков хороша для изучения проекта, сбо-

ра и обобщения большого объема информации о проекте. Аналитики проектов знают о нѐм гораздо 

больше, чем может отобразить сам по себе набор оценок денежных потоков. Фактически один из 
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важных результатов разработки финансового плана капитальных вложений – это знания, которые по-

лучает аналитик при изучении проекта. 

Одна из наиболее сложнейших проблем состоит в том, что аналитик должен сообщить руково-

дству самое важное из того, что он узнал, не перегружая людей излишней информацией: сведений 

должно быть не больше, чем они действительно в состоянии обработать. Тем более, что часто тот, 

кто принимает решения, отнюдь не является специалистом по финансам.  

Имеется ряд методов, использование которых на практике поможет аналитику понять проект и, 

что особенно важно, изложить руководству в краткой форме наиболее важную информацию. Среди 

них наиболее важен анализ чувствительности (имитационное моделирование). Он основан на том, 

что изменяют величины таких переменных, как стоимость наиболее важных материалов или спрос на 

конечный продукт, и смотрят, как это влияет на денежные потоки и чистую текущую стоимость. 

Другие важные соображения касаются проекта (до какой степени он позволяет менеджерам приспо-

сабливаться к неожиданностям и не вынуждает их следовать заранее определѐнному образу дейст-

вий) и отношения проекта к стратегическим целям фирмы. 

Принимая решение, необходимо четко определять сферы реализации и возможные ограничения 

каждого метода оценки инвестиций в условиях неопределенности. Фактически, хотя теория предла-

гает нам ряд всевозможных интересных методов и позволяет исключить некоторые распространен-

ные на практике подходы как неверные, у нас нет одного определѐнного способа расчета, который 

мог бы использоваться для любого случая жизни. 
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Изучение уровня жизни населения – одна из главнейших задач социально-экономической ста-

тистики. Главное место в системе показателей жизненного уровня занимают показатели доходов на-

селения. Доходы населения – это сумма денежных средств и материальных благ, полученных или 

произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Доходы делятся на 

реальные и номинальные. Номинальный доход – это значение, для вычисления которого использует-

ся чистое финансовое выражение, при этом не подлежат учету: уровень цен, инфляция и покупатель-

ная способность денег. Реальный доход – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести 

на сумму располагаемого дохода. 

На графике представлена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рис. 1). 

На нем можно увидеть, что с каждым годом заработная плата возрастала постепенно, без резких 

скачков. 
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Рис. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

Проведя анализ показателей, выяснили, что средняя номинальная зарплата в РФ за 2000-2016 

гг. составила 17338 руб. при среднем ежегодном ее увеличении на 2028,6 руб. или на 17,9%. Значение 

1% прироста возросло за этот период с 22,23 до 340,30 руб. (табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика средней номинальной заработной платы за 2000-2016гг. 

Показатели 2000 2001 2005 2009 2015 2016 
Средние показате-

ли 
Значения 

Номинальная ЗП 2 223,4 3 240,4 8 554,9 18 637,5 34 029,5 36 709,2 Средняя ЗП 17 338 

Абсолютный при-

рост 
- 1 017,0 1 815,4 1 347,4 1 534,1 2 679,7 

Абсолютный при-

рост 
2028,6 

Коэффициент роста - 1,457 1,269 1,078 1,047 1,079 Коэффициент рос-

та, % 
1,18 

Темп прироста,% - 45,7 26,9 7,8 4,7 7,9 

Значение 1% при-

роста 
- 22,23 67,40 172,90 324,95 340,30 Темп прироста, % 17,98 

 

С использованием цепного индекса-дефлятора, мы посчитали базисные индексы в сравнении с 

2000 годом. Мы рассчитали заработную плату за период 2000-2016 по ценам 2000 г. Средняя зара-

ботная плата в 2016 г. составила 36709,2 руб. в месяц. При этом средняя зарплата 2016 г. в ценах 2000 

г. составила лишь 5805 руб. в месяц, что в 6 раз меньше, чем сейчас (рис. 2). 

 

Рис. 2. Сравнение заработной платы с учетом индекса-дефлятора 

Представлена таблица «Средняя заработная плата по 10%-м группам работников» (табл. 2). Мы 

сравнили первую и десятую группы, с наименьшей и наибольшей заработной платой. За 2000 год бо-

гатые превысили бедных в 34%. Далее с каждым годом этот процент понижался. Начиная с 2009 года 

он значительно не менялся, в 2017 г. составил 14,1%. 
Таблица 2 

Средняя заработная плата по 10%-м группам работников [2] 

 

Первая (с наименьшей  

заработной платой) 

Десятая (с наибольшей  

заработной платой) 

Соотношение средней заработной платы 10%  

работников с наибольшей и 10% работников  

с наименьшей заработной платой, в разах 

2000 242 8236 34,0 
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2009 4136 60631 14,7 

2015 7527 108996 14,5 

2017 9016 127006 14,1 
 

Мы проверили соответствие фактического распределения населения по уровню доходов нор-

мальному распределению. Посчитав показатели, получили фактическое значение критерия, которое 

равно 112. Далее по математической таблице нашли критическое значение при вероятности значения 

= 0,05 и числу степеней свободы = 6, получили 12,59 [1]. Сопоставив фактическое и табличное значе-

ние, фактическое превысило критическое, а значит, оно не соответствует нормальному закону рас-

пределения. Причем мы ограничили последний интервал до 100 тыс., на самом деле самая высокая 

заработная плата считается около 500 тыс. Население не пропорционально распределено по интерва-

лам заработной платы (табл. 3). 
Таблица 3 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов [3, с. 134] 

Интервал по 

зарплате, 

тыс. 

Чис-

ло ni 

2016 

Средин-

ное зна-

чение ин-

тервала Xi 

Откло-

нение от 

средней 

(Xi-X) 

Нормиро-

ванное от-

клонение 

ti=(Xi-X)/S 

Значение функ-

ции плотности 

нормального 

распределения 

F(t) 

Гипотетиче-

ская частота 

нормального 

распределения 

ni-ni (ni-ni)
2
 

((ni-

ni)
2
)/

ni 

   

Рас-

четная 

ni 

С ок-

ругл. 

ni 
   

до 10 15,0 5 -26,8 -1,07 0,259 10,31 10 5,0 25,00 2,5 

от 10 до 20 27,7 15 -16,8 -0,67 0,337 13,43 14 13,7 187,69 13,4 

от 20 до 30 19,5 25 -6,8 -0,27 0,388 15,44 16 3,5 12,25 0,8 

от 30 до 40 10,0 35 3,2 0,13 0,397 15,80 16 -6,0 36,00 2,3 

от 40 до 50 7,0 45 13,2 0,53 0,359 14,30 14 -7,0 49,00 3,5 

от 50 до 60 6,8 55 23,2 0,93 0,287 11,45 12 -5,2 27,04 2,3 

от 60 до 70 3,0 65 33,2 1,32 0,204 8,11 8 -5,0 25,00 3,1 

от 70 до 80 3,0 75 43,2 1,72 0,128 5,08 5 -2,0 4,00 0,8 

от 80 до 90 2,0 85 53,2 2,12 0,072 2,87 
5 

3,0 9,00 28,6 

от 90 до 100 6,0 95 63,2 2,52 0,035 1,41 
 

54,7 

Всего 100,0     98,1 100 0 375 112 

 

Заработная плата различна в разных федеральных округах РФ. Рассмотрим как она изменялась. 

В таблице посчитан темп прироста за год средней заработной платы (табл. 4). Самый высокий при-

рост зарплаты был в Центральном округе и составил 9,5%. Самый низкий прирост в Северо-

Кавказском округе равен 5,7%. 
Таблица 4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

на одного работника по федеральным округам 

Округа 2015 2016 Темп прироста, % 

Центральный федеральный округ 41 961,4 45 943, 9,5 

Северо-Западный федеральный округ 37 930,5 41 076,1 8,3 

Южный федеральный округ 25 470,7 26 964 5,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 21 719,8 22 962,9 5,7 

Приволжский федеральный округ 25 632,1 27 265,4 6,4 

Уральский федеральный округ 39 082,9 41 463,9 6,1 

Сибирский федеральный округ 29 615,6 31 568,6 6,6 

Дальневосточный федеральный округ 43 163,5 45 786,4 6,1 

По всей РФ 34 029,5 36 709,2 7,9 

 

В таблице 5 представлены отношение среднемесячной заработной платы по округам к средне-

му уровню по России в %. Мы видим, что с 2000 г. во всех округах отношение среднемесячной зара-

ботной платы к среднему уровню по России уменьшалась, а в Центральном ФО и Южном ФО росло. 

В 2016 г. в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Дальневосточном округах средняя заработ-

ная плата превысила среднюю по России. А в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском 

округах она ниже.  



327 

Таблица 5 

Отношение среднемесячной заработной платы по округам к среднему уровню по России, % 

Округа 2000 2005 2009 2010 2015 2016 

Центральный федеральный округ 97,7 112,5 120,2 121,1 123,3 125,2 

Северо-Западный федеральный округ 113,9 110,9 112,1 112,3 111,5 111,9 

Южный федеральный округ  66,6 67,8 75,5 74,3 74,8 73,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 
  

61,3 60,0 63,8 62,6 

Приволжский федеральный округ 80,2 75,7 75,0 74,5 75,3 74,3 

Уральский федеральный округ 156,8 136,5 119,5 119,5 114,9 113,0 

Сибирский федеральный округ 102,1 94,8 89,1 89,0 87,0 86,0 

Дальневосточный федеральный округ 140,0 134,5 124,3 123,2 126,8 124,7 

 

Центральный федеральный округ значительно превосходит другие федеральные округа России 

по объѐму суммарного валового регионального продукта, стоимости основных промышленно-

производственных фондов, численности промышленно-производственного персонала, научно-

техническому потенциалу. В Северо-Западном федеральном округе – добыча нефти, угля, газа. В 

Уральском округе добывается основная часть руд, например, медь. В Дальневосточном округе – оло-

во, алмазы, а также там развито рыболовство. Южный округ – хорошо развит аграрный сектор. 

Крымский ФО мы не стали рассматривать, так как он недавно вошел в состав РФ. Приволжский ок-

руг разделен на 3 группы, в первой группе хорошо развиты различные отрасли экономики, вторая 

группа средняя, в ней сосредоточено машиностроение, а третья группа, она составляет 40% от округа, 

в ней плохо развита экономика. Сибирский округ имеет свои плюсы и минусы. Он граничит с други-

ми странами и имеет морской путь, но из-за плохих погодных условий и рельефа строить и выращи-

вать что-либо трудно. Заработная плата по округам в основном зависит от развития экономики и гео-

графического положения. 

Доходы населения и факторы их формирования определяют направленность и темпы дальней-

ших преобразований в экономике России. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ: 

СУЩНОСТЬ, ЕЕ РАЗВИТИЕ В РАМКАХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ,  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Интеграционные процессы на евразийском пространстве динамично развиваются и являются 

неотъемлемой частью общемировой тенденции ускорения интеграции в условиях глобализации. К 

настоящему моменту евразийская интеграция реализована в виде целого ряда союзов разного уровня, 

важнейшим из которых являются Евразийский экономический союз (ЕАЭС) [9, c. 2–5].  

Глобализация мировой экономики приводит к следующим процессам, происходящим в совре-

менном мире [14, c. 4-5]: углубление международного разделения труда; усиление положения транс-



328 

национальных компаний; распространение международной коопераций и специализации в промыш-

ленной сфере, а также сфере торговли, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР); развитие интернациональных производственных комплексов, глобальных межфирменных 

сетей. 

В рамках совместного экономического взаимодействия на базе ЕАЭС перед государствами вы-

ступает важнейшая задача по развитию промышленной и научно-технической кооперации. Выполне-

ние данной задачи, в свою очередь, приведет к укреплению экономических и политических позиций 

стран-участниц Евразийского экономического союза на международной арене, а также повышению 

конкурентоспособности на международных рынках.  

В современном мире в рамках развития международных экономических процессов промыш-

ленные комплексы формируют материально-техническую базу экономик стран, а уровень ее развития 

определяет их место в мировом разделении труда [6]. 

Становление нового технологического уклада ведет к необходимости поиска всевозможных 

путей достижения странами лидирующего положения в рамках международных производственных 

процессов. Промышленная кооперация с иностранными партнерами в рамках интеграционных бло-

ков выступает той стратегией, которая позволит странам преодолеть отставание в производственно-

технологического сфере и вступить на путь опережающего экономического развития.  

В современных условиях кооперация действий экономических агентов выступает одним из ос-

новных условий обеспечения развития и роста эффективности экономики. Кооперация в промыш-

ленной области – это объединение усилий участников процесса, а также обеспечение выбора наибо-

лее эффективных решений для оптимизации использования ограниченных ресурсов. Промышленная 

кооперация рассматривается в качестве эффективной формы объединения усилий предприятиями, 

что позволит им увеличить прибыль, а также не проиграть в условиях высокой конкуренции [11, 

c. 38].  

Международная промышленная кооперация приносит участникам экономических процессов 

возможность получить конкурентные преимущества, а также обеспечить экономию ограниченных 

ресурсов и распределить всевозможные риски при осуществлении операций. Кооперация позволяет 

ускорить и облегчить процесс выхода предприятий на новые рынки. Кооперируясь, промышленные 

предприятия создают условия для устойчивого инвестирования и снижения неопределенности внеш-

ней среды [11, c. 39].  

Для детального рассмотрения вопроса развития промышленной кооперации в современном ми-

ре необходимо обратиться к сущности и содержанию понятия «кооперация» вообще, а затем к «про-

мышленной кооперации» в частности. В данном вопросе существует разброс мнений ученых, кото-

рые трактуют данные понятия по-разному. 

Слово кооперация происходит от латинского термина «cooperatio» и обозначает процесс совме-

стной работы, сотрудничества. В свою очередь, некоторые авторы придерживаются трактовки поня-

тия кооперирования как организации устойчивых прямых производственных связей между предпри-

ятиями на базе углубления их специализации. То есть важно отметить, что в данном случае это такие 

отношения, которые обеспечивают ведение совместной производственной деятельности в рамках до-

говорных отношений при сохранении юридической и хозяйственной независимости [2, с. 16]. Так, 

неотъемлемой характеристикой кооперационного взаимодействия выступает устойчивость, что по-

зволяет выделить промышленную кооперацию, отличающуюся от других форм сотрудничества, для 

которых свойственны краткосрочные взаимодействия. 

Кооперация в промышленности также трактуется учеными как процесс организации производ-

ственных связей между предприятиями, которые изготовляют совместно продукцию, но сохраняют 

при этом статус самостоятельности. К промышленной кооперации также можно отнести отношения 

между предприятиями и другими организациями, например финансовыми, научными, образователь-

ными и прочими [3, с. 7–10]. 

Долгосрочность отношений промышленной кооперации выделяется как критерий во многих 

трактовках авторов научных трудов. Так, кооперация выступает в качестве формирования долго-

срочных производственных отношений между предприятиями, специализирующихся в производстве 

товаров, а также в сфере сбыта, НИОКР и других [5, с. 73–75]. 

Понятия «промышленная кооперация» и «производственная кооперация» трактуются по-

разному в различных экономических трудах. Среди ряда ученых существует мнение о том, что про-

мышленная кооперация выступает более узким понятием в сравнении с производственной коопера-

цией. Другие авторы трактуют данные понятия как синонимы. При классификации понятий коопера-
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ции (как производственной, так и промышленной), значения рассматриваемых категорий трактуются 

в трех направлениях [8, с. 168–170]:  

1. понятие кооперации как соглашения, а также сотрудничества в рамках независимых пред-

приятий; 

2. понятие кооперации в качестве формы концентрации и централизации капитала; 

3. понятие кооперации в качестве организованного совместного производства. 

Вследствие углубления процессов специализации и разделения труда все сильнее развиваются 

промышленные кооперационные связи. Промышленные предприятия, достигая существенного уров-

ня производственной специализации, создают основания для широкого распространения коопераци-

онных связей. Тенденции углубления специализации предприятий и усиления интеграционных про-

цессов создают основания для развития связей предприятий в рамках промышленной кооперации [13, 

с. 84–93]. 

Такие категории, как промышленная кооперация и конкурентоспособность, также имеют неко-

торую взаимосвязь, которую можно проследить в следующем: кооперация создает условия для по-

вышения уровня конкурентоспособности промышленного предприятия. Современные предприятия 

все чаще обращаются к промышленной кооперации для повышения своей конкурентоспособности и 

обеспечения своего устойчивого развития в условиях интеграционных процессов, глобализации и ин-

тернационализации экономики [8, с. 168–170].  

Таким образом, с одной стороны, промышленные предприятия, перед которыми стоит перво-

степенная задача повышения уровня конкурентоспособности, все чаще обращаются к промышленной 

кооперации как к способу ее достижения. Поскольку кооперация в свою очередь создает условия для 

уменьшения уровня издержек предприятий, возможности для расширения рынка сбыта, выхода на 

международный уровень и устойчивости своей деятельности. С другой стороны, в рамках коопераци-

онных связей, создаваемых промышленными предприятиями, создаются новые товары и услуги, ко-

торые отвечают международным стандартам, а также обладают более привлекательными свойствами 

для потребителей со всего мира, а это, в свою очередь, ведет к повышению конкурентоспособности 

объекта, страны или региона. 

Однако предприятия, стремясь к промышленной кооперации и сотрудничеству, вступают в 

противоречие с желанием защитить свои разработки, ноу-хау, собственность на средства и результа-

ты производства. В результате этого противоречия появляются наиболее эффективные и взаимовы-

годные модели промышленной кооперации между предприятиями [10, с. 8]. 

Промышленная кооперация, являясь инструментом повышения уровня конкурентоспособности 

отдельных экономических субъектов, страны, региона, может играть и важную социальную роль. Это 

проявляется в создании условий для эффективного сотрудничества, обмена знаниями и технологиями 

между предприятиями, а также кадрами в рамках процесса кооперирования. 

Процесс концентрации промышленного производства можно наблюдать при осуществлении 

кооперационного взаимодействия крупным промышленным предприятием и мелкими предприятия-

ми. 

Кластеризация рассматривается как современная форма кооперации. В настоящее время попу-

лярность получил кластерный подход как инструмент государственной экономической политики. 

Майкл Портер, крупный специалист в сфере конкурентных стратегий и развития фирм и регио-

нов, отмечает, что кластер – это индустриальный комплекс, который сформирован на базе концен-

трации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связан-

ных технологической цепочкой. Отечественные ученые выделяют кластер в качестве вертикальных 

производственных цепочек, которые сформированы вокруг головных предприятий и связаны за счет 

взаимодействий покупателей и поставщиков, общих каналов закупок и распределения. Таким обра-

зом, эти определения выявляют связь между кластером и кооперацией в промышленности [1, с. 54–

61]. 

В свою очередь, в состав промышленного кластера могут входить не только предприятия, но и 

научные центры, а также учебные заведения. Так, в промышленный кластер можно включить относи-

тельно близкие территориально объекты, такие, как крупное промышленное предприятие, обслужи-

вающие его более мелкие производители и поставщики, взаимодействующие с предприятием органи-

зации и сети, а также профильные научно-исследовательские институты и учебные заведения. 

Предприятия, формирующие промышленный кластер, могут принадлежать одному собствен-

нику или сохранять независимость, создавая устойчивые долгосрочные хозяйственные отношения, 

которые будут основаны на производственной кооперации и интеграции. 
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Кластеризация экономики является сложной и комплексной, а также потенциально-эффектив-

ной формой промышленной кооперации. Создание прогрессивных форм организации экономической 

деятельности, например, стратегические альянсы экономических субъектов, особые экономические 

зоны, основываются на базе процесса промышленной кооперации. 

В рамках рассмотрения теоретико-методологических аспектов промышленной кооперации не-

обходимо осветить взаимосвязь данной категории с понятием «промышленная интеграция». В теории 

существует несколько подходов, рассматривающих данные понятия. 

Согласно первой концепции понятие «промышленная интеграция» гораздо шире, чем понятие 

«промышленная кооперация». Так, интеграция охватывает отношения собственности на средства 

производства, по сути являющиеся первичными относительно кооперационного взаимодействия. Ин-

теграция шире понятия производственной кооперации еще и потому, что не всегда влечет за собой 

формирование кооперационных связей [12, с. 1–10]. 

Второй подход заключается в рассмотрении промышленной кооперации и интеграции как не-

зависимых понятий. Хотя в современном мире и в существующей реальности данные понятия тесно 

переплетены и взаимосвязаны, данная теоретическая концепция утверждает, что в условиях плановой 

экономики предприятия могли заключать кооперационные связи, не затрагивая механизм интеграци-

онного взаимодействия. Однако в условиях рыночной экономики, тесного сотрудничества стран на 

международном и региональном уровне промышленные предприятия прибегают к тесному производ-

ственному, коммерческому, а также научно-техническому взаимодействию, что вызывает частичное, 

а в некоторых случаях полное объединение данных предприятия.  

Согласно третьему подходу, который рассматривает данные категории, промышленная коопе-

рация выступает следствием промышленной интеграции. Отношения промышленной интеграции яв-

ляются необходимым базисом формирования и развития действенных механизмов кооперации эко-

номических субъектов. Так, в рамках интеграции процессы промышленной кооперации проходят ре-

зультативно и эффективно. 

Согласно данным рассуждениям, промышленные предприятия в рамках своей деятельности 

реализовывают процессы интеграции, вступая на рынок в качестве обновленных участников, напри-

мер, холдингов или финансово-промышленных групп. Такие предприятия легко и эффективно могут 

осуществить отношения промышленной кооперации. 

Таким образом, в результате определения понятия и сущности промышленной кооперации, а 

также рассмотрения теоретических аспектов данной категории, стоит подчеркнуть, что промышлен-

ная кооперация в современной экономической системе является не одним из бизнес-процессов пред-

приятий промышленной отрасли, а особым институтом, который играет существенную роль в орга-

низации деятельности промышленности на современном этапе развития хозяйственных связей, осо-

бенно в период бурного развития интеграционных процессов стран и регионов [14, с. 1–33]. 

Сотрудничество на региональном уровне, которое основывается на базе эффективных взаимо-

действий и коопераций, способствует получению значительных преимуществ и бесспорных выгод, в 

рамках развития современных экономических и интеграционных процессов. Сотрудничество между 

государствами в свою очередь приводит к организации крупных рынков для производителей и потре-

бителей. Создание такого рода рынков обеспечивает динамичный рост экономики за счет сокращения 

множества барьеров входа и выхода, которые возникают на пути транспортировки товаров и услуг, 

рабочей силы и капитала. Такие положительные экономические эффекты являются следствием рабо-

ты эффекта от масштаба, а также проявления эффекта синергии. В результате происходит повышение 

производительности путем кооперации отдельных элементов в общую систему, а также тесной про-

мышленной кооперации и интеграции. 

Меры, направленные на модернизацию производственной базы и повышение эффективности 

организации производственного процесса в государствах Евразийского экономического союза, наце-

лены на повышение конкурентоспособности. Важно отметить, что данные меры включают в себя та-

кие процессы, как технологическая и промышленная кооперация на международном уровне, которая 

основывается на взаимодействии и объединении научно-производственных структур стран-участниц 

ЕАЭС. Процесс международной интеграции промышленных комплексов стран-членов ЕАЭС способ-

ствует созданию системы кооперационных связей и направлений сотрудничества, а также подкреп-

ляющей ее теоретико-методологической базы. Это позволит более эффективно выстроить систему 

развития кооперационных связей в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве 

на всех этапах хозяйственной организации и конкурентного взаимодействия [14, с. 1–33]. 

В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе политика промышленной 

сферы по всем направлениям промышленного сотрудничества формируется совместно странами-
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участницами и утверждается Межправительственным советом. Промышленная политика в рамках 

ЕАЭС осуществляется странами при поддержке и координации Евразийской экономической комис-

сии, постоянно действующего наднационального регулирующего органа союза. 

Высший Евразийский экономический совет на уровне глав правительств заложил основу уг-

лубления промышленной кооперации на территории Евразийского экономического союза, определив 

основные направления промышленного сотрудничества, а именно:  

1. распространение механизмов промышленной кооперации; 

2. создание механизма по выходу на рынки третьих стран с целью продвижения совместно 

произведенной продукции производителями стран-участниц ЕАЭС; 

3. формирование условий для создания совместных предприятий и кооперационных объедине-

ний, включая транснациональные корпорации, для освоения высокотехнологичных производств и 

повышения локализации производств;  

4. формирование технологических платформ и промышленных кластеров в целях достижения 

современного уровня технологического развития приоритетных отраслей. 

Промышленный комплекс стран-участниц Евразийского экономического союза включает в се-

бя 330 тысяч различных предприятий, 19,6% занятых и 27,5% основных фондов, выпускающих про-

дукцию, которая составляет в денежном выражении 1,5 трлн долл. США. Данные предприятия обес-

печивают 29,2% валовой добавленной стоимости, а также 82% экспорта в третьи страны и 96% вза-

имной торговли [7, c. 6]. 

Промышленный комплекс стран-участниц ЕАЭС является основой развития экономики инте-

грационного объединения. Однако на современном этапе перед участниками стоит ряд вызовов про-

мышленному развитию союза, которые связаны, с одной стороны, с негативными тенденциями миро-

вой экономики, с другой стороны, с внутренними факторами. Современными вызовами развития и 

кооперации промышленного комплекса ЕАЭС является прежде всего: 

1. отрицательная динамика цен на энергоносители; 

2. тенденции ослабления национальных валют стран ЕАЭС; 

3. усиление конкуренции на мировом рынке; 

4. усиление роли частного сектора по всем направлениям технологического развития. 

Целью промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС является реализация потенциала эф-

фективного и взаимовыгодного взаимодействия государств-членов для совместного противодействия 

негативным тенденциям в мировой экономике, преодоления общих сдерживающих факторов и обес-

печения ускорения и устойчивости промышленного развития, повышения конкурентоспособности и 

инновационной активности промышленных комплексов государств-членов [7, c. 35].  

Все эти вызовы приводят государства Евразийского экономического союза к необходимости 

разрабатывать приоритетные задачи промышленного сотрудничества. Такими направлениями в пер-

вую очередь выступают:  

1. замещение импорта продукции из третьих стран на общем рынке ЕАЭС за счет увеличения 

взаимных поставок продукции государств-членов наряду с импортозамещением собственной про-

дукцией, поставляемой на свои национальные сегменты общего рынка; 

2. увеличение локализации выпускаемой продукции за счет использования таких компонентов, 

как сырье, материалы, комплектующие и технологические операции как партнеров по ЕАЭС, так и 

своих национальных; 

3. обеспечение действий по развитию экспорта за счет совместных действий по его поддержке; 

4. развитие научно-технической кооперации, формирование современной инновационной ин-

фраструктуры в рамках промышленной кооперации. 

Достижение поставленных цели и задач промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС обес-

печивается за счет комплекса инструментов и механизмов взаимодействия и развития промышленной 

кооперации, применяемых государствами-членами ЕАЭС [7, c. 36–50]. В первую очередь, это меха-

низмы государственной политики по содействию углублению промышленной кооперации, такие как: 

создание правовых рамок по реализации промышленной кооперации, включая механизм разрешения 

споров; снижение барьеров, которые препятствуют промышленной кооперации; поддержка предпри-

ятий в процессе поиска партнеров, проведения выставок и конференций; предоставление информа-

ционного доступа; активная работа по созданию условия для вовлечения в промышленную коопера-

цию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также для углубления промышленной кооперации рациональным представляется механизм 

создания двухсторонних или многосторонних центров развития кооперация на международном уров-

не; региональных сетей кооперации, структур кооперации крупного, среднего и малого бизнеса; цен-
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тров поддержки малого бизнеса. Применения данного инструмента может обеспечить развитие диа-

лога между предприятиями, выявление барьеров, препятствующих их сотрудничеству, информаци-

онное обеспечение предприятий о возможностях сотрудничества с зарубежными партнерами, прове-

дение информационных и образовательных семинаров об особенностях хозяйственной деятельности 

в данных странах. 

В конечном итоге, применение финансовых инструментов стимулирования кооперации будет 

способствовать поддержке деятельности предприятий – возможных участников кооперации, и, в 

свою очередь, приведет к углублению промышленной кооперации. Такими инструментами выступа-

ют: содействие развитию малых и средних предприятий посредством улучшения доступа к финансо-

вым ресурсам, кредитования, налоговых льгот, сертификации качества, подготовке управленческих 

кадров; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отдельные отрасли, включая 

предоставление налоговых льгот для инвесторов. 

Помимо этого, механизмы совершенствования кооперационных связей должны включать в се-

бя комплекс мер, предусматривающих [4, c. 48–52]: 

1. формирование правового поля в сфере межнациональной производственной кооперации; 

2. развитие частного государственного партнерства; 

3. привлечение национальных и зарубежных инвесторов. 

Таким образом, в целом промышленная кооперация на итерационном этапе развития экономик 

стран-участниц ЕАЭС выступает как долгосрочное сотрудничество между различными промышлен-

ными предприятиями и организациями, с целью выпуска конечного продукта и технологий, передачи 

знаний и информации, достижений конкурентных преимуществ и совместного развития. 

В рамках развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, страны Евразий-

ского экономического союза осознают первостепенную необходимость в углублении промышленной 

кооперации и всецелого развития промышленного комплекса союза. Странами уже подготовлены 

концептуальные положения промышленного сотрудничества в ЕАЭС. Также разработаны механиз-

мы, которые будут способствовать углублению процессов промышленной кооперации и обеспечат 

совместное противодействие негативным тенденциям в мировой экономике, преодоление общих 

сдерживающих факторов и достижение ускорения и устойчивости промышленного развития, повы-

шения конкурентоспособности и инновационной активности промышленных комплексов государств-

членов Евразийского экономического союза. 

В условиях глобализации мировой экономики происходит углубление международного разде-

ления труда, усиление роли транснациональных компаний, активизация процессов международной 

кооперации и специализации в сферах производства, торговли и НИОКР, формируются интернацио-

нальные производственные комплексы и глобальные межфирменные сети. Развитие промышленной 

кооперации является наиболее актуальным для предприятий стран ЕАЭС, которые работают в усло-

виях жесткой конкуренции и гонки за инновационное первенство на международном рынке.  

Согласно научным исследованиям, промышленная кооперация не только позволяет получать 

новые конкурентные преимущества, экономить ресурсы, распределять риски, но и ускоряет продви-

жение предприятий на новые рынки, создает базу для привлечения инвестиций, снижает неопреде-

ленность внешней среды. Все это обуславливает необходимость создания более эффективной систе-

мы развития кооперационных связей между предприятиями стран-участниц Евразийского экономи-

ческого союза в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве на всех этапах хо-

зяйственной организации и конкурентного взаимодействия. 

Первые шаги по организации развития и распространения промышленной кооперации между 

предприятиями уже были предприняты странами-участницами ЕАЭС в качестве формирования ос-

новных направлений промышленного сотрудничества. В дальнейшем, в соответствии с разработан-

ными направлениями, страны нацелены перейти к углублению промышленной кооперации в приори-

тетных областях, а затем к внедрению данной практики во всех сферах деятельности ЕАЭС. 
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В связи с расширением международных отношений России с другими странами особый инте-

рес представляют в настоящее время вопросы межкультурной коммуникации. По мере того как ми-

ровой бизнес перешагивает национальные границы, он всѐ чаще обращается к анализу того, что в 

этих границах сосредоточено, ‒ национальных культур, одного из самых трудноуловимых факторов. 

Вместе с тем, повышенное внимание вызывает синергия культур, т.е. их сочетание, при котором сами 

культуры дополняют и взаимно усиливают лучшие стороны друг друга и одни корпоративные ценно-

сти, сформированные в определѐнных культурных условиях, дополняются другими.  

Исследуя прагматический аспект коммуникаций в бизнесе, под прагматизмом мы, вслед за 

Ю.Б. Рубиным, понимаем ориентацию планов и целей деятельности людей на достижение выгод в 

обстоятельствах, имеющих объективный и поэтому не зависимый характер. Сущность прагматичной 

идеи бизнеса состоит в том, что бизнес исследуется как явление, неотвратное в контексте развития 

общества. Столкновение интересов, возникающее в связи с деятельностью людей, занимающихся 

бизнесом, не трактуется однозначно негативно. Роль конкуренции как положительного фактора за-

ключается в том, что обострение конкуренции до разумных пределов повышает развитие экономики 

[7, с. 19]. 

По мере того как фирмы расширяют своѐ влияние на зарубежных рынках, они приобретают в 

различных сферах деятельности новых клиентов и партнѐров, выдвигая две основные задачи: 

1) понять культурные различия между национальными культурами; 

2) выявить схожие черты и постараться использовать это сходство для достижения эффекта 

синергии. 
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При освоении новых национальных рынков, при создании кросс-культурных команд в органи-

зациях, на переговорах с партнѐрами из других стран, представителям международных бизнес-

организаций следует учитывать национальные особенности деловых партнеров. Г. Хофстед понимает 

культуру как коллективную ментальную запрограммированность. Это, по его мнению, составляющая 

нашего восприятия мира, которая предопределена заранее всем существующим до нас миром, объе-

диняет нас с представителями нашей нации, отличает нас от других наций, которую нужно учесть, 

стремясь выйти на международный рынок [1]. 

При установлении деловых отношений с новыми партнѐрами необходимо: 

1.  Определить в каком диапазоне следует воспринимать новую культуру, т.е. знать: 

 императивы культуры; 

 эксклюзивы (то, что специфично для усвоения иностранцами); 

 «серую зону» (когда незнание простительно иностранцу). 

2.  Учесть отношение к квалификации и склонности к самооцениванию. 

3.  Определить возможные культурные препятствия при выходе на новый рынок. 

4.  Провести разделение помех на: 

 устранимые (например, язык); 

 неустранимые (те, к которым следует приспосабливаться). 

5.  Подобрать местных гарантов при проникновении в новую культуру. 

6.  Проверить все предложения перед внедрением на небольших группах. 

Различные аспекты в деловой сфере и факторы, обеспечивающие эффективность деловых кон-

тактов, определяются как бизнес-коммуникации. Становясь участниками любого вида межкультур-

ных контактов, люди взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно от-

личающихся друг от друга. Отличия в языках, одежде, нормах поведения зачастую делают эти кон-

такты трудными и даже невозможными. Для установления межкультурных связей в международном 

бизнесе необходимо учитывать все элементы культурной среды. Культура представляется как уни-

версальная для общества система ценностных ориентаций (см. рис. 1). 

 

м/н  биз н е с

яз ы к р е лиг ия це н н о сти   и   о тн о ш е н ия

о бр а з о в а н ие
и  иск у сств о

те х н о ло г ияп о литик а

со циа льн а я
о р г а н из а ция

п р а в о  

Рис. 1. Элементы культурной среды, учитываемые при ведении международного бизнеса 

Ценности, традиции, воспитание, религия и язык очень тесно взаимосвязаны. В настоящее вре-

мя в интернациональном маркетинге на первый план выдвигается изучение религии и языка, так как 

это во многом предопределяет взаимоотношения между партнѐрами.  

Язык занимает важнейшее место при сборе и оценке информации. Во-первых, язык даѐт доступ 

к понимаю культуры. Во-вторых, посредством языка более понятной становится психология собесед-

ников как носителей определѐнной культуры. Также необходимо учитывать и тот факт, что 80% ин-

формации передаѐтся невербально, то есть посредством мимики и телодвижений.  

Во взаимодействии между представителями одной или разных культур могут обнаруживаться 

всякого рода коммуникативные неудачи, понимаемые как сбой в общении, при котором определѐн-

ные речевые произведения не выполняют своего назначения. Основанием этих осечек могут быть та-

кие обстоятельства, как ошибочно выбранные стратегии поведения говорящего, недостаток общего 

фона знаний у партнѐров, необходимого для удачного общения, готовность или неготовность выпол-

нить требуемое действие, манера общения говорящего, недостаточно информативные ответы слу-

шающего, нежелание отвечать на поставленный вопрос. Языки часто образуют препятствия в дело-

вом общении, создают проблемы в коммуникациях, деятельности компании в другой стране. Основ-

ными же причинами таких неудач являются различия в мироощущении, в ином отношении к миру и 

другим людям. Каждый воспринимает чужую культуру через призму своей, поэтому наблюдения и 

заключения ограничены еѐ рамками. Чтобы не происходило сбоев в коммуникации надо учитывать 

лингвокультурологические особенности партнѐров, т.е. культурную обусловленность своего языка и 

языка партнѐра по общению. Объективность представлений о партнѐре по взаимодействию с целью 

прогнозирования его поведения невозможна без знания различий культур партнѐров [6, с. 49]. 
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Неотъемлемой частью интернациональных деловых контактов является межкультурное взаи-

модействие, поэтому развитие межкультурной и коммуникативной компетенций у специалистов в 

области международного бизнеса представляет собой основную цель в преподавании языка и культу-

ры. К примеру, понятия о том, что истинно, а что ложно универсальны в каждой из культур. Предста-

вители значительной части культур считают себя высоконравственными людьми, но их этические 

представления о статусе и лидерстве могут оказаться прямо противоположными. Кроме того, процесс 

коммуникации в организации, в зависимости от обычаев, может носить вертикальный или горизон-

тальный характер. У представителей разных культур различны также и представления о процессе пе-

реговоров относительно их ведения и результатов. Переговоры в свою очередь ведут к принятию ре-

шений. Как это происходит, сколько уходит времени на это, и насколько эти решения окончательны, 

всѐ это будет зависеть от того, какая по культурным корням группа вовлечена в бизнес. 

Таким образом, чем крупнее компания, тем больше она подвергается затруднениям во внутрен-

них и внешних отношениях и тем более затруднительным становится принятие решений, а сама орга-

низация характеризуется хаотичностью. Тем не менее, чем крупнее коммерческий конгломерат, тем 

шире его отечественный рынок, тем выше потребность к его расширению, увеличению экспорта и ут-

верждению себя за рубежом. Вследствие этого, конец XX века ознаменовался небывалым по своим 

масштабам процессом захвата, поглощения и слияния компаний. 

Для упрощения процесса распознавания культурных особенностей можно выделить несколько 

типологий культур: 

1.  По контексту: культуры низкого контекста и культуры высокого контекста 

Культура высокого контекста – в межличностных отношениях самое большое значение имеют 

интуиция и ситуация, а также традиция (формализация отношений не обязательна).  

Культура низшего контекста – все межличностные отношения должны быть официальны, ис-

ключается влияние традиций.  

2.  Деление культур на основе наиболее важных параметров (так называемая модель Хофстеде) 

[1, с. 29–32]: 

 длина иерархической лестницы (характеризует степень равенства между людьми – чем 

больше разница между людьми, тем длиннее лестница) 

 отношение к состоянию неопределѐнности (отношение к планированию и контролю) 

 индивидуализм (либо выступающий ему в противовес коллективизм) – показывает, насколь-

ко независимо человек принимает решение. В индивидуалистических обществах каждый принимает 

самостоятельные решения, исходя из своих интересов, и несѐт за них ответственность. В коллективи-

стских обществах люди воспринимают себя как членов группы.  

 маскулинность (феминность) ‒ это предпочтение, отдаваемое людьми мужским (женским) 

ценностям в манере поведения и выполнении социальных ролей (чем больше мужское начало, тем 

выше маскулинность) 

 ориентация на будущее (краткосрочная или долгосрочная) 

3. Деление культур на моноактивные, полиактивные и реактивные. 

Представителями моноактивных культур принято планировать свою жизнь, составлять распи-

сания, организовывать деятельность в определѐнной последовательности, заниматься только одним 

делом в данный момент. К примеру, немцы и швейцарцы принадлежат к этой группе. 

Представители полиактивных культур ‒ подвижные, общительные народы, привыкшие делать 

много дел сразу, планирующие очерѐдность дел не по расписанию, а по степени относительной при-

влекательности, значимости того или иного мероприятия в данный момент. Например, итальянцы, ла-

тиноамериканцы, арабы. 

Представители реактивных культур придают наибольшее значение вежливости и уважению, 

предпочитают молча и спокойно слушать собеседника, осторожно реагируя на предложения другой 

стороны (китайцы, японцы, финны). 

В качестве практического примера рассмотрим особенности национальных культур двух стран 

‒ России и Германии по выведенным Г. Хофстеде параметрам.  

1. «Дистанция власти» (большая–малая) 

Для России характерна большая дистанция власти, что связано с тем, что подчиненные готовы 

к неравномерному распределению власти, отсюда проявляется наглядно выраженное общественное 

неравенство. 

В Германии существует малая дистанция власти, что объясняется относительным равенством в 

обществе. Подчиненные и руководитель ведут себя на равных, считают руководителя таким же, как 

они.  



336 

2. «Индивидуализм–коллективизм» 

Для России характерен коллективизм, когда каждый человек относится к определенной группе, 

к которой ему с детства прививают уважение. Не существует разницы между членами группы и теми, 

кто вне ее. Люди, относящиеся к определенной группе, ожидают от нее защиты и помощи, при этом 

они всегда должны быть лояльны к своей группе.  

Для Германии характерен индивидуализм, когда человек, живущий в обществе, заботится о се-

бе и своих близких в семье сам, несет за все свои действия полную ответственность. Предполагается, 

что, став взрослым, человек сам несет ответственность и не ждет помощи и защиты от других и груп-

пы, но и не должен проявлять сильную лояльность по отношению к группе. 

3. «Мужественность–женственность». 

Общим является для России и Германии мужественный тип культуры, ценятся признание дос-

тижений, высокий достаток, успех. Хотя в России более выражена мужественность и проявляется в 

настойчивости, жесткости в достижении цели, в четком разделении по полу, импульсивности, значи-

мости межличностных отношений. 

4. «Неприятие неопределенности» (сильное – слабое) 

Слабое неприятие неопределенности в России обусловлено тем, что наше общество уже 17 лет 

живет в условиях неопределенности и сегодняшним днем по принципам: «Все предугадать нельзя» и 

«Что не запрещено, то можно». 

Для Германии свойственно контролирование ситуации настоящего и будущего, для них харак-

терна повышенная нервозность людей, которые демонстрируют возбудимость, эмоциональность и 

агрессивность, т.е. сильное неприятие неопределенности [5].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что культуры России и Германии 

имеют большие отличия, общим является лишь один параметр, характеризующий мужественность 

культуры. Знание особенностей национальной культуры той страны, на рынок которой выходит ор-

ганизация, поможет избежать негативных последствий и строить сотрудничество более успешно. 

Следует отметить, что существует два подхода к восприятию культурных различий, прояв-

ляющихся в человеческой практике. В соответствии с первым макробизнес развивается в рамках ин-

теграции многих культур. Подтверждением этого можно считать деятельность таких компаний как 

Pepsi, McDonald`s и других, благополучно работающих на мировом рынке и в России. Другой подход 

сводится к тому, что компании должны разрабатывать индивидуальные решения применительно к 

утверждению себя в различных культурах. Американский журнал «Fortune» провѐл исследование 

внешнеэкономической деятельности крупнейших компаний, которые получали более 20% прибыли 

от деятельности за рубежом. Все эти компании обладали общим качеством ‒ терпением. Они дейст-

вовали по принципам «Знай своего противника, знай своего союзника, знай своего покупателя». Ap-

ple признана самой уважаемой компанией, далее следует Amazon, Alphabet (материнская компания 

Google) и др. К сожалению, российские компании не вошли в этот рейтинг [2; 4].  

Не вызывает сомнения, что необходимо развивать транснационализацию российских компаний, 

поскольку от этого зависят процессы глобализации в России. При этом на российском рынке уже ус-

пешно работают многие иностранные предприятия, являясь довольно эффективным примером при-

менения и развития бизнес-технологий. Ведение социальной политики компаний, построение трудо-

вых отношений, организация коммуникации внутри предприятия и ведение внешних коммуникаций 

‒ вот небольшой перечень вопросов, в которых российские компании могут ориентироваться на за-

падные образцы [3]. 

В заключение отметим, что язык, история, религия – важнейшие факторы, формирующие на-

циональный менталитет, но они не являются единственными для эффективности международных 

бизнес-коммуникаций, для достижения прагматических целей в бизнесе. Обязательным является не 

только владение иностранным языком, но и знание особенностей чужой культуры, традиций, мента-

литета, определяющих специфику общественного и делового поведения партнѐров. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Налоговая система в условиях рыночных отношений является одним из значимых регуляторов 

экономики, основой финансово-кредитного механизма регулирования экономики государства. Глав-

ным условием, от которого зависит эффективное функционирование экономики, является правильное 

построение системы налогообложения [2, c. 45]. В настоящее время одной из самых острых и основ-

ных проблем является совершенствование экономики. 

В Российской Федерации законодательство меняется постоянно. Обычно в налоговом законо-

дательстве кардинальные изменения происходят с 1 января. И 2018 год не исключение.  

Наиболее важным изменением для страхователей в налоговом законодательстве является уве-

личение предельной базы для начисления взносов. Тарифы с взносов в текущем году останутся без 

изменений и продлятся до 2020 года (ст. 426 НК). Как и прежде, общий тариф составит 30% (рис. 1). 

Ставка взноса на страхование от несчастных случаев в 2018–2020 году останется такой же, как 

и в предыдущем году, колеблющаяся от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса риска [1]. Также измене-

ния не коснулись взносов с выплат инвалидам и как и прежде составляют 60% от общего тарифа. 

Также изменения не затронули дополнительные тарифы работников, занятых в опасных и 

вредных условиях труда (рис. 2). 

 

Рис. 1. Общий тариф 
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Рис. 2. Норматив величины дополнительных взносов 

А вот предельные базы по взносам с 2018 года вырастут (рис. 3). 

 

Рис. 3. Предельные базы по взносам 

Страховые пенсионные взносы по тарифу 22% начисляются с дохода в пределах базы – 

1021 000 рублей, а если сумма дохода превысила 1021000 рублей, то ставка пенсионных взносов 

снижается до 10%. 

Страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2018 году 

рассчитываются по тарифу 2,9% [3]. Взносы перестанут начисляться, если сумма дохода превысит 

новый лимит по базе – 815000 рублей. 

Понятия предельной базы для начисления взносов на обязательное медицинское страхование и 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний не существует. 

Также лимит не распространяется на платежи по дополнительному тарифу.  

В 2018 году фиксированные взносы индивидуальных предпринимателей не зависят от мини-

мального размера оплаты труда. Теперь эти взносы будут фиксированными и составят 32 385 руб., из 

них:  

26 545 руб. – пенсионные взносы;  

5 840 руб. – медицинские взносы.  

Как и прежде, с дохода свыше 300 тыс. рублей нужно заплатить 1% в Пенсионный фонд, при 

этом срок уплаты продлился и стал не позднее 1 июля 2018 г.  

Компании на УСН вправе применять пониженный тариф взносов. Споры, связанные с измене-

нием кодов ОКВЭД с начала 2018 года, устранены. В соответствии с новым классификатором 

ОКВЭД 2 приведены наименования видов деятельности. 

Изменения по НДФЛ (главные изменения с 2018 года представлены на рис. 4). 
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Изменения по НДС. Изменилось правило 5 процентов. Если на необлагаемые операции расходы 

менее 5%, то НДС по смешанным расходам можно принимать к вычету. Заявить вычет нельзя, если 

расходы относятся только к необлагаемой НДС деятельности.  

Больше компаний начнут рассчитывать НДС в 2018 г. Минимум на год продавцы будут иметь 

право отказаться от нулевой ставки, при условии сдачи заявления в налоговую не позднее 1-го числа 

квартала, с которого компания не применяет нулевую ставку.  

Также произойдет появление системы TaxFree в России, позволяющей вернуть НДС с товаров, 

купленных иностранцами и вывезенных за пределы ЕАЭС. Первоначально действие данной системы 

будет охватывать лишь специальный перечень магазинов, таких как ЦУМ, ГУМ и т.д. 

 

Рис. 4. Изменения по НДФЛ 2018 

Изменения для компаний на спецрежимах. 

Одно из наиболее главных изменений для компаний на упрощенной системе налогообложения 

– смена формы книги учета доходов и расходов. 

ЕНВД вырастет. Данный налог зависит от коэффициента К1, устанавливающегося ежегодно. В 

2018 он равен 1,868.  

Выгодное изменение для спецрежимов касается индивидуальных предпринимателей, которые 

платят патент и ЕНВД. Вмененный налог можно уменьшить на расходы, которые связаны с покупкой 

онлайн-кассы в пределах 18 000 руб. за один кассовый аппарат. Такое же право есть и у бизнесменов 

без сотрудников на патенте.  

Бизнесмен на патенте в следующем году также будет платить больше налогов – коэффициент-

дефлятор, на который предприниматели индексируют потенциальный доход, вырос до 1,481. 

Главные изменения на 2018 по налогу на имущество организаций: 

– При заполнении декларации по налогу на имущество за 2017 год обязательно пользоваться 

новой формой  

– Федеральная льгота для движимых объектов отменена.  

Трудовые отношения.  

С 2018 года произойдет увеличение МРОТ, который станет равным 9489 руб. Сотрудникам, от-

работавшим норму времени, нельзя платить меньше данной суммы. Если местные власти в своем 

субъекте утвердили свой минимальный размер оплаты труда, то им необходимо придерживаться этой 

величины.  

По новым правилам в 2018 году будут проходить трудовые проверки. Компания сможет зара-

нее ознакомиться со списком вопросов, которые ей зададут контролеры. Выходить за этот перечень 
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проверяющие не вправе. Роструд утвердил 107 проверочных листов, по которым проверят компании 

и предпринимателей из группы умеренного риска. Работодателей с низким уровнем риска проверять 

не будут.  

Таким образом, введенные изменения в налоговое законодательство Российской Федерации 

направлены на укрепление рыночных основ, развитие производства и создание барьеров на пути со-

циального обнищания населения. В правительстве РФ уверены, что изменения в налоговом законода-

тельстве, которые вступят в действие с 2018 года, ускорят темпы восстановления экономики. Не-

смотря на сложную ситуацию с выполнением бюджета не ожидается существенного увеличения на-

логовой нагрузки.  
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Государственный бюджет является неотъемлемой частью любого государственного аппарата. 

Его можно рассматривать с двух позиций: как экономическую категорию и как финансовый план. 

Как экономическая категория бюджет государства представляется как денежные отношения, 

складывающиеся с физическими и юридическими лицами для того, чтобы улучшить ситуацию в 

стране, при помощи перераспределения национального дохода, путем использования бюджетных 

средств. 

Как финансовый план бюджет состоит из доходов и расходов, позволяющих правительству ис-

пользовать данную экономическую возможность для осуществления властных полномочий [1, с. 68]. 

В бюджетах различных уровней функционирует так называемый принцип сбалансированности, 

обозначающий то, что объем расходов бюджета должен быть приближен или равен общему объему 

доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. К государственным 

расходам (в макроэкономике обозначается как G) обычно относят государственные закупки и транс-

фертные платежи. Основные источники финансирования дефицита делят на внешние и внутренние. 

Внутренние источники состоят из кредитов, государственных займов, бюджетных ссуд, средст-

ва от продажи имущества, находящегося в государственной собственности, монетизации дефицита 

госбюджета (кредитно-денежная эмиссия), а также налогов, которые взимаются центральными и ме-

стными органами государственной власти.  

Внешние источники содержат также государственные займы, осуществляемые в иностранной 

валюте (при помощи выпуска ценных бумаг), и кредиты, полученные от правительств зарубежных 

стран.  

Бюджетный дефицит образуется путем превышения расходов государства над его доходами. 

Фактически многие государства находятся в состоянии бюджетного дефицита и тем самым накапли-

вают долги. В дальнейшем, в каждом последующем периоде величина долга увеличивается на сумму 

нового займа, взятого для устранения ранее возникшей разницы между расходами и доходами. В 

данном случае, бюджетный дефицит у государства-должника состоит из двух частей: первичного де-

фицита (общий дефицит государственного бюджета, уменьшенный на сумму выплат процентов по 

государственному долгу) и процентных расходов. Если же долг отсутствует, то первичный дефицит 

равен общему дефициту. Разница между первичным и общим дефицитом заключается в том, что об-

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279411/
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щий дефицит показывает, сколько в данном периоде государство должно занять для покрытия расхо-

дов государственного сектора, непокрытые текущими доходами. Первичный дефицит показывает, 

насколько непроцентные расходы государства превышают собственные (незаѐмные) доходы [2, 

с. 121–123]. 

Причинами бюджетного дефицита могут послужить различные обстоятельства, связанные с 

внутренней экономической деятельностью страны, а также с внешними факторами: 

Во-первых, дефициты могут возникнуть в связи с осуществлением крупных вложений в разви-

тие экономики. Тем самым, производя государственное регулирование экономического положения, 

государство стремится к прогрессивным сдвигам в структуре общественного производства. 

Во-вторых, в экономике могут происходить кризисные явления, связанные с неспособностью 

держать под контролем финансовую ситуацию в стране, приводящие к ее развалу, либо неверно вы-

брана стратегия экономической политики, приводящая к неверному функционированию государст-

венного сектора. В этом случае состояние экономики находится в чрезвычайно тревожной ситуации, 

которая требует обязательных и преждевременных экономических мер для выведения экономики из 

стадии рецессии. 

В-третьих, появление дефицитов может быть связано с чрезвычайными ситуациями, такими как 

войны, масштабные стихийные бедствия и т.д. В этом положении крайне необходимо находить до-

полнительные резервы в виде источников финансирования для покрытия вновь созданных расходов, 

причастных к произошедшим ситуациям. 

Дефицит, приблизительно соответствующий уровню инфляции в стране, считается нормаль-

ным. Для покрытия такого дефицита бюджета обычно используются низкопроцентные или даже бес-

процентные кредиты Центробанка. Международные стандарты предполагают возможный дефицит 

бюджета на уровне 2–3% ВНП. Обычно бюджетный дефицит до 10% суммы доходов считается до-

пустимым, а дефицит более 20% – критическим. 
Таблица 1 

Основные показатели исполнения федерального бюджета в 2014-2016 годах [4] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

ВВП 79 199,7 83 232,6 86 043,6 

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/барр. 97,6 51,2 41,7 

Курс доллара США к рублю 38,4 60,7 66,9 

Инфляция, в % 11,4 12,9 5,4 

Доходы 14 496,9 13 659,2 13 460,0 

в % ВВП 18,3 16,4 15,6 

в % к закону о федеральном бюджете 101,8 103,1 100,7 

в % к предыдущему году  111,3 94,2 98,5 

Нефтегазовые доходы 7433,8 5862,7 4844,0 

в % ВВП 9,4 7,0 5,6 

в % к предыдущему году 113,8 78,9 82,6 

Ненефтегазовые доходы 7 063,1 7 796,6 8 616,0 

в % ВВП 8,9 9,4 10,0 

в % к предыдущему году 108,9 110,4 110,5 

Расходы 14 831,6 15 620,3 16 416,4 

в % ВВП 18,7 18,8 19,1 

в % к уточненной росписи 98,5 98,5 98,7 

в % к предыдущему году 111,2 105,3 105,1 

Дефицит -334,7 -1961,0 -2956,4 

в % ВВП -0,4 -2,4 -3,4 

Ненефтегазовый дефицит -7768,5 -7823,7 -7800,4 

в % ВВП -9,8 -9,4 -9,1 

 

Расходы федерального бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросли на 0,3 про-

центных пункта к ВВП, в основном за счет увеличения объемов межбюджетных трансфертов бюдже-

ту Пенсионного фонда РФ, в том числе трансферта на обязательное пенсионное страхование. 

Дефицит федерального бюджета составил 3,4% ВВП (в 2015 году – 2,4% ВВП), ненефтегазо-

вый дефицит – 9,1% ВВП (в 2015 году – 9,4% ВВП) [3, с. 123–127]. 

Доходы федерального бюджета в 2014-2016 годах в основном связаны с поступлениями налога 

на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых и вывозной таможенной пошли-

ны. На долю указанных доходов в 2016 году приходится 70,6% всех доходов федерального бюджета.  
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Рис. 1. Динамика поступления доходов федерального бюджета в 2014–2016 годах, в % к ВВП [4] 

Структура нефтегазовых доходов значительно изменилась в 2015 году благодаря реализации 

«налогового маневра» – рост ставок НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть и газо-

вый конденсат, при котором произошло снижение экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепро-

дукты. В результате доля налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья со-

ставила в 2016 году 58,4% нефтегазовых доходов, что показало прирост показателя на 21,2% по срав-

нению с 2013 годом.  

Снижение доли прочих доходов на 1,0 процентный пункт в основном обусловлено сокращени-

ем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов и доходов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства. 

В 2016 году также реализован ряд важных тактических мер, направленных на улучшение усло-

вий ведения бизнеса, повышение качества администрирования доходов бюджетной системы, а также 

повышение эффективности управления бюджетными расходами, продолжалась реализация Програм-

мы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 

финансами на период до 2018 года. 

Главными администраторами, по которым обеспечена основная часть поступлений доходов 

федерального бюджета в 2016 году, являются Федеральная налоговая служба, Федеральная таможен-

ная служба, Министерство финансов РФ, Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. На долю указанных главных администраторов доходов в 2016 году приходится 95,6% 

всех доходов бюджета РФ. 
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Рис. 2. Ведомственная структура доходов федерального бюджета в 2014–2016 годах [4] 

За 2016 г. с Резервного Фонда было выведено средств для покрытия расходов на сумму 

1607,87 млрд рублей (сократились в % к ВВП с 4,2% до 2,4%). Таким образом, объем Резервного 

фонда быстрыми темпами начинает сокращаться. Бюджетные ассигнования по расходам федерально-

го бюджета на 2017 год составили 13,93 млрд рублей, что также послужило сокрашению объема ре-

зервного фонда в размере с 2,4% до 1,1% к ВВП. По состоянию на 1 января 2018 года, по данным 

Министерства финансов России, объем Резервного фонда составляет 0,00 млрд рублей и тем самым 

0,00% к ВВП. 

Таким образом, совершенствование бюджетных процедур возможно при изменении некоторых 

принципов работы государства на финансовом рынке: 

– составление проекта бюджета на следующий финансовый год должно исходить из предель-

ных лимитов финансирования, что приведет к упрощению работы при составлении бюджета, сделав 

его показатели более реалистичными; 

– увязать состояние бюджета со среднесрочным бюджетным планированием, что позволит 

определить перспективы направления финансовой политики и разработать программы действия пра-

вительства по ее реализации. 

В современных условиях государство должно приложить усилия к регулированию экономиче-

ских и социальных процессов в обществе, разработать программу по увеличению эффективности 

бюджетной политики государства. 

Некоторые страны доказали, что в условиях, связанных с резким спадом экономического роста, 

приводящим к дефициту бюджета, можно добиться сбалансирования его доходов и расходов, задей-

ствовав при этом весь механизм государственного регулирования. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

На сегодняшний день наиболее очевидной проблемой России является безработица. Она вы-

ступает как социально-экономическое явление, при котором часть взрослого трудоспособного насе-

ления не имеет работы и активно еѐ ищет [4]. 

Уровень безработицы в России в январе 2017 год составил 5,6% [3]. 

Прогнозы Правительства и экспертов в области экономики по поводу уровня безработицы на 

конец 2017 года пессимистичны – уровень безработицы в нашей стране может вырасти до 10%. Цены 

непрерывно растут, в отличие от зарплат и самых разных пособий. По причине того, что значитель-

ная часть населения будет сидеть без работы на государственном пособии, выход из кризиса еще 

больше затормозится, налоги будут повышаться, прогнозы для предпринимателей окажутся не самы-

ми радужными. Предприниматели из-за этого также не смогут предоставлять новые рабочие места, 

мелкий бизнес будет закрываться (и опять же – увеличивать безработное население) [1].  

Рынок труда на сегодняшний день претерпевает изменения под влиянием развития науки, тех-

нологий и промышленности. Одни специальности выходят на первый план, другие же, напротив, ста-

новятся невостребованными. XXI век – век информационных технологий, в связи с этим ни для кого 

не секрет, что сейчас на рынке труда востребованы специалисты в области IT-технологий –

программисты, специалисты по технической поддержке, разработчики программ и приложений, вер-

стальщики, контент-менеджеры, тестировщики ПО и др. Количество вакансий в области IT выросло 

на 19%, в целом по рынку этот показатель увеличился на 9% [5]. В наше время также активно разви-

ваются социальные сети, которые приобрели огромную популярность среди молодѐжи. Следующая 

востребованная специальность как раз с ними связана. SMM-работники – люди, которые занимаются 

продвижением чего-либо в социальных сетях (увеличивают аудиторию, создают имидж и др.). Она 

является достаточно редкой, но уже активно развивающейся профессией.  

Также не стоит забывать, что уже сейчас наблюдается острая нехватка специалистов техниче-

ской направленности. В стране растѐт строительство различных объектов, сооружений, зданий, в свя-

зи с этим растѐт и востребованность инженеров, строителей и проектировщиков, архитекторов. К то-

му же на территории России сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, поэтому не па-

дает востребованность таких специалистов, как геолог, геофизик, маркшейдер, менеджер нефтегазо-

вых проектов и др. 

В связи с ростом промышленных предприятий, фабрик, заводов наблюдается ухудшение эколо-

гической ситуации, поэтому о востребованности экологов говорить не приходится. Они, как никто 

другой, знают, как восстановить флору и фауну природы, предотвратить уничтожение редких видов 

растений и животных, остановить экологическую катастрофу. Востребованными также являются ме-

дицинские специальности (хирурги, терапевты, стоматологи, психиатры и др.), лингвисты, бухгалте-

ра, страховые агенты и многие другие. 

В нижеприведенных диаграммах (рисунок 1, 2) наглядно представлено количество выпускни-

ков в России по группам специальностей и направлениям подготовки в 2015–2016 гг. [3]. 

Проанализировав данные показатели, мы видим, что наиболее востребованные направления 

подготовки (например, геология, разведка и разработка полезных ископаемых, информатика и вы-

числительная техника) выпускают меньшее количество бакалавров и специалистов. Возможно пред-

положить, что это связано со сложностью дисциплин, которые изучают студенты технических специ-

альностей. Не все молодые люди справляются с большим объѐмом трудной работы. Если в начале 
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обучения на таких специальностях мы можем наблюдать группу из 15–30 человек, то под конец обу-

чения выпускаются единицы из них. 

 

Рис. 1. Количество выпускников по группам специальностей  

и направлениям подготовки в 2015 г., тыс. чел. 

 

Рис. 2. Количество выпускников по группам специальностей  

и направлениям подготовки в 2016 г., тыс. чел. 

Многие молодые люди после окончания обучения понимают, что данная специальность им не-

интересна, кто-то поступает по наставлению родителей, кто-то поступает, чтобы просто получить 

диплом и иметь высшее образование. Уже сейчас около 80% выпускников не работают по специаль-

ности. Возникает нехватка нужных специалистов и перенасыщение рынка труда другими (например, 

экономистами, юристами). Остро стоит проблема практического опыта выпускников высших учеб-

ных заведений. Никто не хочет брать на предприятие неопытного специалиста, на которого необхо-

димо потратить время на обучение и подготовку. Некоторые всѐ же находят работодателей, которые 

возьмут такого неопытного специалиста, другим же это кажется бессмысленным, и они получают 

статус безработного, тем самым увеличивая уровень безработицы по стране. Также к одной из при-

чин увеличения уровня безработицы среди молодого населения относится то, что зачастую выпуск-

ники высших учебных заведений не могут применить теоретические знания на практике.  

В нижеприведенной диаграмме (рис. 3) наглядно представлена численность занятых в эконо-

мике по виду экономической деятельности за 2015–2016 гг. [3]. 
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Рис. 3. Численность занятых в экономике по виду экономической деятельности за 2015–2016 гг. 

По данным рисунка 3, мы можем заметить, что большинство населения занято в оптовой и роз-

ничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий, обрабатывающих производ-

ствах, здравоохранении и предоставлении социальных услуг. Как уже упоминалось ранее такие раз-

вивающиеся в нашей стране виды экономической деятельности, как строительство и добыча полез-

ных ископаемых остаются без специалистов, но, несмотря на имеющиеся свободные высокооплачи-

ваемые места, уровень безработицы растѐт. Это говорит нам о том, что имеющиеся на данный мо-

мент специалисты с высшим образованием не работают в силу невостребованности своей специаль-

ности. 

В рыночных отношениях институты высшего образования реализуются в двух сферах – обра-

зовательной и трудовой, формируя предложения на рынке образовательных услуг и на рынке трудо-

вых ресурсов [2]. Если мы хотим улучшить ситуацию по поводу уровня безработицы в стране, то нам 

просто необходимо принять некоторые меры. К ним можно отнести:  

– увеличение практико-ориентированности в высших учебных заведениях страны; 

– информирование молодого населения о востребованных специальностях путѐм агитации и 

пропаганды; 

– ознакомление с востребованными специальностями (мастер-классы от организаций и др.). 
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Персонал является главным ресурсом любой организации. Именно от его профессионального 

развития, уровня квалификации, способностей и умений зависит развитие и эффективность работы 

предприятия. Но, к сожалению, довольно сложно только по документам об образовании определить 

способности персонала к труду и его профессионализм. Поэтому на предприятиях применяют оценку 

персонала, которая служит критерием профессиональных способностей персонала, показывает лич-

ные качества и перспективные возможности сотрудников. Объективно проведенная оценка деятель-

ности не только дает возможность работнику иметь представление о том, как была оценена выпол-

ненная им работа, но и в значительной мере влияет на мотивацию его дальнейшей трудовой деятель-

ности. 

Большой вклад в формулирование и теоретическое и практическое решения проблем оценки 

результатов труда внесли такие ученые как: Друкер П., Маслов Е.В., Кибанова А.Я., Белорус Т.В., 

Гришнова А.А. и др. В экономической литературе существуют различные подходы к определению 

сущности понятия «оценка результатов труда», к установлению предмета оценки, его характеристик. 

В частности, одни авторы считают, что предмет оценки должен соответствовать установленным за-

дачам и способствовать их достижению. Другие считают, что оценка результатов труда – одна из 

функций по управлению персоналом, направленная на определение уровня эффективности выполне-

ния работы. По мнению известного исследователя проблем управления человеческими ресурсами 

Шкатула В.И., оценка результатов труда – это фактически внутренняя аттестация работников органи-

зации. 

Сегодня оценка персонала является сложной задачей. В теории и практике нет четкой согласо-

ванности относительно понятия оценки, его потребностей и методов проведения. Кроме того, слож-

ности касаются и законодательно обоснованного применения результатов оценки. Изменение взгля-

дов относительно того, какие качества работника следует оценивать, происходит медленно, но уве-

ренно. Наряду с привычными параметрами, такими как образование, квалификация, опыт работы, 

возникают такие психологические характеристики, как память, внимание, уровень интеллекта (IQ) и 

др. Сложной задачей является провести оценку персонала и при этом суметь воспользоваться ее ре-

зультатами как объективным источником информации. 

Менеджмент персонала предусматривает широкое использование результатов оценки персона-

ла, ведь каждая организация стремится сохранить лучшие кадры, создать им условия для профессио-

нально-квалификационного роста и одновременно освободиться от работников инертных, малоква-

лифицированных, бесперспективных.  

Оценка персонала рассматривается как элемент управления и как система аттестации кадров, 

применяется в организации в той или иной модификации. В то же время, это необходимое средство 

изучения качественного состава кадрового потенциала организации, его сильных и слабых сторон, а 

также основа для совершенствования индивидуальных трудовых способностей работника и повыше-

ния его квалификации. Оценка персонала – это процедура, с помощью которой выявляется степень 

соответствия качеств работника, его трудового поведения, результатов деятельности определенным 

требованиям [2].  

Несмотря на широкое разнообразие методов оценки персонала, выбор какой-то конкретной 

универсальной методики невозможен. Это обусловлено многими причинами, такими как: размер 

предприятия (количество работников); принадлежность к определенной отрасли промышленности; 

особенности производственного процесса на предприятии; структура предприятия; характер деятель-

ности оцениваемого персонала; соотношение количества работников, занятых в производстве, и ра-

ботников административно-управленческого аппарата; нормы управляемости и т.п.  
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Оценке подлежат все категории работников, но значимость ее для отдельных категорий разная. 

К тому же оценка личных и деловых качеств руководителей, главных специалистов значительно 

сложнее, чем остального персонала. Во время планирования и осуществления оценки персонала про-

мышленных предприятий необходимо различать хотя бы две категории работников: непосредственно 

производственный персонал и управленческо-административный персонал.  

Такое разделение логично и обусловлено различными подходами к измерению труда. Оценка 

персонала – это определение определенных профессиональных и личных качеств работников, учиты-

вая их функциональные обязанности и цели предприятия. При таком подходе оценка персонала 

должна обязательно включать психологический компонент и быть направленной на разработку реко-

мендации управления персоналом [1]. 

Согласно таким требованиям можно выделить несколько самых современных и широко ис-

пользуемых методик проведения оценки:  

– метод оценки по достигнутым целям. Такой оценке предшествует постановка целей органи-

зации и сопоставление с ними личных целей работника. Требованиями к применению этого метода 

являются: система управления, ориентированная на достижение взаимосвязанных, взаимозависимых 

количественных и качественных целей; цели разрабатываются сверху вниз (в основе целей подразде-

лений и персональных целей отдельных работников должны лежать цели организации); особое вни-

мание уделяется взаимосвязи целей бизнеса и развития ключевых компетенций сотрудника. Непо-

средственно оценка осуществляется сопоставлением достигнутых результатов с поставленными це-

лями. Метод довольно прост в применении;  

– метод «360 градусов» – особенность его заключается в том, что кроме привычного экзамена 

и характеристики от руководителя работа оцениваемого работника тестируется в реальных рабочих 

условиях, собираются отзывы о нем от коллег, подчиненных и клиентов. Конкретные формы оценки 

могут варьироваться, однако основными требованиеми являются стандартные для всех формы анкет 

и компьютерная обработка данных для обеспечения анонимности. Считается, что такая методика 

обеспечивает формирование целостного представления о личности работника, однако под вопросом 

остается возможность ее применения для отдельных категорий работников промышленных предпри-

ятий;  

– метод центров оценки. Ассессмент (от англ. – «assessment» – «оценка») – стандартизирован-

ная многоаспектная оценка персонала, включающая множество оценочных процедур: интервью, пси-

хологические тесты, деловые игры и т.п. Возможности ее применения чрезвычайно широкие, мето-

дика подходит практически для любых кадровых перемещений. Ассессмент-центр – метод оценки 

персонала, основанный на наблюдении специально обученных оценщиков (асессоров) за поведением 

оцениваемых сотрудников непосредственно в рабочих ситуациях или во время выполнения ими спе-

циальных задач [4].  

Содержание задач отражает основные аспекты и проблемы деятельности в рамках той или иной 

должности. Они позволяют оценить сотрудника или кандидата на вакантную должность по многим 

параметрам: выполнение должностных обязанностей, особенности поведения, эффективность дея-

тельности, уровень компетенции, уровень достижения целей, личностные качества. Одним из поло-

жительных признаков этой методики является то, что она подходит для оценки как производственно-

го персонала, так и управленческого.  

Примерный перечень процедур оценки таков: профессиональное тестирование (поведенческие 

тесты, экзамены), психологическое тестирование (тесты на IQ, память, внимание, нормативные тес-

ты-опросники), индивидуальные упражнения, групповые упражнения, ролевые игры, интервью, ана-

лиз результатов, составление итогового отчета по результатам оценки, выдача рекомендаций. Основ-

ным недостатком является обязательное наличие специальных навыков у лиц, осуществляющих 

оценку 

Метод построения профессиограммы. Согласно этому методу оценка осуществляется по трем 

группам характеристик: профессиональные (проверяются экзаменами, исследуемый работник полу-

чает оценку), личностные (определяются экспертным методом на основе обработки личного дела, ха-

рактеристик, биографии, ряда специальных тестов, на основе разработанных анкет и шкалы оценива-

ния могут быть определены в балльном эквиваленте), психофизиологические (определяются путем 

медицинского обследования физического и психического состояния оцениваемого, оценку можно 

определить в процентах к эталону). Для проведения оценки этим методом необходимо сначала разра-

ботать нормативные требования к уровню характеристик для каждой отдельной должности и допус-

тимые значения. 
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Исходными данными для оценки персонала являются: модели рабочих мест персонала; поло-

жения об аттестации; методика рейтинговой оценки; правила внутреннего трудового распорядка; 

штатное расписание; личные дела работников; приказы по кадровым вопросам; социологическая ан-

кета, психологические тесты. 

Для оценки эффективности использования управленческого потенциала организации использу-

ем три группы показателей: количественные показатели управленческой деятельности, показатели 

оценки труда, показатели оценки результатов труда.  

1) Количественные показатели управленческой деятельности имеют особое значение в системе 

оценки эффективности использования управленческого персонала. Оценка эффективности деятель-

ности управленческого персонала на основе количественных показателей управленческой деятельно-

сти осуществляется путем расчета [5]:  

– удельного веса управленческого персонала в общей численности работников;  

– удельного веса расходов на управленческий персонал в общей сумме операционных расхо-

дов предприятия;  

– коэффициента управленческого нагрузки. 

2) Показатели оценки результатов труда. Для оценки эффективности использования управлен-

ческого потенциала организации необходимо осуществить оценку результатов труда (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Оценка результатов труда 

Непосредственные результаты труда определяются таким показателем как выработок. Вырабо-

ток – это прямой показатель уровня производительности труда, определяется количеством продукции 

(работ, услуг), произведенной одним работником за единицу рабочего времени 

В табл. 1 приведены показатели оценки побочных результатов труда. 
Таблица 1 

Показатели оценки сложности труда и содержания работы 

Показатель  Единица измерения 

Вознаграждения 

- Награждены нагрудным знаком «За добросовестный труд» 
в % к общей численности управлен-

ческого персонала 
- Награждены нагрудным знаком «Лучший работник» 

- Награждены почетными грамотами 

 

Таким образом, оценка эффективности использования управленческого потенциала должна 

осуществляться при постоянном и непрерывном отслеживании результативности управленческих 

решений, принятых в конкретных ситуациях конкретными управленцами. Эффективность управле-

ния определяется исходя из объема, полноты, качества и своевременности выполнения соответст-

вующих функций. Для определения степени эффективности управления необходимы соответствую-

щие показатели. Разработанная система показателей эффективности управленческой деятельности 

персонала направлена на успешные оценки управленческого потенциала. Это связано с тем, что раз-

витие персонала является важнейшим фактором успешной деятельности организации. Это особенно 

справедливо в современных условиях, когда в результате развития научно-технического прогресса 

значительно убыстряется процесс устаревания профессиональных знаний и навыков. Несоответствие 

квалификации персонала потребностям современных предприятий отрицательно сказывается на ре-

зультатах его деятельности [3, с. 36]. 

Итак, оценка результатов труда является одной из важнейших составляющих системы управле-

ния персоналом. Однако, для отечественной практики оценки персонала все еще характерны неком-

плексность, эклектичный подход, когда результаты оценки получают с помощью конгломерата не 

связанных между собой оценочных методов; недостаток систематичности и регулярности в примене-

Оценка результатов 
труда

Непосредственные 
результаты

Побочные 
результаты
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нии процедур оценки. К характерным признакам действующих в России систем оценки персонала 

следует отнести и ориентацию на упрощенные процедуры оценки, отсутствие конструктивной обрат-

ной связи между объектом и субъектами оценки. Поэтому для повышения эффективности оценки 

персонала необходимо: распространение современных методов оценки на все категории персонала; 

расширение доступа персонала к результатам его оценки; активное включение персонала в процесс 

его оценки через привлечение к самоанализу деятельности и разработки мероприятий по улучшению 

работы; расширение круга оценщиков, в роли которых кроме непосредственного руководителя часто 

выступают высшие менеджеры, коллеги по работе, подчиненные, потребители результатов труда. 
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МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Малый бизнес является одним из важнейших элементов рыночной экономики. Малые предпри-

ятия обеспечивают рабочими местами более половины населения и производят значимую часть вало-

вой добавленной стоимости. Данный сектор экономики отличается способностью быстро адаптиро-

ваться к внешним изменениям и служит источником инновационного роста для экономики. Малый 

бизнес наиболее остро реагирует на изменения рыночной конъюнктуры и налогового законодатель-

ства, формирует необходимую атмосферу конкуренции, выступает в роли источника формирования 

среднего класса, обеспечивает политическую и социальную стабильность в обществе и оказывает 

существенное влияние на предпринимательскую активность региона. В структуре экономической 

жизнедеятельности общества имеет место весомая значимость малого бизнеса. Для более приемле-

мой и стабильно выгодной деятельности государством принимается ряд стимулирующих мер, заклю-

ченных в виде необременительных и оптимальных порядков взиманий налогов.  

Для наиболее комфортного и успешного функционирования малого предприятия предусмотре-

на добровольная система выбора разумного варианта налогообложения. Область возможностей для 

ведения малого дела, как и прочих законных видов деятельности, обширна и всеобъемлюща. Нема-

лый процент денежного потока любой фирмы отводится на налоговые цели, поэтому необходимо ра-

ционально подходить к возможностям платѐжеспособности и контроля над данным механизмом [1]. 

При создании хозяйствующего субъекта (без подачи иных заявлений о смене режима взимания 

налогов) органами власти по умолчанию фиксируется налогообложение в виде принятой основной 

стандартной системы. 

Наиболее благоприятным и общепризнанным вариантом из существующих разновидностей 

систем является режим в виде УСН, применяемый у значительного числа малых фирм. 

Если же деятельность связана с осуществлением торговли товарами и оказанием различных ус-

луг физическим лицам, органами власти предусмотрен отдельный специальный режим взимания на-

логов – ЕНВД. 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=958
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Также существует и патентная разновидность налоговых сборов, но эта форма имеет значи-

тельные ограничения и применяется лишь у лиц, осуществляющих деятельность в виде ИП, нанятая 

рабочая сила которого не превышает пятнадцати кадровых единиц [2, с. 119–126]. 

Распространѐнным явлением в функционировании хозяйствующих субъектов является приме-

нение единственной системы налогового режима, но и нередко встречаются предприятия с одновре-

менным сочетанием двух совместимых вариаций взиманий налогов. 

Стоящий между разновидностью налоговых режимов непростой выбор, который возникает пе-

ред руководством компаний, обусловлен, прежде всего, рациональностью применения того или иного 

варианта. 

 

Рис. 1. Динамика числа малых предприятий в России, тыс. 

Малый бизнес отчисляет в бюджет средства, применяя любые вариации из возможных систем 

налогообложения. 

В налоговой политике различных стран специальные режимы сборов с субъектов малой ком-

мерции имеют значимую актуальность. В развитии экономической структуры государства хозяйст-

венная деятельность малых фирм является ценным звеном для рационального всеобщего функциони-

рования. 

Проанализируем показатели малого бизнеса (табл. 1). 
Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности малого бизнеса в России 

Показатели 
Малые предприятия, всего 

2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий (на конец года), тыс. 1644,3 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 

Среднесписочная численность работников (без внешних совмес-

тителей), тыс. человек 
9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 10789,5 

Средняя численность внешних совместителей, тыс. человек … 745,5 639,6 627,7 659,5 

Средняя численность работников, выполнявших работы по дого-

ворам гражданско-правового характера, тыс. человек 
… 313,0 288,6 292,9 295,2 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб. 12367 15743 16711 17948 19201 

 

По статистике, отдельно взятое предприятие малого бизнеса «живет» около шести лет, но так 

как количество новых предприятий превышает количество закрывающихся, на экономику такой не-

продолжительный срок деятельности не оказывает негативных воздействий. 

Государственная помощь в развитии малого бизнеса способствует увеличению потока трудо-

вой занятости и сокращению значительных финансовых потерь, связанных с оттоком бюджетных 

средств на поддержание жизнеобеспечения безработных граждан. Применение специальных режимов 

налоговых сборов позволяет значительно сократить у фирмы трудовые и финансовые затраты, облег-

чая ведение налогового учета и отчѐтности. 
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Рис. 2. Объѐм субсидий, выделенный из федерального бюджета  

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,  

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, бюджетам субъектов РФ, тыс. руб. 

По данным рисунка 2 можно отметить, что государственные субсидии, выделенные из феде-

рального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, бюджетам субъектов Российской Федерации к 2016 г. несколь-

ко сократились. 

Несмотря на более лѐгкую вариацию системы ведения малого бизнеса, необходимо в значи-

тельной мере уделять пристальное внимание отслеживанию целесообразности применения той или 

иной разновидности налогообложения, ведь от этого зависит успешность и стабильное развитие биз-

неса. Для уменьшения обременѐнности сборами существуют разного рода методы, позволяющие оп-

тимизировать и уменьшать налоговую нагрузку фирмы. Перед началом предпринимательской дея-

тельности необходимо произвести расчѐт и последующий анализ показателей условной суммы нало-

гов и планируемой выручки, это позволит избежать возможного краха коммерческого дела. Качест-

венно разработанная совокупность мер по рациональному использованию финансов созданной либо 

уже существующей фирмы позволит руководству оптимально распределять налоговую нагрузку в 

процессе коммерческой работы. Своевременное контролирование процессов в изменениях законода-

тельной государственной базы в области налогообложения непременно становится залогом рацио-

нального и правомерного ведения малого бизнеса [3, с. 116].  

Hередко на практике возникают такие ситуации, когда руководство не желает тратить дополни-

тельно средства фирмы и привлекать в свой штат квалифицированного работника для исполнения 

функций контроля и успешного ведения налогового учета. В результате таких неверных шагов ус-

пешная деятельность фирмы становится под серьѐзным вопросом, ведь поток высоких налоговых 

взиманий и штрафов за нарушенный порядок исполнения обязательств перед государством миними-

зирует достигнутые прибыльные результаты. Таким образом, своевременное вовлечение грамотных 

работников (в основной штат либо заключая договоры по аутсорсингу) в ведение финансовых опера-

ций малого коммерческого предприятия приведѐт к успешной сохранности доходных средств и оп-

тимальным тратам на налоговые взимания, в результате которых работа малого бизнеса будет эффек-

тивной [4, с. 118]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

Интеграция России в мировое сообщество вызывает настоятельную необходимость унифика-

ции бухгалтерского финансового учета и приведения принципов бизнеса к международным стандар-

там. Являясь одним из крупнейших торговых мировых партнеров, Россия занимается вплотную вне-

дрением в свою практическую деятельность международных стандартов финансовой отчетности 

МСФО. 

О внедрении МСФО в России впервые заговорили в начале 1990-х гг. С этого времени Россия 

уверенно движется в сторону перехода на ведение бухгалтерской отчетности в соответствии с 

МСФО. В результате усилий двух десятилетий лет стало принятие закона, согласно которому органи-

зации обязаны составлять свою отчетность в соответствии с МСФО. 

В России дискуссия на тему МСФО ведется в последнее время в новом направлении. На пове-

стке дня стоит вопрос, как организовать внедрение Международных стандартов финансовой отчетно-

сти в России, а не вопрос, нужны ли государству МСФО. Однако нередко при этом можно встретить 

ряд стереотипов, не совсем соответствующих действительности. 

Составление бухгалтерской отчетности по МСФО легче, чем составление финансовых отчетов 

по стандартам национальным. Применение Международных стандартов финансовой отчетности тре-

бует новых знаний, принципов и навыков специалистов соответствующих служб. МСФО – это не 

свод строгих, конкретных правил, скорее это определенный набор требований и принципов. Подход к 

их реализации определяет сам специалист, исходя из сущности конкретной операции, экономической 

ситуации, а не из ее правовой формы [5]. 

Другая причина – неразвитая нормативная база для внедрения МСФО. Необходимо будет ре-

шить и проблему сертификации аудиторов. Государственной сертификации аудиторов МСФО как та-

ковой не существует [1]. 

МСФО предназначены не только для консолидированной отчетности, но и для индивидуальной 

финансовой отчетности организаций, компаний. Наиболее ценной с точки зрения объема, качества и 

полезности информации сами МСФО признают консолидированную отчетность. Отсутствие консо-

лидированной отчетности у компании автоматически означает невыполнение основных требований 

МСФО. 

Целью применения Международных стандартов финансовой отчетности является обеспечение 

прозрачности бухгалтерской финансовой отчетности, создание картины реальных финансовых ре-

зультатов деятельности и финансового положения компаний. МСФО, таким образом, не предотвра-

щают искажения финансовой информации компании, которая представляется рынку. 

Процедура введения МСФО в России идет довольно трудно. Можно отметить ряд довольно 

объективных причин. Среди трудностей перехода на МСФО: непостоянность и двойственность оте-

чественного законодательства, существенные отличия между положениями и условиями РПБУ и 

МСФО, довольно значительная стоимость хода трансформации российской отчетности. В замедле-

нии хода перехода к МСФО существенную роль представляют разнообразные индивидуальные при-

чины – руководители крупных организаций и фирм не хотят обеспечивать относительно полную про-

зрачность собственных финансовых отчетов [6]. 

Ряд экспертов полагают целесообразным предоставить эту область целиком бизнесу и профес-

сиональному сообществу. Придерживаются другого мнения существенная доля экспертов: урегули-

рование бухгалтерской экономической отчетности считается функцией государства, однако при кон-

структивном участии агентов бизнеса и профессионального сообщества. Бесспорный интерес в дан-

ной связи предполагает решение Конституционного суда РФ, в котором установлено, что в ходе 

обеспечения реализации конституционного права на информацию в области предпринимательской 
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работы и экономики бухгалтерский учет – это одна из конституционных гарантий общего рынка, це-

лостности пространства экономики как одного из начал конституционного порядка России. 

Наличие высококвалифицированных экспертов, способных осознавать и использовать МСФО, 

считается главной задачей введения МСФО в России, как и в других государствах. Наиболее продук-

тивным способом при обучении МСФО считается подготовка в данной определенной компании в хо-

де внедрения МСФО [3]. 

Массовый переход фирм России на МСФО главным образом находится в зависимости от дей-

ствий органа власти, по законодательству отвечающего за методологическое управление экономиче-

ским учетом в РФ. 

Основные факторы, которые необходимо проанализировать, чтобы принять выгодное для ком-

пании и ее руководства решение: 

– цель подготовки отчетности; 

– регулярность подготовки отчетности (раз в год или ежеквартально); 

– географическая диверсификация компаний группы; 

– заинтересованность или отсутствие заинтересованности руководства в анализе деятельности 

компании (группы) по МСФО; 

– наличие или отсутствие руководителя, компетентного в области МСФО. 

Как и в основной массе развитых государств, начало – с консолидированной финансовой от-

четности общественно важных фирм. Для использования Международных стандартов для формиро-

вания бухгалтерской отчетности общественно важных фирм базой считается Федеральный закон № 

208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (от 27.07.2010, в ред. от 23.07.2017).  

В согласовании с действующим законодательством РФ фирмы, попадающие в область действия 

ФЗ № 208-ФЗ, должны оформлять, публиковать консолидированную отчетность. С Фондом МСФО 

Министерством Финансов РФ подписан договор, в согласовании с которым Фондом МСФО предос-

тавлено право перехода МСФО на русский язык на территории РФ. 

Минфин России поочередно выполняет работу по введению МСФО для прямого формирования 

консолидированной экономической отчетности и в качестве основы для исследования и принятия 

федеральных стандартов бухгалтерского учета, предназначенных для формирования отчетности 

юридического лица. Для того чтобы гарантировать такое применение МСФО, Минфин России в ми-

нувшие годы стремительно формировал инфраструктуру условий [2]. 

В 2014 г. работа по формированию инфраструктуры применения МСФО почти закончена. Еѐ 

компонентами стали: 

– концепция перехода МСФО на русский язык; 

– концепция обобщения опыта использования МСФО. Государственные интерпретации 

МСФО не допускаются, но должно быть однообразие применения, на которое ориентирована дея-

тельность Межведомственной рабочей группы по использованию МСФО. С документами, в которых 

рассматриваются более популярные проблемы, связанные с использованием МСФО, возможно озна-

комиться на веб-сайте Минфина России; 

– концепция контролирования за качеством консолидированной отчетности. Она содержит, с 

одной стороны, самостоятельный аудит содержания и всесторонности отчетности, составленной по 

МСФО, точности использования МСФО. С иной стороны, это правительственный надзор, который 

реализовывают уполномоченные надзорные органы: Центральный банк РФ за пластиковыми органи-

зациями, ФСФР России – за участниками экономического рынка, страховыми организациями и рядом 

других организаций. 

Проанализировав использование МСФО, Правительство РФ утвердило несколько заключений: 

– увеличить сферу прямого применения МСФО для составления консолидированной финан-

совой отчетности; 

– гарантировать права пользователей на допуск к отчетности, составленной по МСФО; 

– улучшать надзорную деятельность; 

– сформировать концепцию ответственности за качество отчетности, составленной по МСФО; 

– стимулировать участие России в деятельности Фонда МСФО; 

– стимулировать обучение и увеличение квалификации в вопросах использования МСФО. 

Список юридических персон, которые должны предоставлять годовую финансовую отчетность 

соответственно с МСФО согласно ФЗ от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности», с 2015 года расширен новыми категориями. 

Полный список данных юридических лиц сейчас выглядит таким образом: 

– кредитные фирмы; 
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– страховые организации; 

– юридические лица, акции, ссудный капитал и прочие значимые бумаги, которые обращают-

ся на организованных торгах с помощью их внесения в котировальный список; 

– юридические лица, учредительной документацией которых определено неотъемлемое пред-

ставление и издание консолидированной финансовой отчетности. 

С 2014 года в перечень входят компании, выпускающие только лишь ссудный капитал и допу-

щенные к участию в организованных торгах посредством их внесения в котировальный список. 

С 2015 года перечень пополнили: 

– управляющие фирмы инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосу-

дарственных пенсионных фондов; 

– организации, исполняющие клиринговую и страховую деятельность; 

– негосударственные пенсионные фонды; 

– федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП), перечень которых ратифи-

цируется верховным коллегиальным исполнительным органом власти РФ; 

– акционерские сообщества (АО), ценные бумаги которых присутствуют в федеральной соб-

ственности и перечень которых ратифицируется российским правительством. 

Итак, перечень учреждений, которые должны были осуществить трансформацию в МСФО в 

России в 2016 г. несколько дополнен. Из перечня страховых учреждений ликвидировали страховые 

медицинские фирмы, которые функционируют только лишь с обязательным медицинским страхова-

нием. Негосударственные пенсионные фонды и материнские фирмы были включены в перечень для 

увеличения контроля страной их деятельности и охраны интересов некомпетентных инвесторов [4]. 

Для предоставления прав пользователей на допуск к отчетности, составленной по МСФО, Пра-

вительство РФ утвердило разрешение об установлении дополнительных элементов и институтов, ко-

торые гарантируют допуск заинтересованных отечественных пользователей к отчетности, составлен-

ной по МСФО. 

Основной целью закона о консолидированной финансовой отчетности было предоставление 

такого допуска. Чтобы повысить механизмы, обеспечивающие полномочия заинтересованных поль-

зователей на допуск к отчетности, составленной по МСФО, установлено разрешение о создании об-

щего информационного ресурса, в который станет поступать вся консолидированная экономическая 

отчетность от абсолютно всех учреждений, которые оформляют данную отчетность. Помимо этого, 

принято разрешение о внедрении обязательной публикации переходной консолидированной финан-

совой отчетности, составленной по МСФО. 

Серьезные шаги предстоят в ближайшие два года для обеспечения реального контроля за каче-

ством отчетности, составленной по МСФО. Установлено решение о повышении количества аудитор-

ских учреждений, способных проявлять обслуживание в сфере МСФО; будут включены неотъемле-

мые аудиторские процедуры в отношении переходной консолидированной экономической отчетно-

сти, которая должна быть публичной в кратчайшие несколько лет; станет выполнен переход от госу-

дарственного контроля за своевременностью представления отчетности к контролю качества данной 

отчетности. Это довольно значительный проект, который станет реализоваться в течение нескольких 

лет. 

Не меньшее значение имеет стимуляция участия России в деятельности Фонда МСФО. На се-

годняшний день данная деятельность поставлена не на должном уровне, однако вместе с такими со-

циальными организациями, как ИПБ России и Фонд НСФО, Минфин России в кратчайшее время 

реализует мероприятия, которые дадут возможность российской бухгалтерской профессии наиболее 

стремительно и продуктивно принимать участие в работе по подготовке и принятию МСФО [3]. 

По результатам ежегодного исследования «Перспективы и практика применения МСФО в Рос-

сии» в 2016, 2017 гг., проведенного компанией «Профессиональная Арена» при поддержке офици-

ального интернет-партнера Audit-it.ru, который является официальным медиа-партнером первого ме-

ждународного конкурса IFRS PROFESSIONAL, были выделены следующие основные проблемы 

применения МСФО: 

– нехватка нужной информации и трудность текстов международных стандартов. Довольно 

трудными для восприятия считаются и уникальные тексты МСФО, и переведенные эталоны, вне-

дренные Минфином РФ для использования отечественными организациями (в отсутствии пояснения 

сравнительно новых для российских экспертов определений, в результате их непосредственного пе-

ревода); 
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– недостаток рассмотрения практики использования МСФО российскими организациями и 

обобщения данных, а кроме того нехватка объяснений и пояснений Минфина и иных компетентных 

организаций к международным эталонам; 

– значительная стоимость обучения для извлечения международных сертификатов по МСФО; 

довольно значительная стоимость услуг консультационных и аудиторских фирм; 

– нехватка высококвалифицированных сотрудников, как с позиции фирм-клиентов услуг по 

МСФО, так и с позиции нанимателей [6]. 

В сложившейся ситуации представляется подходящим: 

1. Принять меры популяризации использования МСФО и повышения уровня квалификации 

экспертов по международной отчетности на уровне страны. 

2. Повысить общедоступность, качество и число достоверной информации по МСФО, которая 

содержала бы в себе исследование практики позитивного использования МСФО российскими орга-

низациями, синтез итогов, адаптацию иностранного опыта использования МСФО на государственном 

уровне в целом и опыта зарубежных фирм; 

3. Создать легкодоступные практикующим экспертам программы преподавания и увеличения 

квалификации по МСФО, которые должны поддерживаться страной и расцениваться на международ-

ном уровне. 

4. Постоянно повышать статус профессии посредством проведения различных конкурсов про-

фессионалов, создания рейтингов высококвалифицированных специалистов, введения профессио-

нального праздника Международного дня МСФО. 

Таким образом, отчѐтность, составленная по МСФО, предоставляет инвесторам и иным заинте-

ресованным лицам надѐжную и ясную информацию об отчитывающейся компании, что, в свою оче-

редь, существенно уменьшает неопределѐнность и опасности взаимодействия с фирмой, а, следова-

тельно, делает ее конкурентоспособной в соответствующем секторе рынка. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  
И ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Для начала разберем основные проблемы финансов и экономики в целом, а затем перейдем к 

анализу экономической и финансовой ситуации конкретной территории, а именно Ставропольского 

края.  

К проблемам, которые изучают современные финансы, относятся: 

1. Формирование бюджета 

http://www.cfin/
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2. Проблемы инвестирования 

3. Уровень жизни. 

И стоит отметить, что деление данных проблем на различные совокупности не означает абсо-

лютной самостоятельности каждой от остальных. Например, мы можем говорить о такой проблеме, 

как влияние инфляции на формирование бюджета, и в тот же момент отметить, что повышение уров-

ня явления негативно скажется на финансовом состоянии предприятий, а отсюда следует понижение 

уровня жизни населения. Формирование бюджета в целом нужно государственным органам, следова-

тельно, их можно причислить к государственной сфере. Проблемы кредитования и инвестирования 

чаще встречаются в области деятельности фирм, организаций, а уровень жизни населения отражает 

интересы домохозяйств. 

Что касаемо основных проблем экономики, то они заключаются в несоответствии между по-

требностями, желаниями и нашими возможностями (среди экономистов данное явление принято на-

зывать проблемой ограниченности ресурсов). Вышеуказанное явление абсолютно идентично как в 

случае студента, так и в случае олигарха, а также какой-либо крошечной фирмы, которая по причине 

кризиса находится в шаге от разорения и ликвидации, также в случае транснациональной корпора-

ции, чей доход превышает все границы. Это напрямую связано с тем, что потребности и желания без-

граничны, чего нельзя сказать о человеческих возможностях. Для воплощения различных стремлений 

в реальность всегда чего-то не хватает: денег, времени, каких-либо иных ресурсов [5]. 

А теперь перейдем непосредственно к анализу проблем экономики Ставропольского края.  

Данный регион является одним из наиболее проблематичных субъектов на Юге России, что не 

совпадает с его экономическим потенциалом (край славится курортами, развитым сельским хозяйст-

вом, а промышленное производство Ставропольского края обеспечивает более 70% экспорта, 23% 

ВВП, до 40% налоговых платежей и иных доходов, продукция региона экспортируется в 70 стран ми-

ра) [2]. 

Экономика края имеет довольно невысокий уровень диверсификации (увеличение ассортимен-

та производимой и выпускаемой продукции, освоение новейших видов производств с целью увели-

чения производительности, переориентация рынков сбыта) [4], поэтому зависит от ограниченного 

ряда наиболее важных сфер хозяйственной деятельности, среди которых особую позицию занимает 

сельскохозяйственное производство. 

Затрагивая тему сельского хозяйства, стоит отметить, что Владимир Владимирович Путин 13 

марта в Краснодаре провел Всероссийский форум сельхозпроизводителей. В числе участников фору-

ма был первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Ведущими темами 

обсуждения стали стратегия развития АПК, фермерского бизнеса, перспективы сельхозкооперации, 

вопросы продовольственной безопасности, а также импортозамещения и господдержка села. 

Возвращаясь к проблемам Ставропольского края, стоит остановиться на недостаточно благо-

приятных условиях для реализации творческого потенциала, так как инновационная деятельность 

функционирует неэффективно. Следовательно, появляется проблема инвестирования, затем возника-

ют затруднения в финансовой ситуации предприятий, а за ними и понижение уровня жизни населе-

ния края.  

Трудности в развитии инновационной инфраструктуры зависят от того, что многие научные ре-

зультаты мирового уровня не применяются в экономике края по причине несбалансированности сек-

торов инновационной региональной системы. За последние годы край утратил ряд опытных произ-

водств и научно-исследовательских учреждений. Промышленность края в основном направлена на 

приобретение импортного оборудования и технологий [6]. 

Но настоящее время прямые иностранные инвестиции не столько помогают отечественному 

предпринимательству, сколько выявляют его недостатки. Произошло искусственное деление эконо-

мики России на неравноправные, автономные два сегмента, а именно: высокоэффективный ино-

странный и низкоэффективный отечественный сектора. Данная структура экономики негативно ска-

зывается на развитии. Причем это касается не только экономики Ставропольского края, но и эконо-

мики страны в целом [3]. 

К проблемам Ставропольского края также относится внушительная часть теневой экономики, 

подавляющая размер налоговых поступлений. Крупнейшие компании проводят стратегию минимиза-

ции налоговых выплат, которые производятся в региональные и муниципальные бюджеты, а также 

стратегию ценообразования. Следовательно, инфраструктура региона развивается медленно. Ее сла-

бая сторона завышает степень трансакционных издержек, ограничивает продуктивность взаимодей-

ствия отдельных долей рыночных механизмов. 
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Ставропольский край занимает одну из ведущих позиций в разнообразных рейтингах привле-

чения конъюнктурных обозрений и инвестиционной активности, но в то же время ниже оценивается 

инвестиционная привлекательность, которая является результатом хозяйственной среды, что говорит 

об определенном потенциале совершенствования [2]. 

Стоит отметить, что Комитетом Думы Ставропольского края по экономическому развитию, ин-

вестициям, собственности, курортам и туризму были проанализированы отдельные показатели про-

гнозов на 2014-2018 годы. Если мы обратимся к фактическому осуществлению показателей согласно 

оценке 2016 года, то можем увидеть, что темпы роста экономики Ставропольского края резко замед-

ляются, а отдельные негативные моменты лишь усиливаются. Нисходящая динамика будет характер-

на для индекса производства продукции сельского хозяйства, темпа роста ВРП, индекса промышлен-

ного производства, темпа роста прибыли прибыльных организаций. На уровне РФ со второй полови-

ны 2012 года динамика инвестиций в основной капитал стала резко замедляться, в 2014 перешла в 

зону отрицательных значений, а по итогам 2015 года падение инвестиций достигло 8,4%. Рост инве-

стиций планировался лишь с 2017 года.  

Обобщив, можно сделать вывод, что динамика темпа роста инвестиций края, начиная с 2015 

года остается в отрицательной области и перейдет в положительную лишь в нынешнем 2018 году. 

Причинами снижения спроса на инвестиции в данном случае является ухудшение доступности кре-

дитных ресурсов, подорожание импортируемых товаров, рост долговой нагрузки и общая экономиче-

ская неуверенность инвесторов [1]. 

Также к отрицательным моментам экономики Ставропольского края относятся:  

– высокий уровень бедности (это связано именно со значительной долей сельского населе-

ния), также неэффективное использование ресурсного потенциала; 

– значительное отставание субъекта от «соседей» (Краснодарского края и Ростовской облас-

ти); 

– более низкий уровень образованности, чем средний по России и Южному федеральному ок-

ругу, что, безусловно, является существенным препятствием для экономического роста.  

За последнее время состояние региона отмечено ростом заработной платы населения и повы-

шением его жизненного уровня. Но, несмотря на это, уровень доходов в крае в течение периода был 

ниже, чем в среднем по России. Произошло повышение неравномерности распределения доходов 

граждан [8]. 

Стоит отметить проблему укрепления финансового состояния многих существующих фирм 

различных отраслей. Она становится достаточно трепещущей на сегодняшний момент времени. 

Большое количество банков, а также иные финансовые компании, многочисленные коммерческие и 

производственные фирмы уже прекратили свое существование. Ведущей причиной этого явления 

стало неумелое управление, то есть низкая квалификация большей части финансовых служб. 

Организации, предприниматели должны доверяться более компетентным специалистам по раз-

личным вопросам: экономическим, финансовым, по маркетинговым исследованиям, планированию 

финансов. Это позволит точно определить цель, трезво оценить имеющиеся ресурсы и использовать, 

направить их для достижения стремлений, также необходимо уметь принимать решения, планиро-

вать, управлять, уметь формировать задачу и доводить еѐ до непосредственного исполнителя и кон-

тролировать само исполнение, поэтому необходимо каждому экономическому агенту иметь в персо-

нале высококвалифицированных работников. 

Нельзя оставить без внимания один из важнейших экономических документов, который утвер-

жден правительством Ставропольского края, а именно «Стратегия социально-экономического разви-

тия Ставропольского края на период до 2020 года». Опираясь на экономическую ситуацию региона, 

можно сделать вывод, что Ставропольский край обладает несколькими направлениями хозяйствен-

ной специализации и в значительной мере диверсифицирован, конкурентные преимущества разных 

частей данной территории края не позволяют в полной мере и однозначно определить лидерство за 

каким-либо одним экономическим сектором, направлением развития. Исходя из этого, направления 

развития экономики будут опираться на систему выявления и формирования отраслевых и террито-

риальных кластеров, а также определения их настоящей и потенциальной конкурентоспособности, 

основываясь на общем стратегическом замысле, увязанном со стратегиями социально-экономическо-

го развития муниципальных образований [7]. 

Основные приоритеты развития края обусловлены целью построения в России государства с 

инновационной экономикой. Для осуществления данной цели анализируются: уровень социальной 

сферы, социальные условия, в которых находится каждый житель Ставропольского региона. В связи 

с этим развитие человеческого потенциала – ведущий ориентир при осуществлении любых преобра-
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зований в крае. Человеческий же потенциал рассматривается как долгосрочная перспектива, ключе-

вой фактор инновационного развития [7]. 

Для проведения анализа внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние на соци-

ально-экономическое развитие края, был произведен так называемый стратегический SWOT-анализ. 

Проведение данного анализа позволило вообразить в систематизированном виде отрицательные и 

положительные стороны описываемого региона, выявить все возможности повышения эффективно-

сти уже имеющегося ресурсного потенциала. Наиболее серьезное внимание в данном случае было 

уделено изучению рынка труда с позиции получения нужной информации для последующего форми-

рования определенных направлений социально-экономической политики. В ряд положительных сто-

рон были отнесены следующие результаты и направления развития:  

– наличие в крае высокого трудового потенциала; 

– существование развитой сети учреждений социальной сферы; 

– превышение динамики реальных денежных доходов населения над среднероссийскими. 

К числу слабых сторон относится:  

– наличие напряженности на трудовом рынке, которая связана с превышением экономически 

активного населения над экономическим ростом; 

– проблемы квалификационного состава трудовых ресурсов. 

Слабые и сильные стороны, которые были выявлены в ходе SWOT-анализа, характеризуют 

внутренние факторы развития рынка труда. Изучение внешних факторов, которые действуют на дан-

ном сегменте рынка труда, позволяет узнать информацию о наличии угроз, а также возможностей в 

дальнейшем совершенствовании данного направления. Итак, к числу угроз можно отнести: 

– сокращение спроса на товары, доходов населения, рост уровня безработицы, развитие бар-

терных форм расчета, которые связаны с последствиями глобального финансового кризиса; 

– рост инфляции, сокращение доходов населения и ухудшение положения малообеспеченных 

слоев; 

– отток наиболее перспективных и талантливых специалистов в иные регионы России, за ру-

беж вследствие наличия в тех местах более высокой заработной платы и более комфортных условий 

для жизни.  

С иной стороны, возможности для развития положительных тенденций на рынке труда могут 

быть связаны:  

– с усилением процессов глобализации мировой экономики,  

– с развитием международного сотрудничества предприятий края,  

– с обменом трудовыми ресурсами, знаниями, технологиями, инновациями. 

Последовательная реализация основных положений Стратегии социально-экономического раз-

вития края на период до 2020 года будет способствовать созданию эффективно функционирующей 

экономики в регионе. Также будут созданы условия для более успешного решения задач экономиче-

ской политики, в том числе в сфере развития человеческого потенциала, расширения возможностей 

жителей Ставропольского края в формировании, совершенствовании базовых компетенций совре-

менной личности [9]. 

Несмотря на большинство выявленных проблем, Ставропольский край не отстает от ряда лиде-

ров в сфере рекреационного отдыха и сельского хозяйства. При наличии экономических проблем на 

данной территории, Ставропольский край остается вполне конкурентоспособным и занимает достой-

нейшую позицию среди остальных субъектов Российской Федерации. 
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Проблема низкой финансовой культуры и неадекватного рыночным механизмам сознания гра-

ждан охватывает всю совокупность финансов Российской Федерации. Они в первую очередь связаны 

с установившимися стереотипами сознания советского и постсоветского общества. Граждане в пол-

ной мере еще не осознали своего участия в дальнейшем благополучном развитии России. Сознание 

граждан и их финансовая культура – вещи неразделимые. Именно сознание обуславливает низкий 

уровень финансовой грамотности в нашей стране сегодня, который в свою очередь существенно тор-

мозит проводимые реформы не только в финансовой системе, но и в экономике, социальной полити-

ке [4, с. 148]. 

На сегодняшний день многие взрослые люди не знают что же такое финансовая грамотность, 

поэтому они не могут правильно и доступно рассказать своим детям об этом. В школах с этим тоже 

большая проблема. Поэтому актуальностью данной темы будет то, что в современных школах у уче-

ников не хватает знаний по финансовой грамотности. Ведь многие из школьников даже понятия не 

имеют, что же такое финансовая грамотность. В настоящее время существует достаточно большое 

количество определений финансовой грамотности, разница лишь в объеме самого термина. Кто-то 

дает развернутый ответ на данный вопрос, кто-то краткий. Сейчас мы это рассмотрим. Итак, первое, 

но постоянное определение, которое мы можем найти на просторах интернета:финансовая грамот-

ность – это система знаний и навыков о том, как рационально распоряжаться своими деньгами, ори-

ентироваться в финансовых услугах и не попадаться на уловки финансовых мошенников. Следую-

щее, более развернутое определение, которое дал Овчинников М., это способность потребителей фи-

нансовых услуг использовать имеющуюся информацию в процессе принятия решений: при осущест-

влении специальных расчетов, оценке риска, сопоставлении сравнительных преимуществ и недостат-

ков той или иной финансовой услуги [2, с. 191]. На официальном портале Министерства финансов 

Великобритании существует другое определение финансовой грамотности: умение жить согласно те-

кущему уровню доходов, вести учет средств и планировать, в том числе, свои пенсионные сбереже-

ния, грамотно использовать финансовые инструменты, а также быть в курсе текущих финансовых 

событий [3]. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что достаточно большое количество опреде-

лений существует, но практически все они похожи, точнее в каждом из них идет речь об одном и том 

http://fb.ru/article/37672/osnovnyie-problemyi-ekonomiki
http://fb.ru/article/37672/osnovnyie-problemyi-ekonomiki
http://www.dumask.ru/images/komitety6/ekr/inform/sep2017-19.pdf
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же. Говоря кратко, финансовая грамотность – это знания и навыки в области финансов, которые 

должны применяться в повседневной жизни каждого человека. О том, как планировать свой бюджет, 

что такое инфляция, кредит, ипотека, как пользоваться кредитными картами и т.д. мало что говорят в 

школах. А уж такой предмет как финансовая грамотность есть не во всех школах. Поэтому многие 

авторы учебников по обществознанию пытаются вместить некоторые темы из этой отрасли. Но так 

как урок ограничен временем и идет 1-2 раза в неделю, учителя стараются быстрее проходить не-

большие темы, тем самым не давая основные знания по финансовой грамотности детям.  

Как показывает практика, уровень финансово-грамотных школьников не высок, это касается не 

только младших классов, но и старших. Учащиеся 10-11 классов плохо разбираются в некоторых те-

мах, что может плохо отразиться на сдаче экзаменов. На сегодняшний день школ, где преподается 

финансовая грамотность, очень мало. Поэтому большинство школьников не имеют представления о 

финансовой сфере. В городе Нижневартовске на данный момент есть только две школы, в которых 

преподается предмет «Основы финансовой грамотности», это школа № 10 и школа № 42. Данный 

предмет включен в школьную программу как дополнительный. Программа курса «Основы финансо-

вой грамотности « включает в себя такие разделы:  

– Личное финансовое планирование; 

– Депозит; 

– Кредит; 

– Расчетно-кассовые операции; 

– Страхование; 

– Инвестиции; 

– Пенсии; 

– Налоги; 

– Финансовые махинации.  

Для того чтобы понять, насколько финансово грамотны ученики старших классов школ города 

Нижневартовска, и нужен ли этот предмет в данных школах, следует изучить уровень финансовой 

грамотности учащихся. С целью получения такой информации было проведено исследование. В ка-

честве объекта исследования были выбраны учащиеся старших классов. Такой выбор был сделан ис-

ходя из того, что именно ученики 10–11 классов начинают активно интересоваться финансовой сфе-

рой, более серьезно подходят к этим вопросам.  

При составлении тестовых вопросов упор делался именно на те темы из курса «Финансовой 

грамотности», которые проходили учащиеся. Анкета состоит из 10 вопросов, каждый вопрос взят из 

разных тем «Финансовой грамотности». Данные вопросы можно разделить на три группы: банки, 

страхование и пенсии.  

Первые вопросы касались исключительно банка и банковских услуг. Для начала необходимо 

узнать, что же такое банковские услуги. Банковские услуги – это результат деятельности, который 

выступает в виде товара и попадает на рынок для продажи. Вопросы данной группы касались креди-

тов, их получателей и дополнительных услуг, которые предоставляет банк.  

80% опрошенных учеников верно ответили на заданные вопросы, лишь 20% из класса не спра-

вились с заданиями. 

 

Рис. 1. Понимание основ банковских услуг, % от числа респондентов 
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Таким образом, из полученных данных можно заметить, что большинство учащихся 10–11 

классов ответили верно на все вопросы, касающиеся банка и банковских услуг. Это означает, что эти 

учащиеся усвоили данную тему очень хорошо. Но также есть и те ученики, которые ответили невер-

но на заданные вопросы, тем самым показали свое незнание.  

Следующая группа вопросов касалась страхования. Страхование – это способ возмещения 

убытков, которые потерпело физическое или юридическое лицо, посредством их распределения меж-

ду многими лицами. Страхование предоставляет всем хозяйствующим субъектам и членам общества 

гарантии в возмещении ущерба. Данная группа вопросов была направлена на знание темы страхова-

ния, какие операции она в себя включает.  

Можно увидеть, что 60% опрошенных учеников дали верный ответ, и лишь 40% ошиблись с 

выбором.  

 

Рис. 2. Понимание основ систем страхования, % от числа респондентов 

Как видно из полученных данных, больше половины опрошенных справились с вопросами и 

выбрали правильные варианты. Но также остается и большой процент тех, кто выбрал неправильный 

ответ, это означает, что данная тема у этих учащихся «западает».  

Третья группа вопросов касалась пенсии. Пенсия – гарантированная ежемесячная выплата де-

нежных сумм для материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслу-

гой лет и смертью кормильца. Учащимся предложены следующие вопросы: «Кто является страхов-

щиком по обязательному пенсионному страхованию?», «Каков минимальный трудовой стаж для ус-

тановления трудовой пенсии?», «Какой документ выдается после регистрации в системе обязательно-

го пенсионного страхования?» 

Из полученных данных можно заметить, что больше половины опрошенных, а именно 75%, да-

ли правильный ответ. 25% учащихся выбрали неверный ответ.  

 

Рис. 3. Понимание основ пенсионной системы, % от числа респондентов 

Можно прийти к выводу, что большинство учащихся разбираются в вопросах о пенсии, имеют 

представления о ней, а вот оставшиеся 25% учеников так и не освоили данную тему.  

Последний вопрос, который был задан учащимся, касался того, хотели бы они, чтобы предмет 

«Финансовая грамотность» был введен в школьную программу раньше? 55% учеников ответили, что 
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данного предмета хватает и в старших классах. Еще 30% считают, что предмет должен вводиться 

раньше. И 15% опрошенных считают, что этот предмет вообще не нужен.  

 

Рис. 4. Хотели бы вы, чтобы предмет «Финансовая грамотность был введен  

в школьную программу раньше?», % от числа респондентов 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что учащиеся 10–11 классов не заинтере-

сованы в том, чтобы предмет «Финансовая грамотность» вводился в школьную программу раньше. 

Лишь малая часть опрошенных согласились с тем, что этот предмет должен быть введен значительно 

раньше 10 класса. Это говорит о том, что учащиеся хотят получать знания гораздо раньше, чем сей-

час.  

Подводя общий итог данной анкеты, можно прийти к выводу о том, что большая часть учащих-

ся 10–11 классов имеют достаточно хорошие знания по предмету «Финансовая грамотность». Это оз-

начает, что пройденную программу эти ученики полностью усвоили и получили новые знания. Но 

также в данных классах существуют ученики, которые не справились с вопросами данной анкеты, у 

них были определенные трудности в выборе ответов, это означает, что у данных ребят есть опреде-

ленная нехватка знаний по темам. Проблема в том, что учащиеся 10–11 классов не хотят, чтобы 

предмет «Финансовая грамотность» вводился намного раньше, некоторые же вообще считают, что 

такой предмет не нужен в школе. Но как показывает практика, многие ученики не знают элементар-

ных ответов на простые вопросы. Тем самым показывая свою плохую подготовку к предстоящим эк-

заменам.  

На сегодняшний день современная молодежь совершенно не заинтересована в финансовой 

сфере, это отражается как на учебе, так и за пределами в школе. Как известно многие учащиеся не 

любят открывать учебники и читать предложенный текст, они считают это скучным занятием, а ведь 

именно в тексте ученик может получить полезные знания. Существует и определенная нехватка в 

практических знаниях, учащиеся только и делают, что читают текст и отвечают на вопросы, отсюда и 

пропадает весь интерес к финансовой грамотности. В этой связи при изучении курса «Финансовая 

грамотность» особое внимание должно быть уделено не только формированию у обучающихся сис-

темных представлений о финансовых аспектах жизни в современном обществе, но и выработке прак-

тических навыков использования этих знаний для решения стандартных финансовых проблем, с ко-

торыми каждый человек сталкивается в своей жизни [1, с. 13]. Не случайно в материалах для обу-

чающихся теоретическое изложение занимает мало места и постоянно дополняется соответствующи-

ми примерами из практики, а также детальным анализом конкретных способов использования тех 

или иных финансовых инструментов. Способ подачи информации в материалах для обучающихся 

позволяет сформировать не только необходимые знания, но и умение эти знания активно использо-

вать при решении повседневных жизненных задач. На это же должны быть направлены и практиче-

ские занятия. Целесообразно сократить время, выделяемое на объяснение материала преподавателем, 

так как в материалах для обучающихся всѐ достаточно подробно, понятно и занятно изложено. Вме-

сто этого нужно повысить значимость практических занятий, на которых главная роль отводится 

учащимся, а преподаватель проверяет степень усвоения материала в процессе решения задач, упраж-

нений и руководит процессом обсуждения кейсов и жизненных ситуаций. Это связано с тем, что со-

временные методики обучения требуют уделять больше времени самостоятельной работе обучаю-

щихся, приучая их творчески мыслить и адекватно воспринимать информацию, получаемую из раз-

ных источников. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  
И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

Бюджетирование для бизнеса – это процесс подготовки подробного отчета о финансовых ре-

зультатах, ожидаемых в течение определенного периода времени в будущем. В этом выражении есть 

два ключевых слова. Первое ключевое слово «ожидается». Ожидаемое означает что-то, что может 

произойти. Второе ключевое слово – «будущее», которое рассматривается как возможное состояние в 

будущем периоде. Таким образом, составление бюджета – это процесс подготовки подробного отчета 

о финансовых результатах, которые могут быть получены в прогнозируемом или планируемом пе-

риоде времени. 

Бюджетирование обычно применимо к краткосрочным, средним и долгосрочным периодам. 

Общий набор периодов времени для формирования бюджета может составлять месяц, квартал и год. 

В основу бюджетирования заложена разработка множества разумных и достижимых целей, с исполь-

зованием данных, которые нуждаются в контроле (например, данные о продажах). Бюджетирование 

доводит до сведения сотрудников фирмы рабочие цели и задачи, программу для их выполнения. 

Большинство бюджетов – это первый шаг компании в области финансового прогнозирования. 

Если фирма формирует свои бюджеты на несколько шагов вперед, то она располагает финансовыми 

отчетами, прогнозирующими еѐ будущее состояние. Важно разработать прогнозные балансы и отче-

ты о движении денежных средств, а также отчеты о прибылях и убытках. Возможно проецирование 

бюджетов фирмы на 3 года и даже 5 лет. Очевидно, что эти цифры прогнозируются и должны обнов-

ляться по мере развития краткосрочных бюджетов фирмы. 

Большинство владельцев бизнеса начинают с бюджетов, которые отражают доходы и расходы 

и, как следствие, связаны с отчетом о прибылях и убытках компании. Но существуют и другие типы 

бюджетирования, необходимые для эффективного функционирования компании. Например, также 

необходимо оформление бюджета на основе баланса. Следует спрогнозировать уровни активов и 

обязательств, которые фирма ожидает иметь в будущем периоде. Что касается отчета о движении де-

нежных средств, то это особенно важно в отношении составления бюджета. 

Любая компания, независимо от еѐ размера и вида деятельности, испытывает потребность в ус-

тойчивом росте, ведь если вы не растѐте – значит, вы падаете. Финансовое планирование означает 

способ обращения с деньгами и активами организации, позволяющий достичь и поддерживать устой-

чивое превышение доходов над расходами. Традиционно мы склонны думать о деньгах со стороны 

расходов, однако, существует финансовое планирование, позволяющее запланировать не только рас-

ходы, но и будущие доходы фирмы. Финансовое планирование должно включать следующее: плани-
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рование дохода, действия по маркетингу, продвижению, продажам продукции и предоставлению тех 

услуг, которые принесут фирме доход. Поскольку, перед тем как доход может быть потрачен, он 

должен быть заработан. 

Прогнозируемые денежные потоки важны, поскольку ориентируют на позитивную позицию 

денежного потока и фирма в состоянии выполнять свои краткосрочные долговые обязательства. Если 

фирма может разработать хорошие финансовые бюджеты, то она можете контролировать свой де-

нежный поток, который имеет жизненно важное значение для своевременного исполнения еѐ обяза-

тельств. 

Относительно часто решения, которые принимаются руководством фирмы, не обосновываются 

соответствующими расчѐтами, носят исключительно интуитивный характер. В таком случае система 

бюджетирования не работает или работает не в полном объѐме. Для эффективной реализации про-

цесса бюджетирования необходимо выстроить следующие системы: планирования, контроля, анализа 

исполнения бюджета, управленческого учѐта, которые предназначены для принятия рациональных 

управленческих решений. При этом можно накапливать положительный и отрицательный опыт и в 

будущем использовать его для необходимых решений и в том числе для выбора оптимального стра-

тегического пути развития фирмы [3, с. 532]. 

Среди форм финансовой отчетности, с точки зрения формирования бюджета, можно выделить 

три основные, которые позволяют выполнить диагностику, констатировать состояние предприятия, в 

котором оно будет находиться или фактически находится: 

– P&L – Profit and lost (прибыль и убыток) – показывает финансовую производительность 

компании, а также способность компании генерировать денежные средства, то есть отображает уро-

вень прибыли, который зарабатывает компания и показывает с какой эффективностью она работает; 

– Cash flow (поток наличных денег) – показывает релевантность денежного потока в отноше-

нии полученной прибыли; 

– Balance sheet (баланс) – позволяет построить прогнозный баланс, проблемы или успехи ком-

пании. Он несѐт функцию контрольного рычага, позволяет определить корректное составление всех 

остальных бюджетов. 

Указанные формы предназначены не только для того, чтобы констатировать то состояние, в ко-

тором будет находиться предприятие, а также для того, чтобы эту информацию можно было предста-

вить стейкхолдерам предприятия, акционерам, инвесторам, топ-менеджменту. Что необходимо для 

проведения соответствующего анализа и определения путей дальнейшего развития предприятия. 

В рассматриваемом периоде в IT реализована новая методология планирования. Ее суть заклю-

чается в том, что для составления бюджетов в P&L, Balance sheet, Cash flow мы используем подход 

двойной записи. При этом используются финансовые проводки с неким элементом планирования: 

управленческий план счетов. Двойная запись была создана итальянским математиком Лукой Пачоли. 

Она и по сегодняшний день остаѐтся универсальным и единственным средством, которое позволяет 

согласовать между собой различные участки финансово-экономической деятельности. В том числе, 

если мы рассматриваем использование подхода двойной записи в планировании, то предлагаемая ме-

тодика планирования максимально приближается к методике ведения фактического учета, что даѐт 

идеальную сопоставимость планируемых и фактических данных. В конечном итоге это позволяет бо-

лее точно и адекватно прогнозировать движение денежных средств, дебиторской и кредиторской за-

долженности. Данная методика связывает в единую цепочку все этапы планирования и направлена на 

формирование более адекватного финансового результата [4, с. 373–375]. 

При формировании финансового бюджета предприятия неотъемлемой частью является разра-

ботка ряда дополнительных бюджетов, которые так же важны, с точки зрения составления P&L ба-

ланса – это налоговые платежи. Подход двойной записи в планировании позволяет прогнозировать и 

планировать, такие платежи как: НДС в части налогового кредита, НДС в части налоговых обяза-

тельств, налог на прибыль, НДС по импортным товарам, пошлины по импортному сырью и ряд дру-

гих бюджетов.  

Поскольку мы рассуждаем о финансовых проводках, используемых в процессах планирования 

и результативного достижения цели, необходимо разрабатывать управленческий план счетов. Если 

использовать стандартный план счетов, который применяется в бухгалтерии, то такой план является 

довольно избыточным, поскольку в нѐм представлено довольно большое количество различных ана-

литических срезов, не используемых в планировании и для принятия других управленческих реше-

ний. Поэтому, оправдано создание концепции синтетического минимализма, которая позволяет опи-

сывать и определять основные характеристики, необходимые для формирования управленческого 

плана счетов [2]: 



366 

1. Иметь достаточный уровень детализации, чтобы формировать бюджеты в заданных разре-

зах. Если смотреть на уровне прогнозного баланса, то необходимо выделение отдельно авансовых 

платежей, авансовых поступлений дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, а не 

сливать их воедино на уровне управленческого плана счетов; указанные счета должны быть выделе-

ны как отдельные счета. 

2. Концепция синтетического минимализма должна быть связана с фактическим учетом для 

целей контроля и анализа фактического исполнения бюджетов.  

3. Концепция синтетического минимализма должна позволять на пройденном интервале вре-

мени плановые данные замещать фактическими (технология скользящего бюджетирования). 

4. Концепция синтетического минимализма должна быть простой в использовании и поддерж-

ке [3, с. 531]. 

Управленческий план счетов состоит из трѐх счетов: 

– B_FIN и B_FIN_V – это полностью идентичные счета за исключением того что один из них 

валютный, а другой не валютный. На этих счетах ведется следующая аналитика – это план счетов, 

обычный стандартный бухгалтерский план счетов; 

– B_PL – это счѐт, который собой замещает все стандартные бухгалтерские счета 7 и 9 класса, 

то есть те счета, которые закрываются в конце периода. На этом счѐте ведѐтся одна аналитика по фи-

нансовым статьям B_PL, предприятия рассматривают срез, который ведѐтся на уровне бухгалтерско-

го учѐта, так как счета 7 и 9 класса могут не соответствовать требованиям, которые представлены с 

точки зрения формирования управленческой отчетности. Таким образом, мы используем бюджетную 

аналитику в качестве основной. 

Существует основная идея формирования финансовых проводок. В IT формируются либо вво-

дятся бюджетные документы: 

– если рассматривать план закупок, то на основании плана закупок формируется документ 

планового прихода; 

– если рассматривать план отгрузок, на этом основании формируется документ плановой реа-

лизации.  

Далее к документам формируются календарные графики платежей либо поступлений, в зави-

симости от документа. Затем на базе сформированного документа в IT осуществляется финансовая 

проводка, которая отражает все необходимые операции [1, с. 320]. 

Преимущества использования данного подхода: 

– обеспечивает корректность каждой операции; 

– представляет целостность данных и увязку всех бюджетов; 

– прозрачность; 

– контроль. 

Существует регламент бюджетного процесса, он основывается на бюджете продаж. Из этого 

бюджета формируется бюджет производства с использованием страховых запасов методом преследо-

вания. Затем из бюджета производства формируется некая потребность, определяющая дефицит и 

формирующая бюджет закупок (рисунок 1) [4, с. 370–373]. 

 

Рис. 1. Регламент бюджетного процесса [4, с. 372] 

В статье рассмотрены новые методологические подходы, которые позволяют делать соответст-

вующие выводы, детально и адекватно планировать бюджет, то есть использовать бюджетирование в 

качестве инструмента управления. Отметим, что представленная методология применима для многих 

корпораций и результаты еѐ использования могут быть выражены следующим: 
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– плановая деятельность нацелена на достижение конкретных результатов; 

– реализуется система сравнительного анализа финансовой эффективности различных проек-

тов, бизнесов, направлений, продуктовых групп, компаний и т.д.; 

– обеспечивается прозрачность системы управления финансами предприятия, позволяющая 

достигать поставленных целей; 

– прогнозирование финансовых результатов, как компаний, так и корпоративных структур. 
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Нарушения законодательства в сфере налогообложения оказывают негативное влияние на эко-

номику государства. Правительства стран обеспокоены угрожающей динамикой налоговых преступ-

лений. Огромные денежные потоки не только не поступают в бюджет государства, что в свою оче-

редь ведет к значительному сокращению бюджетных расходов, но и вовлекаются в преступный обо-

рот, что негативно сказывается на всей ситуации в стране [3, с. 3]. Как показывает практика, выве-

денные из оборота средства незаконным путем впоследствии не только не используются для финан-

сово-экономической деятельности, но и в большинстве случаев направляются на совершение новых 

преступлений [7]. В связи с этим продолжаются попытки предотвратить распространение налоговых 

преступлений путем усиления ответственности за их совершение.  

В свою очередь нестабильность экономической ситуации в стране приводит к росту экономи-

ческих, в том числе налоговых правонарушений, оказывая неблагоприятное влияние на налоговый 

климат [4]. Так, например, высокий уровень правонарушений в сфере налогообложения в России в 

последние годы связан со спадом экономики, в том числе в результате изменения конъюнктуры 

сырьевых рынков, а также под влиянием санкций, введенных в отношении РФ США и некоторыми 

другими странами.  

Россия и Китай находятся на пути преобразования налоговой системы, преобразуя еѐ в один из 

важных инструментов развития экономики и повышения уровня жизни населения. Установление 

«взвешенной» ответственности за совершение налоговых правонарушений является одним их дейст-

венных методов повышения эффективности проводимой государством налоговой политики. 

В РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Ответственность за административные правонарушения устанавливаются Налого-

вым кодексом Российской Федерации и Кодексом об административных правонарушениях, за право-

нарушения, которые относятся к уголовным преступлениям, устанавливается Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Таким образом, налоговые правонарушения делятся на правонарушения и 

преступления. 
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Можно обобщить, что административная ответственность за совершение налогового преступ-

ления в РФ влечет наложение предупреждения или наложения административного штрафа на долж-

ностных лиц, чаще всего в размере от 500 до 3000 рублей, в определенных случаях размер штрафа 

более существенный, и может составлять 20000 рублей. Что касается граждан, то для них штраф ус-

танавливается в пределах от 100 до 1000 рублей [5]. Причем гражданин привлекается к администра-

тивной ответственности за совершение налогового правонарушения в тех случаях, если данное пра-

вонарушение совершено не в крупном размере и оно не умышленно, также если гражданин не осоз-

нает противоправность своего деяния и не преследует корыстных целей.  

Ответственность за более значительные налоговые правонарушения устанавливается 16 главой 

Налогового кодекса Российской Федерации. Так все налоговые правонарушения можно разделить на 

группы: 

– правонарушения, связанные с нарушением порядка постановки на учет в налоговый орган 

(статьи 116 и 129.2 НК РФ); 

– правонарушения, связанные с нарушением порядка и способа представления налоговой дек-

ларации и иных сведений (статьи 119, 119.1 НК РФ); 

– правонарушения, связанные с представлением в налоговый орган недостоверных финансо-

вых сведений либо непредставлением необходимых сведений (статьи 119.2, 120, 126, 128, 129 НК 

РФ);  

– связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм налогов (сборов), в том числе налоговым 

агентом (статьи 122, 123, 129.3 НК РФ); 

– правонарушения, связанные с несоблюдением порядка владения, пользования или распоря-

жения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приня-

ты меры в виде залога (статья 125 НК РФ) [6]. Самым распространенным видом налогового правона-

рушения являются нарушения, которые связаны с незаконным уклонением от уплаты налогов. При-

меры санкций за налоговые правонарушения представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Ответственность и санкции за совершение налоговых правонарушений 

Налоговая ответственность Наказание НК РФ 

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм сбора, 

налога 

Взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной 

суммы налога (сбора) 

Статья 116. Нарушение порядка постановки на учет в 

налоговом органе. Ведение деятельности индивидуаль-

ным предпринимателем или организацией без поста-

новки на учет. 

Штраф в размере 10% от доходов, полученных в тече-

ние указанного времени в результате такой деятельно-

сти, но не менее 40 000 рублей 

Статья 120. Грубое нарушение правил учета доходов и 

расходов и объектов налогообложения (базы для исчис-

ления страховых взносов) 

Штраф от 10000 до 40000 рублей. 

 

Если налоги не уплачены умышленно в крупном или особо крупном размере, то данные нало-

говые правонарушения признаются преступлениями, а физическое лицо будет привлечено к уголов-

ной ответственности, как совершившее преступление. Следует отметить, что к уголовной ответст-

венности лицо привлекается только в тех случаях, когда в его действиях содержится умысел. В ос-

тальных случаях, лицо привлекается к административной ответственности и обязуется оплатить ад-

министративный штраф. 

Уголовная ответственность за налоговые преступления предусмотрена главой 8 «Преступления 

в сфере экономики» и главой 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» [8]. Примеры 

налоговых преступлений и наказаний за них представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Ответственность и санкции за совершение налоговых преступлений 

Уголовная ответственность Наказание УК РФ 

Статья 194. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых 

с организации или физического 

лица 

Штраф от 100000 до 500000 рублей или в размере заработной платы или 

прочего дохода, осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо обязатель-

ными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на 

срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

Статья 198. Уклонение физиче-

ского лица от уплаты налогов 

(сборов) и (или) физического лица 

– плательщика страховых взносов 

от уплаты страховых взносов 

Штраф в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. 



369 

Статья 199. Уклонение от уплаты 

налогов, сборов, подлежащих уп-

лате организацией, и (или) страхо-

вых взносов, подлежащих уплате 

организацией – плательщиком 

страховых взносов 

Штраф в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 

лет или без такового. 

 

В КНР существуют различные нормативные правовые акты, которые регламентируют привле-

чение к ответственности за нарушение налогового законодательства. Китай в последнее время стре-

мится унифицировать положения об административных наказаниях. Положения об административ-

ной ответственности в Китае закреплены в законе КНР от 04.09.1992 г. «Об управлении взиманием 

налогов» [2]. Кроме того, существует закон КНР от 17.03.1996 г. «Об административном наказании», 

который содержит ряд основополагающих предписаний. Также общие положения об административ-

ной ответственности содержатся в законе «Об управлении взиманием налогов». Например, статья 75 

данного закона устанавливает обязанность налоговых и правоохранительных органов вернуть конфи-

скованный доход в казначейство государства. Статья 39 данного закона предусматривает обязанность 

налоговых органов перечислять в казначейство суммы неустоек, штрафов и налогов в соответствии с 

уровнями бюджетов и бюджетными статьями, которые установлены государством. Налоговые орга-

ны не имеют права присваивать, занимать, удерживать и перечислять денежные средства на иные 

счета. Общие положения об административной ответственности закреплены также в статьях 65 и 99.  

Помимо указанных выше норм положения об административной ответственности закреплены и 

в других нормативно-правовых актах Китая. Например, в законе от 09.04.1991 г. «О подоходном на-

логе с предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий» установлены не-

сколько положений об административной ответственности за преступления в сфере налогов.  

В качестве административного наказания за налоговое деяние в законе «Об управлении взима-

нием налогов» часто упоминается штраф, предусмотрена возможность многократного его наложения. 

Именно штраф как административное наказание чаще всего упоминается в нормативных актах Китая. 

Можно отметить, что в Китае используются комбинированные методы начисления штрафов. Мини-

мальная сумма устанавливается в размере 50% суммы неуплаченного налога, максимальная сумма 

штрафа составляет 500000 юаней [1]. Для территорий Китая характерен различный состав норматив-

ных правовых актов, которые регламентируют привлечение к административной ответственности. 

Китай стремится унифицировать положения об административных наказаниях.  

Уголовная ответственность регламентируется статьями 404 и 405 Уголовного закона КНР. В 

404 статье говорится о том, что если должностное лицо налогового органа противозаконно не взима-

ет или взимает меньшую сумму налога, что наносит огромный ущерб государственным налогам, то 

оно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или уголовным арестом; при особо серьезном 

ущербе – лишением свободы на срок свыше 5 лет. На данный срок лишаются свободы и другие рабо-

тающие должностные лица государственных органов, которые в нарушение государственных уста-

новлений во время работы с предоставленными декларациями на экспорт товаров и другими свиде-

тельствами для возврата налогов при экспорте наносят серьезный ущерб интересам государства. Та-

ким образом, в Китае в число субъектов налогового преступления включает «работающих должност-

ных лиц налоговых органов» и «работающих должностных лиц государственных органов» [3]. В за-

коне «Об управлении взиманием налогов» эти категории не фигурируют, то есть они могут быть под-

вергнуты только уголовной ответственности. 

Существенными налоговыми преступлениями в Китае признаются преступления, связанные со 

счетами. Подделка и продажа специальных счетов в Китае наказывается лишением свободы на срок 

до 3 лет, уголовным арестом или надзором со штрафом от 20 тыс. до 200 тыс. юаней. Это самое рас-

пространѐнное правонарушение в Китае. При большом количестве или отягчающих обстоятельствах 

срок лишения свободы может составлять от 3 до 10 лет со штрафом от 50 тысяч до 500 тысяч юаней. 

Еще более отягчающие обстоятельства и большее количество влекут за собой лишение свободы на 

срок свыше 10 лет или бессрочное лишение свободы со штрафом от 50 тысяч до 500 тысяч юаней, а 

также с конфискацией имущества. Если подделка и продажа поддельных специальных счетов серьез-

но подрывает экономическую безопасность страны, то в законодательстве Китая определены сле-

дующие виды наказаний: бессрочное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией всего 

имущества [3].  
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Таблица 3 

Сравнение ответственности за налоговые правонарушения в Китае и России 

Ответствен-

ность 
Меры ответственности в России Меры ответственности в Китае 

Админист-

ративная  

Штраф для физических лиц от 500 до 40000 руб. 

Штраф для юридических лиц от 40000-50000 руб. 

Штраф от 20000 до 200000 юаней. 

Штраф от 50% до 300% суммы нало-

га, подлежащего удержанию. Мак-

симальная сумма штрафа 500000 юа-

ней.  

Уголовная  

Штраф 100000-500000 рублей или зарплата (иной доход) 

осужденного за период от 1 до 3 лет, или обязательные ра-

боты до 480 часов, или принудительные работы на срок до 

5 лет, или арест до 6 мес., или лишение свободы на срок до 

5 лет со штрафом до 80000 рублей или зарплата (иной до-

ход) осужденного за период до 6 мес., либо без такового. 

Лишение свободы от 3 до 5 лет. При 

особо серьезном наказании срок 

свыше 5 лет. Применяется смертная 

казнь с конфискацией имущества.  

 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что различные страны используют раз-

личные способы противодействия налоговым преступлениям. Россия и Китай отличаются по способу 

наказания лиц, совершивших налоговые преступления. Это отличие заключается и в размере взымае-

мых штрафов, и в жестокости наказания, и в самом способе наказания. В Китае, несмотря на доволь-

но жесткое наказание за налоговые преступления, количество налоговых преступлений не уменьша-

ется, как и в России. Жесткие санкции в Китае за налоговые правонарушения реализуются не только 

посредством такого уголовного наказания как тюремное заключение и смертная казнь, но и весьма 

ощутимыми штрафами. Опыт Китая в налоговой сфере, особенно это касается уклонения от уплаты 

налогов, несомненно, представляет интерес для России. Преступление, за которое в России человек 

мог бы получить тюремное заключение, в Китае карается лишением жизни. Изучение и использова-

ние опыта борьбы с налоговыми правонарушениями в КНР, несомненно, будет способствовать выяв-

лению и решению широкого круга проблем законодательного и правоприменительного уровня, кото-

рые возникают в РФ в данной сфере.  
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В настоящее время деятельность хозяйствующих субъектов в основном оценивается по объему 

реализованной продукции, величине полученной прибыли и рентабельности. При этом величина по-

лученной прибыли и рентабельности зависит не только от количества реализуемой продукции и ус-

тановленных на нее цен, но и от уровня ее себестоимости. Поэтому возникает необходимость уделить 

большое внимание контролю за уровнем издержек производства и правильному определению себе-

стоимости продукции (работ, услуг). Правильная организация учета затрат на производство продук-

ции обеспечивает действенный контроль за эффективным использованием предприятием находящих-

ся в его распоряжении основных производственных средств, запасов и других ресурсов. Выбранная 

тема исследования наглядно может быть представлена на примере конкретного предприятия. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) является одним из важных обобщающих показателей 

деятельности предприятия, отражающих эффективность использования ресурсов, результаты внедре-

ния новой техники и прогрессивной технологии, совершенствование организации труда, производст-

ва и управления. 

Костылева Ю.Ю. и Костылев В.А. считают, что себестоимость продукции (работ, услуг) пред-

ставляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, ус-

луг), природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресур-

сов, а также других затрат на ее производство и реализацию [2, с. 51]. 

По мнению Шеремет А.Д., себестоимость продукции, работ или услуг – это денежное выраже-

ние суммы затрат, необходимых на производство и сбыт данной продукции, а более точно – ее еди-

ницы [5, с. 34]. 

Основными источниками информации для анализа себестоимости продукции животноводства 

являются: Ф 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводст-

ва», производственные отчеты ферм, первичные документы по учету затрат на производство продук-

ции, плановые и нормативные данные. 

Анализ затрат в молочном скотоводстве выполнен по материалам ОАО «Орловское» по пле-

менной работе Орловского района Орловской области. Предприятие специализируется на разведении 

молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока, получении, обработке, контроле 

качества, хранении и реализации сертифицированного семени быков-производителей, проведении 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 

Анализ показал, что себестоимость 1 центнера молока и КРС увеличилась в 2016 году по срав-

нению с 2014 годом на 2,2% и 31,6% соответственно из-за увеличения расхода кормов по сравнению 

с планом. Анализируя производственные затраты в целом, мы видим, что они с каждым годом увели-

чиваются и в итоге увеличились в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 9% или на 2 271 тыс. руб. 

Если рассматривать состав производственных затрат, то больше всего занимают материальные затра-

ты, они же растут с каждым годом, их изменение произошло за счет объема выпуска продукции. Уве-

личение оплаты труда с отчислениями на социальные нужды на 14,2% произошло вследствие повы-

шения уровня среднечасовой оплаты труда работников и роста объема производства продукции. 

Амортизация за этот же период увеличилась соответственно на 24% вследствие изменения матери-

альных затрат. 

К факторам, влияющим на себестоимость 1 центнера продукции животноводства, относятся: 

затраты на обслуживание 1 головы скота и продуктивность. Факторный анализ себестоимости про-

дукции животноводства показан в таблице 1.  
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Таблица 1 

Факторный анализ себестоимости продукции животноводства 

Вид продукции 

Затраты на 1 гол., 

тыс. руб. 

Продуктивность, 

ц/гол. (гол./гол.) 

Себестоимость 1 ц (1 

головы), тыс. руб. 

Отклонение себестоимо-

сти, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015г. 2016 г. усл. всего 

за счет 

затрат 

на 1 гол. 

продук-

тивности 

Молоко 113 120 64 65 1,76 1,85 1,7 0,09 0,15 -0,06 

Прирост КРС 36 46 1,8 1,3 20 35 28 15 7 8 

 

Анализируя данные таблицы, сделаем вывод о том, что надой молока в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом изменился на 9 т. Прирост КРС составил 15 тыс. руб. Отклонение себестоимости молока 

за счет затрат на 1 гол. составило 0,06 тыс. руб., за счет продуктивности (-0,06) тыс. руб. Себестои-

мость КРС за счет затрат на 1 гол. увеличилась на 7 тыс. руб., а за счет продуктивности – на 8 тыс. 

руб.  

Важным условием эффективной деятельности сельскохозяйственной организации является по-

стоянное снижение себестоимости продукции. От еѐ уровня зависят финансовые результаты деятель-

ности, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Вы-

явление резервов снижения себестоимости продукции возможно на основании данных, полученных в 

процессе анализа хозяйственной деятельности предприятия.  

Основные направления снижения себестоимости продукции отрасли молочного скотоводства 

представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Направления снижения себестоимости продукции молочного скотоводства 

В качестве основных направлений снижения себестоимости продукции отрасли молочного ско-

товодства можно выделить:  

Направления снижения себестоимости продукции  

отрасли молочного скотоводства 

Снижение производственных затрат на 1 голову животных: 

- сокращение потерь продукции, материальных ресурсов на 1 голову скота 

- применение обоснованных норм обслуживания 

- усиление заинтересованности работников в экономии материальных ресурсов 

Рост продуктивности сельскохозяйственных животных 

- совершенствование породного состава стада путѐм замены на более продуктивные 

породы скота 

 

- сокращение яловости животных 

 

- улучшение кормовой базы на основе внедрения белково-витаминно-минеральных 

добавок (БВМД) 
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1. Снижение производственных затрат на 1 голову животных. Это направление включает в се-

бя следующие мероприятия: более полное использование резервов предприятия, сокращение потерь 

продукции, материальных ресурсов на 1 голову; применение обоснованных норм обслуживания, ус-

тановление более экономичного режима работы машин и агрегатов, усиление заинтересованности 

работников в экономии ресурсов. 

2. Рост продуктивности сельскохозяйственных животных: совершенствование технологии 

доения, кормления; совершенствование породного состава стада путѐм замены на более продуктив-

ные породы скота; сокращение яловости животных; совершенствование организации труда на основе 

внедрения поточно-цеховой организации труда, двухсменного режима труда и отдыха работников 

молочной фермы; улучшение кормовой базы на основе внедрения белково-витаминно-минеральных 

добавок (БВМД) [3, с. 119]. 

В первую очередь, предприятию можно рекомендовать внедрение поточно-цеховой технологии 

производства молока, при которой животные обслуживаются с учѐтом их физиологического состоя-

ния. Это позволит предприятию повысить продуктивность животных на 30–40%, снизить затраты 

труда на единицу продукции на 20–30%. Эффект на ферме может дать организация двухсменной ра-

боты, применение 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями, которая позволит решить 

вопросы, связанные с режимом труда и отдыха сельских жителей. 

Важным направлением совершенствования технологии и организации производства молока, 

повышения продуктивности коров является сокращение ялового поголовья. Яловость коров приносит 

предприятию большие убытки. Они складываются из недополучения приплода, а также снижения на-

доев молока от одной яловой коровы на 30–50% [4, с. 102]. 

При интенсификации животноводства необходимо не только ликвидировать яловость, но и не 

допускать бесплодия, то есть получать от каждой коровы приплод в определенные сроки – через ка-

ждые 10,5 месяцев. Это позволит получать максимальное количество приплода. Молочная продук-

тивность снижается не только у яловых животных, но и у коров, оплодотворенных позднее месяца 

после родов. Поэтому очень важно проводить профилактические мероприятия по сокращению бес-

плодия, осуществлять моционы животных, проводить ветеринарные осмотры. 

Важным направлением увеличения продуктивности животных, сокращения себестоимости 

продукции является укрепление кормовой базы. Предприятие имеет возможности для улучшения ра-

циона коров включать в него кормовые добавки, которые повышают продуктивные показатели и 

улучшают качественные характеристики получаемого молока. Кроме того, необходимо увеличивать 

долю зелѐных кормов, сокращать долю силосных кормов, которые влияют на продуктивность живот-

ных.  

Кроме того, можно порекомендовать для сельскохозяйственных организаций применение ком-

плексной кормовой добавки «Фелуцен», в состав которой входят: жиры и углеводы – источники 

энергии, протеин – строительный материал для клеток и тканей организма, витамин А в защищенной 

форме, витамины Д и Е, комплекс минеральных веществ для обеспечения жизненных процессов и 

повышения реализации генетического потенциала животных [1, с. 35].  

По опыту передовых хозяйств, в результате применения кормовой добавки «Фелуцен» продук-

тивность коров увеличивается на 15-20%. Дополнительные затраты на кормовую добавку составляют 

7,5 руб. в сутки на 1 голову. Рассчитаем резерв снижения себестоимости 1 центнера молока за счѐт 

оптимизации кормового рациона при внедрении кормовой добавки «Фелуцен» (табл. 2). 
Таблица 2 

Расчѐт резерва снижения себестоимости 1 ц молока за счѐт оптимизации кормового рациона 

в ОАО «Орловское» по племенной работе 

Показатели Факт План Отклонение 

Поголовье, гол. 2900 2900 - 

Затраты на ВМК «Фелуцен» в сутки на 1 голову, руб. - 7,5 7,5 

Всего затраты на корма, тыс. руб. 57765 65595 7830 

Продуктивность, ц/гол. 37,95 45,54 7,59 

Валовой надой, ц 110055 132066 22011 

Стоимость продукции всего, тыс. руб. 154627,3 185552,7 30925,4 

Затраты всего, тыс. руб. 

в т. ч. на 1 гол, тыс. руб. 

на 1 ц, руб. 

81794 

28,20 

743,2 

89624 

30,9 

678,6 

7830 

2,7 

-64,6 

Чистый доход, тыс. руб. всего 

в т. ч. на 1 гол., тыс. руб. 

на 1 руб. затрат, руб. 

72833,3 

25,11 

0,89 

95928,7 

33,08 

1,07 

23095,4 

7,97 

0,18 
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Как видим, не смотря на увеличение затрат на корма на 7830 тыс. руб. в год, себестоимость 1 

центнера молока сократится на 64,6 руб./ц за счѐт повышения продуктивности животных. Это позво-

лит получить дополнительный доход 7,97 тыс. руб. на 1 голову и в целом 23095,4 тыс. руб. 

Таким образом, на предприятии можно определить следующие пути снижения себестоимости 

продукции животноводства: повышение продуктивности животных за счѐт внедрения более продук-

тивных пород животных, оптимизации кормового рациона, улучшения ветеринарного обслуживания; 

снижение суммы производственных затрат за счет сокращения потерь материальных ресурсов, при-

менения обоснованных норм расхода материальных ресурсов, а также повышения заинтересованно-

сти работников в экономии материальных ресурсов. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОНДА АГЕНТСТВА  
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ (АСВ) 

Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) – это совокупность денежных средств и ино-

го имущества, которые формируются и используются в соответствии с Федеральным законом от 

23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

Агентству по страхованию вкладов на праве собственности принадлежит фонд обязательного 

страхования вкладов. Его предназначение состоит в финансировании выплат возмещения по вкладам 

на условиях и в порядке, которые установлены федеральным законом, а также для финансирования 

иных мероприятий, установленных федеральными законами. 

Специальный счет Агентства, на котором учитываются денежные средства фонда обязательно-

го страхования вкладов (ФОСВ), открыт в Банке России. Проценты по остаткам денежных средств, 

находящимся на этом счете, Банком России не уплачиваются. 

По обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, банков, иных третьих лиц, а также Агентства, на фонд обязательного страхования вкла-

дов взыскание не может быть обращено, за исключением случаев, когда обязательства Агентства 

возникли в связи с неисполнением им обязанностей по выплате возмещения по вкладам. По обяза-

тельствам Агентства, возникшим в связи с неисполнением обязанностей по выплате возмещения по 

вкладам, взыскание за счет фонда обязательного страхования вкладов осуществляется только на ос-

новании судебного акта [4]. 

Формирование фонда обязательного страхования вкладов происходит за счет: 

– страховых взносов, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом; 



375 

– пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов; 

– денежных средств и иного имущества, которые получены от удовлетворения прав требова-

ния Агентства, приобретенных в результате выплаты им возмещения по вкладам; 

– средств федерального бюджета в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

– доходов от инвестирования временно свободных средств фонда обязательного страхования 

вкладов; 

– первоначального имущественного взноса в соответствии со статьей 50 Федерального закона 

от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; 

– иных источников, предусмотренных либо не запрещенных законодательством Российской 

Федерации [4]. 

 

Рис. 1. Структура фонда обязательного страхования вкладов на 01.09.2017 г., млрд рублей [3] 

 

По данным Агентства по страхованию вкладов, на 01.09.2017 год в фонд обязательного страхо-

вания вкладов поступило 360,5 млрд руб.; в том числе: 219 млрд руб. – заемные средства, получен-

ные от Банка России; 94,8 млрд руб. – страховые взносы банков-участников ССВ; 46,2 млрд руб. – 

средства, полученные в связи с удовлетворением прав требования Агентства в ходе ликвидационных 

процедур в банках; 0,5 млрд руб. – прочие поступления. 

По состоянию на 30 сентября 2017 г. балансовый остаток средств Фонда составил 37,3 млрд 

руб. Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита в размере до 

1030 млрд руб. Агентством получено 768 млрд руб. [2]. 

Денежные средства фонда обязательного страхования вкладов направляются Агентством на 

следующие статьи расходов: 

– финансирование выплат возмещения по вкладам и расходов, связанных с осуществлением 

функций по обязательному страхованию вкладов; 

– иные цели в соответствии с федеральными законами [4]. 

 

Рис. 2. Структура расходов фонда обязательного страхования вкладов АСВ, млрд руб. [3] 

Расходы со счетов фонда обязательного страхования вкладов за отчетный период составили 

357,7 млрд руб., в том числе: 352,1 млрд руб. – на выплату возмещения по вкладам; 5,1 млрд руб. – на 

агентское вознаграждение; 0,5 млрд руб. – на финансирование деятельности Автономной некоммер-

ческой организации «Фонд защиты вкладчиков».  
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Для ретроспективного анализа фонда обязательного страхования вкладов необходимо отсле-

дить динамику изменения в структуре фонда показателей, обеспечивающих поступления средств, а 

также статьи расходов, и их движения на протяжении аналогичных периодов предыдущих лет.  
 

Таблица 1 

Состав и структура поступлений в фонд обязательного страхования вкладов  

за период с 01.01.2012 года по 01.01.2017 год [1] 

Показатель 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Относительные 

отклонения, % 

01.01.2016/ 

01.01.2015 

01.01.2017/ 

01.01.2016 
млн 

руб. 

уд. вес 

(%) 

млн 

руб. 

уд. вес 

(%) 

млн 

руб. 

уд. вес 

(%) 

Страховые взносы банков-

участников системы страхования 
65 933 45,43 75 658 37,82 99 626 14,36 +14,75 +31,69 

Имущественный взнос Российской 

Федерации 
402 0,28 0 - 0 - - - 

Имущественный взнос Банка Рос-

сии 
60 000 41,34 0 - 0 - - - 

Средства, полученные на возврат-

ной основе 
0 - 75 000 37,49 

474 

000 
68,34 - +532 

Поступления, связанные с инве-

стированием средств 
0 - 0 - 66 865 9,64 - - 

Прибыль 3 308 2,28 9 136 4,57 0 - +176,18 - 

Прочие поступления 15 498 10,67 40 239 20,12 53 153 7,66 +159,64 +32,09 

Итого поступило 
145 

141 
100 

200 

033 
100 

693 

644 
100 +37,82 +230,26 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, возможно проследить динамику изменения по-

ступлений различных источников в ФОСВ и тенденции движений средств, поступивших в фонд за 

период с 2014 года по 2016 год.  

Страховые взносы банков-участников показывают стремительный рост на протяжении всего 

отчетного периода, но в составе структуры поступлений данный показатель демонстрирует значи-

тельный спад. Это объясняется появлением в 2015 году такого источника поступлений в фонд как 

средства, полученные на возвратной основе, который существенно увеличивается в 2016 году и со-

ставляет 68,34% в структуре общего объема поступлений в ФОСВ. А также немаловажным фактором 

является полное отсутствие прибыли в 2016 году. 

Для анализа движений средств фонда также необходимо изучить состав и динамику списаний 

средств фонда обязательного страхования вкладов за отчетный период. 
Таблица 2 

Состав и структура списаний средств фонда обязательного страхования вкладов  

за период с 01.01.2015 года по 01.01.2017 год [1] 

Показатель 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Относительные от-

клонения, % 

01.01.2016

/01.01.201

5 

01.01.2017

/01.01.201

6 
млн руб. 

уд. вес 

(%) 
млн руб. 

уд. вес 

(%) 
млн руб. 

уд. вес 

(%) 

Выплата возмещения по вкладам 202 492 88,17 168 792 98,61 667 177 99,65 -16,64 +295,27 

Агентское вознаграждение 1 0,0004 89 0,05 0 - - - 

Финансирование АНО «Фонд за-

щиты вкладчиков» 
26 124 11,37 2 297 1,34 0 - -91,21 - 

Возврат заемных средств 0 - 0 - 0 - - - 

Прочие списания 1 052 0,46 0 - 2 369 0,35 - - 

Итого списано 229 669 100 171 178 100 669 546 100 -25,47 +291,14 

Остаток средств в ФОСВ на ко-

нец отчетного периода 
83 599 112 454 247 +34,52 -99,78 

 

Используя данные таблицы 2, прослеживается взаимосвязь увеличения размера поступлений в 

фонд обязательного страхования вкладов, прямо пропорциональная размеру списаний, т.е. на протя-

жении отчетного периода заметно одновременное увеличение поступлений и уменьшение списаний 

средств в ФОСВ. Причем, чем больше увеличивается размер поступлений, тем меньше размер остат-
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ка средств в фонде на конец отчетного периода. Это говорит о том, что стратегическое планирование 

фонда Агентством по страхованию вкладов построено так, чтобы размер поступлений в совокупности 

был больше размера списаний. 

Следует отметить, что в 2016 году основную часть (99,65%) средств из фонда обязательного 

страхования вкладов были направлены на выплату возмещений по вкладам, остальная часть (0,35%) 

направлены на прочие списания. 

Размер выплат возмещений по вкладам динамично изменяется, происходит скачкообразный 

рост на протяжении всего отчетного периода, за исключением 2015 года. Следствием данной тенден-

ции является стабильное увеличение страховых взносов банков-участников системы страхования. 

 

Рис. 3. Динамика изменения количества банков-участников ССВ и банков,  

в отношении которых наступил страховой случай [3] 

На рисунке 3 прослеживается тенденция уменьшения количества банков-участников ССВ, и, 

одновременно, тенденция увеличения количеств банков, в отношении которых наступил страховой 

случай, за период с 01.01.2012 по 01.01.2018 гг.  

На основе этих данных следует сделать вывод о том, что снижение количества банков вызвано 

их несостоятельностью, следствием чего является отзыв лицензии и наступление страхового случая. 

Рост количества страховых случаев ведет к увеличению страховой ответственности.  

 

Рис. 4. Динамика изменения суммы страховой ответственности АСВ по банкам, в отношении которых 

наступил страховой случай, млрд рублей [3] 

На рисунке 4 заметен восходящий тренд страховой ответственности АСВ по банкам, в отноше-

нии которых наступил страховой случай за отчетный период. В свою очередь, рост страховой ответ-

ственности повлек за собой увеличение суммы выплат по страховым возмещениям вкладчикам. 

Таким образом, с помощью ретроспективного анализа формирования и использования фонда 

были определены тенденции и динамика движения средств фонда обязательного страхования вкладов 

за отчетный период, а также анализ дал возможность для построения стратегии его развития в буду-

щем. 
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При аналогичных экономических условиях в банковской сфере, не смотря на стабильное уве-

личение страховых взносов банков-участников системы страхования, есть вероятность того, что 

средств фонда обязательного страхования вкладов может не хватить на статьи расходов, определяе-

мые законом. Во избежание этого, согласно Федеральному закону от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страхо-

вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», в случае нехватки средств в Фонде 

Агентство может обратиться к Правительству РФ для выделения средств из федерального бюджета. 

Кроме того, с апреля 2014 года для большей оперативности в случае необходимости Агентство по 

страхованию вкладов имеет право получать кредиты Центрального Банка Российской Федерации 

сроком до 5 лет для покрытия возможного дефицита фонда обязательного страхования вкладов. Ис-

ходя из этого, риск нехватки средств в фонде обязательного страхования вкладов отсутствует. 
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На современном этапе уровень социально-экономического развития нашей страны, безусловно, 

зависит как от внешних, так и от внутренних факторов экономического и политического характера. 

Внешними факторами выступают: снижение мировых цен на энергоносители, вызывающие измене-

ние курса национальной валюты, воздействие санкций на Российскую Федерацию со стороны запад-

ных стран и другие. К числу внутренних факторов можно отнести медленные темпы реструктуриза-

ции экономики и переориентирование ее сырьевой области на различного рода промышленную ди-

версификацию. Это привело бы к более высоким темпам развития сфер промышленного производст-

ва, вызвавших обеспечение импортозамещения в короткие сроки. 

Видя все эти осложнения в стране, Правительство РФ гарантировало ни при каком условии не 

снижать уровень жизни граждан, темпы внедрения национальных проектов, которые гарантируют 

социальную защиту населения, обеспечение достойного уровня здравоохранения и т.д. 

Одну из важных ролей в достижении поставленных целей играет медицинское страхование. 

Оно дает возможность стать в условиях снижения реальных доходов населения приоритетным на-

правлением социальной политики государства, которое позволяет обеспечить социальную защиту на-

селения. Медицинское страхование выступает одной из форм социальной защиты населения в случае 

потери здоровья по любой причине. 

Для реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помо-

щи в РФ функционирует Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/
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ФФОМС) со своими Территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

(ТФОМС).  

Он выступает правовой, экономической и организационной основой медицинского страхова-

ния, которое направлено на усиление заинтересованности и ответственности застрахованного лица, 

государства, предприятия, учреждения и организации в охране здоровья работников. 

Если говорить конкретно о движении документов и схеме финансирования в рамках обязатель-

ного медицинского страхования (рисунок 1), то финансовые средства ФФОМС выступают государст-

венной собственностью. 

 

Рис. 1. Взаимодействие участников в системе ОМС (составлено автором) 

Страхователи передают взносы в ФФОМС; ФФОМС перечисляет средства в ТФОМС; ТФОМС 

распределяет их между страховыми медицинскими организациями. Страховые медицинские органи-

зации – это организации, которые имеют государственное разрешение (лицензию) на право занимать-

ся медицинским страхованием. Они выплачивают медицинским учреждениям деньги за лечение гра-

ждан и защищают права потребителей медицинских услуг. Медицинские организации, в свою оче-

редь, заключают договор со страховыми медицинскими организациями и оказывают медицинскую 

помощь застрахованным. 

Стоит обратить внимание, что до 2012 года ТФОМС напрямую получали из бюджета субъекта 

страховые взносы на ОМС неработающего населения, однако, начиная с 2012 года и по настоящее 

время, средства бюджета субъекта на ОМС неработающего населения направляются в бюджет 

ФФОМС, а затем в составе субвенции ФФОМС направляются в бюджет ТФОМС [6]. 

Дальнейшее изменение произошло в 2015 году. Страховые взносы в ФФОМС вносятся со всей 

зарплаты (принято на заседании Правительства РФ в 2014 году). Ранее работодатели платили взносы 

в ФФОМС по ставке 5,1% до достижения зарплаты работника с начала года 624 000 руб. Как только 

зарплата превышала 624 000 руб., суммы превышения взносами в ФФОМС не облагались. С 2015 го-

да и в настоящий момент порог зарплаты для взносов в ФФОМС отменен. Ставка составляет 5,1% от 

заработной платы. 

При формировании бюджета как ФФОМС, так и ТФОМС нельзя точно определить общий объ-

ем доходов и расходов, в рамках которых будет исполнен бюджет, из-за различного рода экономиче-

ских, политических и других факторов. Поэтому пересмотр статей бюджета и внесение в него изме-

нений – процесс не редкий. Анализируя тенденцию изменений бюджетов ТФОМС Ярославской об-

ласти за 2015–2017 годы, можно увидеть, что изменения затрагивались практически всех статей от 3 

до 5 раз в год. 

Впервые плановый прогноз бюджета ТФОМС ЯО на 2017 год был озвучен в 2015 году. Общий 

объем доходов и расходов ТФОМС Ярославской области на 2015 год, на плановый период 2016 и 

2017 годов (согласно закону Ярославской области от 25 декабря 2014 года №86-з «О бюджете 

ТФОМС ЯО на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») и фактические значения этих же 

показателей (согласно закону Ярославской области «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области за 2015 год», принятый Яро-
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славской Областной Думой 28 июня 2016 года), а также разница между ними представлены в табли-

це 1. 
Таблица 1 

Объем доходов и расходов ТФОМС Ярославской области  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Нормативно-правовой 

акт 

Закон ЯО от 25 декабря 2014 года № 86-з «О 

бюджете ТФОМС ЯО на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

Закон ЯО «Об 

исполнении 

бюджета 

ТФОМС ЯО за 

2015 год» 

Разница между 

плановым и 

фактическим 

показателем 

Год 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2015 год 

Общий объем доходов 

(руб.) 
11 695 665 200 12 279 992 100 13 302 748 700 12 016 946 327 321 281 127 

Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые из 

областного бюджета 

(руб.) 

992 846 200 972 761 200 681 748 000 – – 

Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые из 

ФФОМС (руб.) 

10 702 819 000 11 307 230 900 12 621 000 700 – – 

Общий объем расходов 

(руб.) 
11 695 665 200 12 279 992 100 13 302 748 700 12 026 853 616 331 188 416 

Дефицит бюджета (руб.) – – – 9 907 289 9 907 289 

Источник: сост. по [2; 3] 

 

Из таблицы видно, что изначально дефицит бюджета запланирован не был. Также, в зависимо-

сти от ситуации в экономике, пересматривались бюджеты на плановые периоды. Это также отражено 

в законах Ярославской области и поправкам к ним [4]. 

Далее, в 2016 году, общий объем доходов и расходов ТФОМС Ярославской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов (согласно закону Ярославской области от 18 декабря 2015 

года № 103-з «О бюджете ТФОМС ЯО на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), учи-

тывая трехкратное изменение этих статей (согласно закону Ярославской области от 4 апреля 2016 го-

да № 12-з, 10 октября 2016 года № 56-з и 22 декабря 2016 года № 83-з «О внесении изменений в закон 

Ярославской области от 18 декабря 2015 года № 103-з «О бюджете ТФОМС ЯО на 2016 год и на пла-

новый период 2017 и 2018 годов»«), можно увидеть в таблице 2. 
Таблица 2 

Объем доходов и расходов ТФОМС ЯО на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов и их изменение 

Показатель 
Закон ЯО №12-з 

от 04.04.2016г. 

Закон ЯО №56-з 

от 10.10.2016г. 

Закон ЯО №83-з 

от 22.12.2016г. 

Закон ЯО №30-з от 

07.07.2017г. об ис-

полнении 

Общий объем доходов (руб.) 11 215 497 697 11 357 226 898 11 361 498 867 11 370 879 617 

Разница между показателями:  

1. № 12-з от 04.04.2016 г. и № 56-з от 10.10.2016 г.        141 729 201 

2. № 56-з от 10.10.2016г. и № 83-з от 22.12.2016 г.         4 271 969 

3. № 83-з от 22.12.2016г. и № 30-з от 07.07.2017 г.          9 380 750 

4. Разница между плановым и отчетным периодами   155 381 920 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые из ФФОМС (руб.) 
10 978 545 500 11 005 528 000 11 005 528 000 – 

Разница между показателями:  

1. № 12-з от 04.04.2016 г. и № 56-з от 10.10.2016 г.       26 982 500 

2. № 56-з от 10.10.2016г. и № 83-з от 22.12.2016 г.        0 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые из бюджетов других 

ТФОМС (руб.) 

183 883 000 220 000 000 220 000 000 – 

Разница между показателями:  

1. № 12-з от 04.04.2016 г. и № 56-з от 10.10.2016 г.           36 117 000 

2. № 56-з от 10.10.2016г. и № 83-з от 22.12.2016 г.            0 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые из областного бюджета 

(руб.) 

72 000 000 72 000 000 72 000 000 – 
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Разница между показателями:  

1. № 12-з от 04.04.2016 г. и № 56-з от 10.10.2016 г.     0 

2. № 56-з от 10.10.2016г. и № 83-з от 22.12.2016 г.      0 

Общий объем расходов (руб.) 11 234 428 500 11 376 157 701 11 380 429 670 11 315 450 679 

Разница между показателями:  

1. № 12-з от 04.04.2016 г. и № 56-з от 10.10.2016 г.         141 729 201 

2. № 56-з от 10.10.2016г. и № 83-з от 22.12.2016 г.          4 271 969 

3. № 83-з от 22.12.2016г. и № 30-з от 07.07.2017 г.           -64 978 991 

4. Разница между плановым и отчетным периодами     81 022 179 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам других ТФОМС 

(руб.) 

188 990 800 315 328 565 346 844 840 – 

Разница между показателями: 

1. № 12-з от 04.04.2016 г. и № 56-з от 10.10.2016 г.        126 337 765 

2. № 56-з от 10.10.2016г. и № 83-з от 22.12.2016 г.         31 516 275 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые областному бюджету (руб.) 
12 600 000 12 600 000 12 600 000 – 

Разница между показателями:  

1. № 12-з от 04.04.2016 г. и № 56-з от 10.10.2016 г.    0 

2. № 56-з от 10.10.2016г. и № 83-з от 22.12.2016 г.     0 

Дефицит бюджета (руб.) 18 930 803 18 930 803 18 930 803 
55 428 938  

(профицит) 

Разница между показателями:  

1. № 12-з от 04.04.2016 г. и № 56-з от 10.10.2016 г.         0 

2. № 56-з от 10.10.2016г. и № 83-з от 22.12.2016 г.          0 

3. № 83-з от 22.12.2016г. и № 30-з от 07.07.2017 г.          0 

4. Разница между плановым и отчетным периодами    36 498 135 

Источник: сост. по [2-5] 

 

Изменения относительно закона № 56-з и № 83-з произошли по причине увеличения в основ-

ном за счет налоговых и неналоговых доходов. 

Рассматривая Закон Ярославской области от 07.07 2017 г. № 30-з «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области за 2016 

год» (табл. 3), можно увидеть, что в итоге образовался профицит бюджета ТФОМС ЯО в основном за 

счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 6 381 314 рублей (с 89 663 199 руб. до 

96 044 513 руб.), а также увеличения доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 

6 371 420 руб. (с 88 393 711 руб. до 94 765 131 руб.). Не менее важным выступает различного рода 

сокращения расходов по разделам и подразделам, целевым статьям на общегосударственные расходы 

и межбюджетным трансфертам. 

Теперь хотелось бы обратиться к закону Ярославской области от 22 декабря 2016 года № 84-з 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской облас-

ти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и закону Ярославской области от 27 февраля 

2017 года № 2-з, 12 апреля 2017 года № 7-з и 7 июля 2017 года № 31-з «О внесении изменений в за-

кон Ярославской области от 22 декабря 2016 года № 84-з «О бюджете ТФОМС ЯО на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»« (табл. 3). 
Таблица 3 

Объем доходов и расходов ТФОМС ЯО на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов и их изменение 

Показатель 
Закон ЯО №84-з 

от 22.12.2016 г. 

Закон ЯО №2-з 

от 27.02.2017г. 

Закон ЯО №7-з 

от 12.04.2017г. 

Закон ЯО №31-з от 

07.07.2017г. 

Общий объем доходов (руб.) 11 891 128 100 11 886 826 611 11 937 856 305 11 961 481 305 

Разница между показателями:  

1. №84-з от 22.12.2016 г. и №2-з от 27.02.2017 г.         -4 301 489 

2. №2-з от 27.02.2017г. и №7-з от 12.04.2017 г.             51 029 694 

3. №7-з от 12.04.2017г. и №31-з от 07.07.2017 г.           23 325 000 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые из ФФОМС (руб.) 
11 608 248 100 11 628 648 100 – 11 628 648 100 

Разница между показателями:  

1. №84-з от 22.12.2016 г. и №2-з от 27.02.2017 г.          20 400 000 

2. №2-з от 27.02.2017г. и №31-з от 07.07.2017 г.           0 
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Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые из бюджетов других 

ТФОМС (руб.) 

– – – 231 880 000 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые из областного бюджета 

(руб.) 

– – – – 

Общий объем расходов (руб.) 11 891 128 100 11 961 186 352 12 012 216 046 12 035 841 046 

Разница между показателями:  

1. №84-з от 22.12.2016 г. и №2-з от 27.02.2017 г.          70 061 252 

2. №2-з от 27.02.2017г. и №7-з от 12.04.2017 г.             51 029 694 

3. №7-з от 12.04.2017г. и №31-з от 07.07.2017 г.           23 625 000 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам других ТФОМС 

(руб.) 

332 356 300 332 356 300 332 376 932 332 376 932 

Разница между показателями:  

1. №84-з от 22.12.2016 г. и №2-з от 27.02.2017 г.         0 

2. №2-з от 27.02.2017г. и №7-з от 12.04.2017 г.            20 632 

3. №7-з от 12.04.2017г. и №31-з от 07.07.2017 г.          0 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые областному бюджету (руб.) 
– – – – 

Дефицит бюджета (руб.) 74 359 741 74 359 741 74 359 741 74 359 741 

Разница между показателями:  

1. №84-з от 22.12.2016 г. и №2-з от 27.02.2017 г.       0 

2. №2-з от 27.02.2017г. и №7-з от 12.04.2017 г.          0 

3. №7-з от 12.04.2017г. и №31-з от 07.07.2017 г.        0 

Источник: сост. по [2–5] 

 

Учитывая данные таблицы, можно предположить, что будет пересмотрен бюджет на 2018 год и 

принят новый закон Ярославской области «О бюджете Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования на 2018 год», который скорректирует статьи доходов и расходов фонда. 

Постоянное изменение доходов и расходов в 2017 году на Территориальный фонд обязательно-

го медицинского страхования является обоснованным. Экономическая ситуация в стране меняется 

каждый квартал, поэтому приходится пересматривать законы Ярославской области и корректировать 

соответствующие статьи доходов и расходов. 

По мнению Винокуровой В.А., сокращение занятости населения является первым показателем 

сокращения доходов ФФОМС и ТФОМС соответственно, так как основная часть доходов формиру-

ется за счѐт страховых взносов, которые уплачивает работодатель, исходя из количества работников. 

Пересмотр статей расходов происходит из-за удорожания лекарств, что вызвано обострением между-

народных связей. Кроме того, импорт иностранных медикаментов довольно велик, и из-за курса ва-

лют становится невыгодным приобретать подобные лекарства медицинскими учреждениями, кото-

рые финансируются из ФФОМС и ТФОМС [1]. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, нельзя не отметить тот факт, что государство 

старается не сокращать в огромных размерах финансирование социальной сферы. Исходя из этого, по 

нашему мнению, нельзя назвать сокращение доходов и статей расходов ТФОМС в 2017 году значи-

тельным.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ РОСКОШИ  
В РОССИИ 

Налоговая система должна выполнять не только фискальную, но и распределительную (соци-

альную) функцию, выравнивая доходы населения. Однако разрыв в доходах населения РФ ежегодно 

увеличивается [1]. Дифференциация доходов при пропорциональном налогообложении приводит к 

росту несправедливости налогообложения. С целью укрепления распределительной роли налогов – 

«для сокращения огромной разницы в доходах богатых и бедных в России необходимо снизить нало-

гообложение бедных слоев населения, повысить налогообложение богатых, используя прямые налоги 

на доходы, налоги на недвижимость, на наследование имущества, а также косвенные налоги – акцизы 

на предметы роскоши» [2].Таким образом, налог на роскошь представляет собой инструмент не толь-

ко пополнения доходов государственного бюджета, но и инструмент установления социальной спра-

ведливости [6]. 

Прежде всего, следует отметить, что к предметам роскоши относят товары, спрос на которые 

вырастает с получением дополнительного дохода. Товары свободны в обороте, но высокая цена по-

зволяет приобретать их только лицам, получающим высокие доходы. В большинстве стран к предме-

там роскоши относят: недвижимость, транспортные средства, ювелирные украшения и т.д. Предметы 

роскоши не являются необходимыми товарами, без них можно обойтись, но покупая их человек, пе-

реходит в более высокий социальный класс. Таким образом, налог на роскошь подразумевает налого-

обложение предметов, потребление которых свидетельствует о высоких доходах. Так, Шакирова Р.К. 

к формам налогообложения «роскоши» и «сверхпотребления» предлагает отнести: 

– имущественные налоги с физических лиц, взимаемые в связи с приобретением объектов или 

владением предметами, попадающими под категорию «роскошь»; 

– косвенные налоги (например, повышенные ставки НДС или акцизы), взимаемые при приоб-

ретении некоторых товаров; 

– прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц; 

– обособленный, специально введенный налог на роскошь, который представляет собой «взи-

мание платы за объекты потребления, несущие в себе информацию об относительной зажиточности 

или богатстве их владельца» [6]. 

Опыт взимания различных форм налога на предметы роскоши в зарубежных странах представ-

лен в таблице 1. 
Таблица 1 

Налог на роскошь в зарубежных странах [6] 

Страна Форма налога 

Имущественное налогообложение 

США 

Налог на недвижимость:1-2% от рыночной стоимости за год. 

Налог на наследство:18% на недвижимость низкой стоимости; до 55% на недвижимость стои-

мостью более 3 млн. долл. США 

Франция 
Налог на собственность семейных пар, оцениваемую в совокупности выше 750 тыс. евро; 

применяется прогрессивная шкала налоговых ставок 

Великобритания Гербовый сбор на недвижимость: 2-12% – для недвижимости стоимостью выше 125тыс.ф.ст. 
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Косвенное налогообложение 

США Повышенная ставка НДС на товары класса «люкс» 

Китай НДС: до 17%; налог на потребление: 10%. Введены импортные пошлины. 

Прогрессивное подоходное налогообложение 

Китай Минимальная ставка подоходного налога: 5%; максимальная 45% 

Автономный налог на «роскошь» 

Франция Солидарный налог на состояние: 0,5-1,5% с имущества 

 

Далее проанализируем особенности налогообложения предметов роскоши в зарубежных стра-

нах. В США налог на роскошь вводился и отменялся неоднократно. Первоначально налог на роскошь 

выполнял фискальную функцию. Позднее основной целью налога стало социальное выравнивание 

общества. Однако так как данным налогом облагались только товары, приобретенные в США, то для 

ухода от налога потенциальные налогоплательщики покупали предметы роскоши за рубежом. На-

пример, массовая покупка и регистрация яхт в начале 90-х годов в Панаме привела к сокращению во 

Флориде 13 тыс. рабочих мест судостроителей. До 2005 года в США существовал налог на дорогие 

автомобили. В 2009 году предлагалось ввести налог на дорогие самолеты, стоимость которых пре-

вышает 500 тыс. долл. США и яхты стоимостью от 200 тыс. долл. США, автомобили стоимостью от 

60 тыс. долл. США и драгоценности стоимостью от 20 тыс. долл. США. Однако налог не был принят, 

несмотря на то, что экономика США переживала худший после 30-х годов экономический рост. 

Позднее в США с целью сокращения дефицита бюджета и установления в стране социальной 

справедливости была попытка перенести налоговое бремя на богатых американцев, получающих до-

ход свыше 1 млн долл. США в год, за счет увеличения в два раза ставки подоходного налога. Такие 

решения должны были принести в казну примерно 1,5 трлн долл. США. Однако сенаторы посчитали, 

что увеличение налогов для тех, кто создает рабочие места, приведет к их сокращению, увеличение 

ставок на инвестиции – к их снижению, и не приняли закон. В результате был введен налог на рос-

кошь в форме повышенной ставки НДС на товары класса «люкс». Также в США к налогу на предме-

ты роскоши можно отнести налог на недвижимость, который взимается ежегодно по ставке 1–2% от 

рыночной стоимости недвижимости. 

Во Франции налог на богатство (налог солидарности на состояние) ввели в 1982 году. Данный 

налог взимается с налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов, состояние которых превосходит 

800 тыс. евро. В 2012 году в бюджет Франции было перечислено более 3 млрд евро. Налогообложе-

нию подлежат все активы гражданина, в том числе и имущество за рубежом, ценные бумаги и бан-

ковские счета. Стоимость имущества налогоплательщик может рассчитать сам, но он не должен 

ошибиться при декларировании более чем на 30%, иначе ему придется платить штраф. 
Таблица 2 

Ставки налога на богатство во Франции [3] 

Стоимость имущества, евро Ставка 

от 0,8 до 1,3 миллиона 0,5% 

от 1,3 до 2,57 миллионов 0,7% 

от 2,57 до 5 миллионов 1% 

от 5 до 10 миллионов 1,25% 

более 10 миллионов 1,5% 

 

В целом, Франция является одной из стран с самыми высокими налогами для миллионеров. 

Ставка подоходного налога во Франции – 41%. С 29 декабря 2013 года налог по ставке 75% уплачи-

вали все предприятия, выплачивающие своим сотрудникам оклады, превышающие 1 млн евро [2]. 75-

процентный налог выступал в роли временной меры два года. Стоит отметить, что принятый налог 

способствовал смене гражданства известных богатых французов, в том числе Жерара Депардье и 

Бернара Арно. С 1 января 2015 года повышенная ставка налога в размере 75% была отменена [4]. 

Налог на роскошь является значительным источником доходов китайского бюджета. В 2010 го-

ду государство на налогах на роскошь заработало 188 млрд долл. США. Налоги на роскошь в Китае 

распространяются на многие товары, например, дорогие часы, одежду, парфюмерию, вино и электро-

нику. Налогообложение предметов роскоши реализуется с помощью таможенных пошлин, НДС и на-

лога на потребление. Например, для парфюмерии импортная пошлина достигает 50%, НДС – 17% и 

налог на потребление – 10%, в совокупности более 70% конечной стоимости товара, хотя официаль-

ная ставка единого налога в Китае составляет 15%. Кроме того, введен специфический налог на не-

движимость. Так при перепродаже недвижимости необходимо оплатить государству 10–15% цены 

продажи, в случае, если она была куплена менее двух лет назад [5]. 
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В Великобритании налогом на роскошь является гербовый сбор, который представляет собой 

сбор на дорогую недвижимость, который уплачивается при ее покупке. Ставка зависит от стоимости 

приобретаемого объекта (табл. 3). 
Таблица 3 

Ставки гербового сбора в Великобритании [5] 

Стоимость объекта недвижимости, фунтов стерлингов Ставка гербового сбора 

от 125000 до 250000 2% 

от 250000 до 925000 5% 

от 925000 до 1500000 10% 

от 1500000 12% 

 

В 2017 году гербовый сбор увеличивается на 3% при покупке второго жилья (для резидентов), 

при покупке первого жилья (для нерезидентов), а также при покупке недвижимости иностранными и 

местными инвесторами для получения прибыли. Кроме того, в Великобритании с недвижимости 

стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов собственники ежегодно отдают государству 5%. В даль-

нейшем планируется повышение налога на недвижимость до 7%. 

Таким образом, в большинстве развитых стран налог на предметы роскоши является прямым, 

уплачивается субъектами за счет дополнительного дохода налогоплательщика. Зачастую использует-

ся прогрессивная шкала налогообложения. Можно отметить, что больше всего поступлений в зару-

бежных странах приносит налог на дорогую недвижимость. 

Безусловно, существуют как положительные, так и отрицательные стороны введения налога на 

роскошь (таблица 4). 
Таблица 4 

Положительные и отрицательные стороны введения налога на роскошь в РФ 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

 Снижение социальной напряженности, за счет сокращения раз-

рыва между богатыми и бедными. 

 Изменение характера денежных трат состоятельных людей, ин-

вестирование средств пойдет на важные отрасли российской эконо-

мики. 

 Значительное пополнение федерального бюджета. 

 Перемещение капитала в страны, где 

данный налог отсутствует. 

 Сокращение доходов среднего класса. 

 Значительные затраты на администри-

рование налога. 

 

Следует отметить, что вышеупомянутые государства продолжают осуществлять попытки по-

вышения налогообложения сверхдоходов. В настоящее время доминирует тенденция увеличения на-

логовой нагрузки лиц, получающих высокие доходы. 

Введение налога на роскошь в России обсуждается довольно давно. Наиболее очевидной про-

блемой является определение предметов роскоши. С 2014 года в России применяется налог на рос-

кошь в виде обложения транспортных средств, стоимостью свыше 3 млн рублей. Целесообразно, ис-

пользуя опыт Великобритании, ввести в РФ дифференцированные ставки государственной пошлины 

за регистрацию объектов недвижимости в зависимости от стоимости объекта. Уплата косвенного на-

лога в виде акциза или НДС при покупке предметов роскоши является довольно эффективными ин-

струментом налоговой политики государства. Также по нашему мнению, в России возможно ввести 

прогрессивные ставки налогов на прибыли, в частности, на дивиденды, и доходы физических лиц, 

что соответствовало бы принципу социальной справедливости. 
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ПРОБЛЕМЫ  
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Бизнесмен, предприниматель … Для обычных людей они – люди с более высоким статусом, 

как правило, им даже немного завидуют, так как свой бизнес, обычно, дает более высокую прибыль, 

чем наемный труд. Детали работы предпринимателя знакомы не каждому, и как правило полагают, 

что бизнесмены как сыр в масле катаются: они сами себе руководители. И вправду, деятельность 

бизнесмена обладает большим количеством преимуществ, но настоящее понимание о деятельности 

предпринимателя нереально без знания ее отрицательных сторон. 

Факторами, влияющими на экономику любой страны мира, являются: 

– удовлетворение потребностей населения во всех сферах общественной деятельности челове-

ка; 

– доля увеличения валового продукта малого бизнеса в увеличении валовой внутренней про-

дукции; 

– доля малого бизнеса в общем количестве субъектов экономики страны; 

– увеличение рабочих мест для населения региона; 

– сумма налоговых поступлений в региональный бюджет за счѐт субъектов малого предпри-

нимательства. 

Правила бизнеса свойственны для всех форм управления, включая крупный, средний и малый 

бизнес. Оглядываясь на опыт многих развивающихся стран, понимаешь, что большую часть рабочих 

мест предоставляет малый и средний бизнес. В развивающихся странах не менее 65% внутреннего 

валового продукта составляет малый бизнес. В Российский Федерации количество представителей 

малого и среднего бизнеса составляет не менее 5,7 млн субъектов и в том числе около 162 тысяч в 

Республике Татарстан. Если взять статистику по России, то на 10 субъектов с наибольшим количест-

вом предприятий приходится более 48% от общего количества малого и среднего бизнеса в Россий-

ской Федерации. А в области индивидуального предпринимательства их количество составляет более 

39% на первую десятку субъектов Российской Федерации. Вследствие чего можно сделать вывод, что 

динамика развития малого и среднего бизнеса по стране зависит от регионов, возглавляющих список 

по количеству бизнеса в регионе. Максимально сконцентрирован малый бизнес в Центральной Рос-

сии. 

В России механизм организации связей между центром и регионами настроен на смещение 

центра тяжести решения региональных вопросов на уровень региона с упором на собственные воз-

можности. Экономические возможности региона, качество жизни населения территории, во многом 

зависят от уровня развития малого предпринимательства, который вносит свой вклад в валовый ре-

гиональный продукт, обеспечивает занятость населения, формирует конкурентную среду. Важными 

на современном этапе развития являются вопросы поддержки малого предпринимательства, оказы-

ваемой органами власти субъектов РФ в различных формах, направленной на ускорение темпов его 

развития. 
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Малое предпринимательство Республики Татарстан, согласно данным статистики, на конец 

2016 г. представлено 5 996 малыми предприятиями, 68463 микропредприятиями и 74786 индивиду-

альными предпринимателями. 

 

Рис. 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в ВВП различных стран 

Таблица 1 

Численность субъектов малого предпринимательства в Республике Татарстан в 2013–2016 гг. 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 2016 г. 

к 2013 г., % 

Малые предприятия (без микропредприятий) 5 642 5 606 5 822 5 996 6,3 

Микропредприятия 43 975 43 238 56 296 68 563 55,9 

Индивидуальные предприниматели 68408 59577 62 596 74 786 9,3 

 

На фоне роста численности субъектов малого предпринимательства говорить о повышении эф-

фективности его деятельности, к сожалению, не приходится. 2016 г. представители малого бизнеса 

завершили снижением оборота на 10,3%, неизменной динамкой инвестиций в основной капитал в 

номинальном выражении, отсутствием прогресса в показателе доли малого бизнеса в валовом регио-

нальном продукте Республики Татарстан. 
Таблица 2 

Показатели развития малого предпринимательства в Республике Татарстан в 2013–2016 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 2016 г.  

к 2013 г., % 

Численность занятых в малом бизнесе, чел. 399 115 394 483 392 417 400 437 +0,33 

Оборот, млн руб. 1 052 928 1 066 012 1 371 826 1 230 087 +16,83 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 17 612 18 028 16 790 16 771 –4,78 

 

Ситуация занятости населения в области малого и среднего бизнеса не очень радует. В Татар-

стане занятость населения в малом и среднем бизнесе, как и по России в целом, составляет в районе 

25%. В развитых странах показатель занятости населения в области малого и среднего бизнеса со-

ставляет от 30% и достигает 80%.  

Главные факторы таких негативных тенденций – правовые, инфраструктурные и экономиче-

ские барьеры. Руководители малого бизнеса встречаются со скачками рыночной конъюнктуры, от-

сутствия добросовестной конкуренции, неблагоприятными особенностями законов. При этом полно-

ценного уведомления о происходящих скачках нет, а воспользоваться услугами высокопрофессио-

нальных юристов в малом предпринимательстве невыгодно. Главной причиной проблем большинст-

ва предприятий, трудящихся в области малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, на сего-

дняшний день остается недоступность к финансовым источникам, в результате отсутствия у органи-

зации должного обеспечения погашения кредита. 

Изучив отзывы молодых предпринимателей, можно сделать следующие выводы о встречаю-

щихся проблемах при открытии малого бизнеса: 
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Категории Подкатегории 
Частота упоминания  

абсолютная, раз 

Частота упоминания  

относительная, % 

Правовая  
Регистрация ИП 19 19 

Постоянные проверки  6 6 

Инфраструктурная  

Где взять деньги 17 17 

Поиск клиентов 13 13 

Поставщики 11 11 

Поиск места 9 9 

Реклама 8 8 

Конкуренты  7 7 

Стратегия видения бизнеса  6 6 

Проблема с кадрами 4 4 

Итого:  100 100 

 

Пообщавшись с некоторыми начинающими предпринимателями об открытии малого бизнеса, 

мы узнали об основных проблемах, с которым они столкнулись. Было опрошено 15 человек с помо-

щью интервью, в результате нашего общения мы выделили 4 главных препятствия. 

Первое место занимают организационные проблемы, которые связаны с оформлением, регист-

рацией, открытием счета и т.п.  

– Какая ключевая сложность, с которой Вы столкнулись при открытии ИП? 

– Предприниматели: Большое количество административных барьеров – проверки от надзор-

ных и контролирующих организаций, длительные процедуры согласований и получения разрешений. 

Еще одна весомая проблема развития – уровень действующего налогообложения, система налоговой 

и бухгалтерской отчетности. 

Второе место – финансирование («Где брать деньги?»). 

– Откуда брать средства, когда есть идея и бешеное желание реализовать ее? 

– Предприниматели: Сложнее всего добиться кредита начинающему бизнесмену. Основная 

проблема малого бизнеса в том, что большая доля не использует заемные средства и кредиты по при-

чине слабой обеспеченности. Другой причиной являются высокие риски кредитования малых пред-

приятий, при этом расходы банка практически не будут отличаться в случае предоставления малой 

или крупной ссуды.  

– А семья и друзья предлагают свою помощь? Соглашаетесь ли вы ее принять? 

– Предприниматели: Конечно предлагают, но у каждого это индивидуально. Кто-то соглаша-

ется принять или сам просит о помощи. А у кого-то другое мнение по этому поводу. Рисковать отно-

шениями с близкими? В этом деле стоит оставаться благоразумным и избегать искушения, даже если 

родственники активно предлагают свою финансовую помощь. 

Третье – поиск клиентов. 

– Как Вы ищите своих клиентов? Есть ли какой-то секрет? 

– Предприниматели: Достаточно затруднительный поиск клиентов, несмотря на активную 

рекламу и сарафанное радио моего продукта. На сегодняшний день трудно удивить клиента и заинте-

ресовать его своим продуктом. И клиенты не обращают на рекламу большое внимание, хотя пред-

приниматели как я тратят достаточно большие деньги на рекламу своего продукта. Вопрос поиска 

клиентов на данный момент стоит достаточно остро.  

Четвертое – поставщики. 

– Является ли проблемой сбыт товаров и услуг? 

– Предприниматели: Да, является. Трудности в поиске поставщиков. Есть шансы принять не-

верное решение и, как следствие, понести финансовые потери. Единственное помогают в поиске вы-

ставочно-ярмарочные мероприятия, где также можно завязать полезные связи. 

Рекомендации, которые помогут решить проблемы развития малого бизнеса: 

1. Доверьтесь профессионалам при открытии своего бизнеса. 

Сразу стоит отметить, что процедура открытия частного бизнеса на территории Российской 

Федерации представляет собой довольно хлопотное мероприятие. Если начинающий бизнесмен же-

лает самостоятельно пройти все этапы регистрации, он должен запастись мужеством и терпением, так 

как ему придѐтся на себе прочувствовать, что такое бюрократия. 

Чтобы избавить себя от предстоящих проблем, стоит заручиться поддержкой настоящих про-

фессионалов в этой области, которые возьмут на себя, как документальное оформление регистраци-

онной процедуры, так и общение с представителями власти. 

2. Если не хватает собственных средств, обращайся в банк. 
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Для начала определите размер необходимых средств для успешного функционирования бизне-

са. В этом Вам поможет бизнес-план. Однако не стоит забывать, что корректировать бизнес-план и 

финансирование Вам придется не раз, ведь по ходу деятельности Вы будете приобретать новые зна-

ния и опыт. По результатам расчета бизнес-плана можно будет понять, хватит ли внутренних средств 

для открытия данного бизнеса. В случае нехватки собственных средств придется обратиться к внеш-

ним источникам. В основном, этим источником является банк. Банк предоставляет кредит на опреде-

ленный срок и взимает плату за свои услуги, т.е. обеспечивает платность кредита. Помимо этого, 

банковская структура потребует от предприятия гарантий оплаты кредита в виде его обеспечения. 

Существует страхование рисков компании: начиная от банкротства и заканчивая последствиями сти-

хийного бедствия. Подобная страховка для банка может являться гарантией. Кредит – это один из 

популярнейших и важных внешних источников финансирования бизнеса. Его роль в современном 

бизнесе сложно переоценить, ведь он позволяет компаниям получить необходимые средства быстро, 

достаточно просто и на гибких условиях. 

3. Социальные сети ваш спаситель. 

Самым эффективным способом привлечь клиентуру является использование социальных сетей 

и создание собственного сайта. Раскрученная группа в ВК плюс сайт-визитка вашего бизнеса при 

грамотном подходе способны стать главным источником притока клиентов на ближайшие несколько 

лет. 

4. Ищите поставщика тщательно. 

Существует большое количество способов поиска поставщиков, однако, в первую очередь, ка-

ждый из них следует анализировать с позиции преимуществ и недостатков. В наши дни самым попу-

лярным и быстрым является виртуальный метод. Поиск в сети интернет можно осуществлять не-

сколькими способами:  

– введением в поисковике наименований и терминов товара;  

– поиск электронных каталогов производителей (иностранных и отечественных);  

– поиск на форумах, где можно дополнительно найти отзывы о производителях.  

При поиске поставщика лучше использовать все способы, перечисленные выше. Это даст более 

широкий спектр информации. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прибыль страховых организаций представляет собой результат их хозяйственной деятельности 

и источник их хозяйственного и социального развития, как и общества в целом. Условия рыночных 

отношений диктуют такие принципы, при которых получение прибыли выступает необходимым ус-

ловием выживания и развития страховых организаций. 

Целью данного исследования выступают вопросы модернизации уплаты налога на прибыль 

страховыми организациями, принимая во внимание интересы как страховых организаций, так и госу-

дарства, где налог на прибыль страховых организаций выступает одним из составляющих поступле-

ний государственного бюджета. 
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Стоит отметить, что рынок страхования был сформирован вследствие развития рыночных от-

ношений в Российской Федерации. С каждым днем за счет поступлений налоговых платежей в бюд-

жетную систему страны, а также увеличения уставных капиталов и резервов страховых организаций, 

роль страхования в формировании финансовых ресурсов общества возрастает. Добровольное страхо-

вание юридических и физических лиц в Российской Федерации по сравнению с сегодняшним днем в 

перспективе имеет большой потенциал развития. 

Деятельность страховых организаций осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. 

от 23.07.2013). 

На сегодняшний день, страхование выступает предпринимательской деятельностью, являясь 

узкой и особенной отраслью экономики. Страховая деятельность ориентирована на получение дохо-

да, что не обходится без возникновения налоговых обязательств.  

Под страховой деятельностью подразумевается деятельность страховых организаций и стра-

ховщиков, которая связана с формированием резервов, созданных за счет взносов, уплачиваемых 

страховых взносов для выплат по договорам страхования. Объектом страхования выступает жизнь 

людей, их здоровье, имущество организаций и граждан, перевозимые грузы, транспортные средства, 

различные виды рисков и т.д. 

В Российской Федерации страховой деятельностью могут заниматься: государственные и него-

сударственные страховые организации, которые имеют лицензии. Ключевыми гарантиями, которые 

обеспечивают финансовую устойчивость страховых организаций, являются экономически обосно-

ванные страховые тарифы; страховые резервы, собственные средства, размеры обязательств, объемы 

рисков, переданных в перестрахование. Страховые резервы и собственные средства страховщика 

должны быть внесены в активы с соблюдением требований диверсификации, ликвидности, надежно-

сти и доходности. 

Такие виды страхования ответственности, как страхование ответственности за неисполнение 

обязательств, страхование ответственности владельцев транспорта, страхование ответственности пе-

ревозчиков традиционно, характеризуются относительно большим объемом страховых премий в со-

вокупной премии по добровольному страхованию ответственности. 

Особенность операций и услуг, оказываемых страховыми организациями, отражается в основ-

ном при исчислении налога на прибыль организаций. 

Классификация доходов (расходов) от осуществления страховой деятельности на доходы (рас-

ходы) от реализации и внереализационные доходы (расходы) представлена в таблицах 1 и 2. При 

этом согласно п. 2 ст. ст. 293 и ст. 294 НК РФ перечень доходов и расходов, связанных со страховой 

деятельностью, учитываемых для целей налогообложения прибыли, является открытым. 
Таблица 1 

Доходы от осуществления страховой деятельности,  

учитываемые при исчислении налога на прибыль страховых организаций 

Доходы страховых организаций 
Вид  

дохода* 

Страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования (по догово-

рам сострахования – в размере доли страховой премии страховщика (состраховщика) в договоре со-

страхования) 

Д 

Суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, образованных в предыдущие отчетные периоды с 

учетом изменения доли перестраховщиков в страховых резервах 
Вд 

Полученные вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования Д 

Вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования Д 

Суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахо-

вание 
Д 

Суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в перестрахование Вд 

Доходы от реализации перешедшего к страховщику в соответствии с действующим законодательством 

права требования страхователя (выгодоприобретателя) к лицам, ответственным за причиненный 

ущерб 

Вд 

Суммы санкций за неисполнение условий договоров страхования, признанные должником доброволь-

но либо по решению суда 
Вд 

Вознаграждения за оказание услуг страхового агента, брокера Д 

Вознаграждения, полученные страховщиком от оказания услуг сюрвейера и аварийного комиссара Вд 

Суммы возврата части страховых премий (взносов) по договорам перестрахования в случае их досроч-

ного прекращения 
Д 

* Д – доходы от реализации, Вд – внереализационные доходы. 
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Таблица 2 

Расходы от осуществления страховой деятельности,  

учитываемые при исчислении налога на прибыль страховых организаций 

Расходы страховых организаций 
Вид  

расхода* 

Суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли перестраховщиков в страховых 

резервах), формируемые на основании законодательства о страховании в порядке, установленном 

Банком России 

Вр 

Суммы отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат, формируемые в 

соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, в размерах, установленных в соответствии со структурой страхо-

вых тарифов 

Вр 

Суммы отчислений в резервы (фонды), формируемые в соответствии с требованиями международных 

систем обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, к 

которым присоединилась РФ 

Вр 

Суммы отчислений в резервы (фонды), перечисленные в пп. 1.3—1.4 п. 2 ст. 294 НК РФ Вр 

Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования, к которым отно-

сятся выплаты рент, аннуитетов, пенсий и прочие выплаты, предусмотренные условиями договора 

страхования 

Р 

Суммы страховых премий (взносов) по рискам, переданным в перестрахование (по договорам пере-

страхования, заключенным российскими страховыми организациями с российскими и иностранными 

перестраховщиками и брокерами) 

Р 

Уплаченные вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования Р 

Суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в перестрахование Вр 

Вознаграждения состраховщику по договорам сострахования Р 

Возврат части страховых премий (взносов), а также выкупных сумм по договорам страхования, со-

страхования и перестрахования в случаях, предусмотренных законодательством и (или) условиями 

договора 

Р 

Вознаграждения за оказание услуг страхового агента и (или) страхового брокера Р 

Расходы по оплате организациям и физическим лицам, оказываемых ими услуг, связанных со страхо-

вой деятельностью, и перечисленных в пп. 9 п. 2 ст. 294 НК РФ 
Р 

Р – расходы от реализации, Вр – внереализационные расходы. 

 

Страховые компании в отличие от банков имеют право выбирать метод учета доходов и расхо-

дов для целей налогообложения прибыли: метод начисления, который у страховых компаний являет-

ся основным, или кассовый метод с учетом ограничений, установленных п. 1 ст. 273 Налогового ко-

декса Российской Федерации. При этом согласно ст. 330 Налогового кодекса Российской Федерации 

ряд расходов учитывается по определенным правилам независимо от метода признания доходов и 

расходов. 

Суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли перестраховщиков в стра-

ховых резервах) составляют значительную долю расходов, учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль страховых организаций. 

Состав страховых резервов по видам страхования иным, чем страхования жизни, порядок обра-

зования и использования указанных резервов регулируются Правилами формирования страховых ре-

зервов (далее – Правила), изложенными в приказе Минфина России от 11.06.2002 № 51н «Об утвер-

ждении Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». 

Стоит отметить, что страховые резервы включают в себя: стабилизационный резерв, резерв не-

заработанной премии, резервы убытков и иные страховые резервы. 

Изменение размеров страховых резервов отражается по видам страхования в разрезе договоров. 

Страховые организации осуществляют отчисления в страховые резервы на дату включения в состав 

доходов страховых премий (взносов). 

Страховые выплаты, производимые в соответствии с условиями договора, включаются стра-

ховщиками-налогоплательщиками в состав расходов для целей налогообложения прибыли. При этом 

восстанавливается сумма сформированного по данному договору резерва. 

В случае увеличения страховых резервов суммы отчислений в страховые резервы (с учетом из-

менения доли перестраховщиков в страховых резервах) признаются внереализационными расходами 

страховых организаций и включаются в состав соответствующих расходов на последний день отчет-

ного (налогового) периода. 
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Суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, образованных в предыдущие отчетные пе-

риоды с учетом доли перестраховщиков в страховых резервах, включаются во внереализационные 

доходы страховых организаций на последний день отчетного (налогового) периода. 

Если по договору страхования предусмотрено, что ответственность у страховой организации 

наступает позднее даты начисления страховой премии (взносов), и страховые взносы не признаются 

доходом для целей налогообложения прибыли согласно пп. 1 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, то отчисления в страховые резервы по данному договору не признаются расходами 

для целей налогообложения прибыли страховой организации. 

Также стоит отметить, особенности взимания налога на добавленную стоимость с операций 

субъектов страхового рынка, так как фактически большая часть страховых услуг никак не облагают-

ся. 

Налог на добавленную стоимость рассчитывается согласно гл. 21 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, в основу которой положен зачетный метод. Его суть можно представить в виде 

формул (1) и (2): 

НДС = Н1 – НВ + ВН, (1) 

где Н1 – налог, предъявленный продавцом покупателю;  

НВ – налоговые вычеты;  

ВН – восстановленный налог. 

Н1 = НБ x t / 100, (2) 

где Н1 – налог, предъявленный продавцом покупателю;  

НБ – налоговая база; 

t – ставка налога. 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих това-

ров, причисленная исходя из стоимости, устанавливаемых в соответствии со ст. 40 НК РФ с учетом 

акцизов (с целью подакцизных продуктов) [3, с. 87].  

Налоговые вычеты – к вычету при соблюдении ряда условий принимается сбор, представлен-

ный налогоплательщику при приобретении продуктов (работ, услуг). Восстановленный сбор, в таком 

случае принимать налог, что прежде был установлен к вычету, но завершающий при изменении ус-

ловий деятельности стал неправомерным. 

Страховые фирмы юридически выступают плательщиками налога на добавленную стоимость. 

Если общая прибыль с оказания услуг за 3 предыдущих месяца не превосходит 2 миллионов 

руб., система обладает возможностью в освобождении от уплаты НДС. 

Фактически большая часть страховых услуг никак не облагается НДС. Следовательно, в основе 

пп. 7 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации налогом на добавленную стоимость ни-

как не облагаются предоставление страховыми организациями услуг согласно страхованию, состра-

хованию и перестрахованию. А также предоставление негосударственными пенсионными фондами 

услуг согласно негосударственному пенсионному обеспечиванию, в связи с тем, что добавленная 

стоимость в упомянутых сделках никак не формируется [4, с. 121]. 

Операциями согласно страхованию, сострахованию и перестрахованию признаются операции, 

вследствие которых страховое предприятие приобретает [1, с. 87]: 

– страховые платежи (вознаграждения) согласно соглашениям страхования, сострахования и 

перестрахования, в том числе переведенные перестрахователем перестраховщику; 

– проценты, начисленные на депо премии согласно соглашениям перестрахования и переве-

денные перестрахователем перестраховщику; 

– страховые взносы, приобретенные уполномоченной страховой организацией, заключившей 

в установленном порядке соглашение сострахования от имени и согласно поручению страховых ком-

паний; 

– средства, приобретенные страховой компанией согласно договору о прямом возмещении 

убытков, заключенному в соответствии с законодательством РФ о неукоснительном страховании 

гражданской ответственности собственников транспортных средств, со страховой компании, застра-

ховавшей гражданскую ответственность причинившего ущерб лица. 

Из всего вышесказанного следует, что данный налог уплачивается в таких случаях, если защи-

щаемые условные обязательства предполагают поставку страхователем продуктов, услуг, исполнение 

которых сознается налогоплательщиками налога на добавленную стоимость [5, с. 55]. 

Стоит подчеркнуть, что в случаях исполнения других хозяйственных операций, к примеру, сда-

чи собственности в аренду, страховые организации будут признаны налогоплательщиками по налогу 

на добавленную стоимость. 
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Тем самым, страховая организация вправе принимать предъявленный налог во внимание по од-

ному из двух способов. 

Так как большая доля услуг по страхованию не облагается налогом на добавленную стоимость, 

страховые компании вправе включать в расходы суммы налога, оплаченные поставщикам, согласно 

полученным товарам (работам, услугам) [5, с. 58]. Следовательно, полученную согласно правилам 

сумму, подлежащую налогообложению, следует оплатить в государственный бюджет. Такой способ 

значительно упрощает учет, но в финансовом плане он менее выгоден [2, с. 89]. 

Подводя итог, следует отметить, что налог на добавленную стоимость является бюджетообра-

зующим и все поступления данного налога способствуют развитию страховых организаций и эконо-

мики в целом. 

В то же время у налогоплательщиков данного налога могут возникать проблемы с элементами 

и расчетами данного налога. Так как налог на добавленную стоимость является одним из наиболее 

сложных налогов в сравнении с другими [2, с. 90]. Поэтому налогоплательщикам следует обратить 

внимание на расчеты, связанные с налоговыми вычетами, так как данные расчеты представляются 

наиболее сложными и значимыми при исчислении НДС. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ 

БУМАГ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ 

Современная экономика страны связана с управлением инвестиционными потоками. Перед ин-

весторами стоят задачи определения целей формирования портфеля, которые затрагивают опреде-

ленные соотношения риска и доходности, потенциального роста стоимости акций и текущего дохода. 

В последние десятилетия использования портфельной теории значительно расширилось, все большее 

число менеджеров и управляющих инвестиционных фондов применяют ее методы на практике. 

В теории портфельного анализа существуют подходы, позволяющие сформировать эффектив-

ный инвестиционный портфель. Эффективный портфель – это портфель, обеспечивающий наиболь-

шую ожидаемую доходность при заданном уровне риска, или, соответственно, наименьший риск при 

заданной ожидаемой доходности. 

Множество эффективных портфелей лежат на огибающей линии. Область ниже огибающей 

представляет собой множество всех реализуемых портфелей. Само понятие реализуемого портфеля 

характеризует собой такой портфель, доли активов которого в сумме дают единицу. Реализуемым 

множеством называется множество средних доходов и дисперсий реализуемых портфелей. 

Эффективной границей является не вся огибающая, а ее часть, которая лежит выше точки пере-

гиба. Это обусловлено самим определением эффективного портфеля. Для любой точки ниже переги-

ба существует другая точка с таким же стандартным отклонением, но более высокой доходностью, 
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что противоречит определению [3, с. 2]. Для ее построения будем использовать модели, разработан-

ные и доказанные Фишером Блэком. 

Портфель x находится на огибающей по отношению к набору из n активов тогда и только тогда, 

когда он является нормированным решением системы (1): 

 
𝑅 − 𝑐 =  𝑆 𝑧

𝑥𝑖 =
𝑧𝑖

 𝑧𝑖
𝑛
𝑖

 ;  (1) 

где R – вектор средних доходов активов xi;  

S – ковариационная матрица;  

с – константа;  

z – дополнительно введенный вектор, состоящий из переменных zi; 

i = 1, 2…n. 

Константа c выбирается произвольно, рекомендуется принимать значение с равным нулю или 

безрисковой ставке дохода, если таковая имеется.  

Любой портфель p, лежащий на огибающей, является выпуклой линейной комбинацией двух 

других портфелей x и у. То есть, зная любые два портфеля на огибающей, можно восстановить всю 

огибающую. 

На практике, для получения точных результатов рассчитывают среднедневную доходность, 

принимая размерность периода, равную одному месяцу. Доходность за каждый период рассчитывает-

ся следующим образом: 

r = 
Курс на конец периода−Курс на начало периода

Курс на начало периода
 

Для наглядного примера построим эффективный портфель из пяти активов ценных бумаг ино-

странных компаний: «Nike Inc (NKE)», «Соса-Cola Company (KO)», «McDonald’s Corporation (MCD)», 

«Visa Inc (V)» и «Apple Inc (AAPL)». 

По данным сайта Investing.ru рассчитаем среднемесячную ожидаемую доходность за период с 

01.10.2016 по 01.07.2017, а также построим ковариационную матрицу, указывающую на направление 

зависимости между активами (рис. 1) [4]. 
 

 

Рис. 1. Ожидаемая доходность активов и ковариационная матрица 

Решаем систему и находим два эффективных портфеля x и у, соответственно для двух разных с. 

Установим сх = 0, а су = 0,02. Применительно для встроенных функций Excel можно применить сле-

дующую запись формулы расчета:  

Z =  МУМНОЖ МОБР S ;  R − c   ; 

𝑥𝑖 =
𝑧𝑖

СУММ (Zi)
. 

Далее найдем средний ожидаемый доход, дисперсию и риск, ковариацию и корреляцию. Для 

получения корректных данных перед расчетами необходимо транспонировать портфели x и y, пред-
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ставляющие собой векторы, состоящие из долей активов, входящих в портфель. Сумма всех долей 

активов равняется единице. Запишем формулы для расчетов: 

Сред(x) =МУМНОЖ(Трансп.(х);R;) 

Дисп(x) =МУМНОЖ(МУМНОЖ(Трансп.(x);S);x); 

Cигма(x) = КОРЕНЬ(Дисп(х)); 

Ковар(х,у) =МУМНОЖ(МУМНОЖ(Трансп.(х);S);у); 

Корр(х,у) =Ковар(х,у)/(сигма(x)*сигма(у)). 

Для y, расчеты производятся по такому же признаку. Полученные результаты представлены на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Результаты расчетов по портфелям x и y 

Рассмотрим портфель p как выпуклую линейную комбинацию портфелей x и y. Активами ново-

го портфеля являются не ценные бумаги, а сами портфели x и y. Соответственно, если доля x в порт-

феле p равна а, то доля у равна 1-а. Произвольно задаем а и вычисляем доходность и риск для р. Та-

ким образом, среднее значение и стандартное отклонение портфеля р составят:  

Ε = (𝑅𝑝) = 𝑎 ∙ 𝐸 𝑅𝑝 +  1 − 𝑎 ∙ 𝐸(𝑅𝑦); 

σр =  𝑎2σ𝑥
2 +  1 − 𝑎 σy

2  + 2𝑎 1 − 𝑎 Ковар (x, y) . 

На последних этапах моделирования рассчитаем для портфеля р доход и риск. Воспользуемся 

инструментов «Таблица данных», чтобы получить значения доходности и риска при различных вари-

антах соотношения долей портфелей х и у. Выберем портфель максимальной доходности (рис. 3). 
 

доля x 0,3 

доход 1,14% 

риск 1,64% 

Рис. 3. Риск и надежность портфеля р 

С помощью модели Блэка был сформирован эффективный портфель, который имеет доход-

ность, равную 1,14%, а риск, равный 1,64%. 

Вторым этапом рассмотрим пример формирования инвестиционного портфеля по модели Мар-

ковица. В 1952 году Гарри Марковиц опубликовал фундаментальную работу, которая стала основой 

для подхода к инвестициям с точки зрения современной теории формирования портфеля. Теория 

экономиста начинается с предположения, что инвестор в настоящий момент времени имеет конкрет-

ную сумму денег для инвестирования. Эти деньги будут вложены на определенный промежуток вре-

мени, который называется периодом владения (holding period). В конце периода владения инвестор 

продает ценные бумаги, купленные в начале периода, после чего либо использует полученный доход, 

либо реинвестирует доход в различные ценные бумаги (либо делает то и другое одновременно) [5]. 



396 

В своих теоретических исследованиях Г. Марковиц предположил, что значение доходности 

ценных бумаг является случайной величиной, распределенной по нормальному закону, которая оце-

нивается как ожидаемая доходность (E(r)). Так, в качестве масштаба ожидаемого дохода из ряда воз-

можных доходов на практике используют наиболее вероятное значение, которое в случае нормально-

го распределения совпадает с математическим ожиданием. Риск, согласно данной теории, является 

мерой неопределенности этой случайной величины, которая рассчитывается как стандартное откло-

нение возможных значений его доходности (σ). Инвестору необходимо учитывать данный показатель 

рассеивания: чем больше разброс величин возможных доходов, тем больше опасность, что ожидае-

мый доход не будет получен. Также, при определении риска конкретного портфеля ценных бумаг не-

обходимо учитывать корреляцию курсов акций [2, с. 49]. 

Общую доходность портфеля можно найти как взвешенную сумму доходностей каждого от-

дельного финансового инструмента [1]. 

rp =  wi ∙ ri

𝑛

𝑖=1

; 

где 𝑟𝑝  – доходность инвестиционного портфеля; 

w – доля i-го финансового инструмента в портфеле; 

𝑟𝑖– доходность i-го финансового инструмента. 

Риск отдельно взятого финансового инструмента рассчитывается как стандартное отклонение 

доходностей. Для расчета общего риска портфеля необходимо отразить их совокупное изменение и 

взаимное влияние. Для этого воспользуемся приведенной формулой: 

𝜎𝑝 =    𝑤𝑖

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

⋅  wj  Vij ; 

𝜎𝑝 =   w2
iσ𝑖 

2 + 2 

𝑛

𝑖=1

  𝑤𝑖 ⋅  𝑤𝑗 𝑘𝑖𝑗 σ𝑖 σ𝑗  

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

; 

где σp – риск инвестиционного портфеля; 

σi – стандартное отклонение доходностей i-го финансового инструмента; 

kij – коэффициент корреляции между ij-м финансовым инструментом; 

wi – доля i-го финансового инструмента (акций) в портфеле; 

Vij – ковариация доходностей i-го и j-го финансового инструмента; 

n – количество финансовых инструментов инвестиционного портфеля. 

Найдем доли акций в портфеле максимальной доходности при заданном уровне риска (σp) с 

помощью поиска решений в Excel. 

 

 𝑤𝑖

5

𝑖=1

∙ 𝑟𝑖 → 𝑚𝑎𝑥 

  w2
i

5

𝑖=1

∙ 𝜎𝑖
2 + 2   𝑤𝑖 ∙ 𝑤𝑗

5

𝑗=𝑖+1

5−1

𝑖=1

∙ 𝑘𝑖𝑗 ∙ 𝜎𝑖 ∙ 𝜎𝑗 ≤ 𝜎𝑝      (2) 

 𝑤𝑖

5

𝑖=1

= 1 

𝑤𝑖 ≥ 0 
 

Дополнительно на уравнение накладываются ограничения, а именно, сумма долей активов рав-

на 1, а сами доли должны быть положительными.  

Рассмотрим конкретный пример формирования инвестиционного портфеля, который состоит 

из пяти активов иностранных акций: «Nike Inc (NKE)», «Соса-Cola Company (KO)», «McDonald’s 

Corporation (MCD)», «Visa Inc (V)» и «Apple Inc (AAPL)». Рассматриваемый период динамики изме-

нения стоимости акций составляет один год. Это позволяет выявить более точный долгосрочный 
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прогноз доходности и риска портфеля. Ниже представлена ежемесячная стоимость акций за период с 

01.02.2017 по 01.02.2018 гг. (рис. 4). 

 

Рис. 4. Ежемесячная стоимость акций за период 01.02.2017 – 01.02.2018 гг. 

Рассчитаем ежемесячную и ожидаемую доходность по каждой акции и риск (рис. 5). 

 

Рис. 5. Ежемесячные доходности акций, ожидаемая доходность по каждой акции и риск 

Доходность акций компаний «Nike Inc (NKE)», «Coca-Cola Company (CO)», «McDonald’s Cor-

poration (MCD)», «Visa Inc (V)» и «Apple Inc (AAPL)» не имеет отрицательную ожидаемую доход-

ность, поэтому будем использовать все пять активов. 

Для оценки уровня риска всего инвестиционного портфеля с помощью программы «Анализ 

данных» построим ковариационную матрицу. Установим доли акций равные 0,1; 0,2; 0,2; 0,2; 0,3, и 

рассчитаем общий риск портфеля. Доходность портфеля рассчитывается как средневзвешенная сум-

ма доходностей отдельных акций (рис. 6). 
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Рис. 6. Риск и доходность портфеля 

Далее построим портфель с максимальным уровнем доходности и ограниченным уровнем рис-

ка (формула 2). Установим максимально допустимый уровень риска портфеля σp≤3%. С помощью 

надстройки «Поиск решений» определим доли акций в данной задаче. 

В результате были получены доли акций в инвестиционном портфеле: 0% – «Nike Inc», 0% – 

«Coca-Cola Company», 6,66% – «McDonald’s Corporation», 93,34% – «Visa Inc» и 0 % – «Apple Inc». 

Общий риск портфеля не превысил 3%, а доходность составила 2,71% (рис. 7).  

Модель Гарри Марковица рекомендуется использовать при стабильном состоянии фондового 

рынка, когда необходимо сформулировать портфель из ценных бумаг различного характера, имею-

щих более или менее продолжительный срок службы. В данной модели отсутствует игра на колеба-

ниях, происходит постоянное изучение портфеля, с целью поддержания оптимального соотношения 

активов. 

Основным недостатком модели является тот факт, что ожидаемая доходность по ценным бума-

гам должна быть равна средней доходности, в соответствии с прошлым периодом. Модель подходит 

для рынка акций, предполагающего постоянный темп роста активов, и чувствительна к резким изме-

нениям стоимости портфеля, коэффициент корреляции между инструментами не является констан-

той, постоянно изменяется и требует пересчета. Расчеты производятся на предполагаемой доходно-

сти, основанной на вероятностном исчислении. 

 

Рис. 7. Доли инвестиционного портфеля максимальной доходности 
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Таким образом, портфель Гарри Марковица позволяет снизить систематические риски за счет 

комбинации различных активов. Модель применима для таких активов как недвижимость, облига-

ции, товарные фьючерсы и т.д. 

Сравнивая модели Фишера Блэка и Гарри Марковица, можно увидеть, что при построении 

портфеля по модели Блэка допускается отрицательность долей активов. В портфеле Марковица не 

учитываются акции компаний, доходность которых имеет отрицательное значение. 

В результате проделанной работы, был сделан вывод, что в условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации в мире, инвестору необходимо более тщательно выбирать объекты инвестирования, и 

следовать активной модели управления инвестиционным портфелем. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Трудно спорить с тем фактом, что персонал организации является основным ресурсом компа-

нии. Сегодня большинство руководителей убедились в важности вопросов кадровой политики, по-

скольку, какой бы хорошей не была идея, воплощают ее в жизнь сотрудники организации. И только 

удачно подобранный трудовой коллектив, команда единомышленников способны реализовать стоя-

щие перед компанией серьезные задачи. Поэтому, помимо ведения успешной экономической дея-

тельности, предприятиям необходимо уделять большое внимание корпоративной работе, связанной с 

вовлеченностью персонала. 

Вовлеченность – это эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует со-

трудников выполнять свою работу как можно лучше. Изначально понятие вовлеченности использо-

валось социальными психологами для оценки степени адаптации людей к роли. Однако, в дальней-

шем исследование вовлеченности персонала стало использоваться компаниями для диагностики от-

ношения сотрудников к своей работе и компании, а также для оценки качества работы менеджеров и 

HR-служб [4, с. 3–5]. 

Исследования показывают, что вовлеченность тесно связана с результатами бизнеса и влияет на 

такие показатели, как совокупный доход акционеров, производительность, текучесть кадров и удов-

летворенность потребителей. 

Как правило, выделяют несколько уровней, определяющих отношение сотрудников к компа-

нии: 
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– удовлетворенность подразумевает, что человека в целом устраивает компания, в которой он 

работает. Он доволен определенными составляющими, например зарплатой, условиями труда, воз-

можностями обучения, и будет продолжать здесь работать, но, не прикладывая особых усилий; 

– лояльность означает, что сотруднику нравится компания, и он готов трудиться здесь еще 

долгое время, оставаясь преданным работником, но, по-прежнему, не прилагая лишних усилий; 

– вовлеченность считается наивысшим уровнем, когда человек радеет за свою компанию, вы-

кладывается и старается работать как можно лучше. Это можно сравнить с предпринимательской мо-

делью, когда сотрудник воспринимает бизнес компании как свой, и считает своим долгом внести 

свой вклад в его процветание [2, с. 6–9]. 

В качестве базы было выбрано ООО «Компас», которое уже на протяжении трех лет выпускает 

высококачественные средства под брендом «АС». Организация зарегистрирована в городе Ростове-

на-Дону. 

На сегодняшний день ООО «Компас» производит 27 различных средств автохимии, позволяю-

щих увеличить срок службы автомобиля и сделать его ярким и привлекательным. В частности, пред-

приятие выпускает как бесконтактные автошампуни для мойки, так и шампуни для ручной мойки ав-

томобиля, которые позволяют быстро и эффективно очищать даже самые сложные загрязнения. В 

направлении, связанном с автохимией и автокосметикой, компания производит: 

– средства для бесконтактной мойки в канистрах емкостью от 1 кг до 20 кг; 

– средства профессиональной автокосметики в канистрах емкостью от 0,5 кг до 20 кг. 

Кроме того, организация предоставляет все виды услуг по профессиональной уборке и ком-

плексному обслуживанию общественных, коммерческих, производственных и жилых помещений 

(клинингу).  

Рассмотрим основные виды продукции по комплексному обслуживанию: 

– средства профессионального клининга в канистрах ѐмкостью от 0,5 кг до 20 кг; 

– средства промышленного клининга в канистрах ѐмкостью от 0,5 кг до 20 кг. 

Организационная структура ООО «Компас» носит линейный характер, предполагающий, что 

для каждого подразделения возглавляющий его руководитель осуществляет единоличное руково-

дство. 

Данный тип организационной структуры позволяет для ООО «Компас» решить проблемы, обу-

словленные необходимостью формирования единства и четкости распорядительных решений, согла-

сованностью действий исполнителей, создания достаточно простой и понятной схемы управления, 

присутствия адресной ответственности за правильность и оперативность принимаемых решений. 

Оплата труда руководителей, специалистов, служащих осуществляется на основе окладно-

премиальной системы, согласно утвержденному штатному расписанию. Должностной оклад пред-

ставляет собой абсолютный размер заработной платы, который установлен согласно занимаемой 

должности. 

Оценка труда руководителя производится в зависимости от результата работы всего трудового 

коллектива, от количества и степени ответственности выполняемых им функций, от достигнутого 

уровня организации труда. Труд специалистов и служащих оценивается исходя из объема, полноты, 

качества и своевременности выполнения ими своих должностных обязанностей. Основой при начис-

лении заработной платы специалистов и служащих является табель учета рабочего времени. 

Оплата труда рабочих основного, ремонтного, вспомогательного производства, а также рабо-

чих непроизводственной сферы предприятия осуществляется с применением повременно-

премиальной системы, согласно единой межотраслевой тарифной ставке, утвержденной директором 

ООО «Компас». 

В 2017 году на предприятии действовало штатное расписание, содержащее 8 ставок, фонд оп-

латы труда (ФОТ) 155 тыс. руб., средняя заработная плата – 21,35 тыс. руб. Отношения с наемными 

работниками определены в строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ. В 2018 году планируется 

увеличить штатное расписание на 7 ставок, ФОТ – до 318 тыс. руб., среднюю заработную плату – до 

23,775 тыс. руб. (прирост к предыдущему году составит 10%, а еѐ абсолютная величина превысит 

прожиточный минимум). В 2019 году предполагается увеличить штатное расписание ещѐ на 3 ставки, 

с ФОТ 428 тыс. руб., средней заработной платой – 26,628 тыс. руб. (прирост к предыдущему году – 

12%, с превышением прожиточного минимума) [3, с. 12–15]. 

Динамика цепных темпов роста численности работников и ФОТ в ООО «Компас» показаны на 

диаграмме, представленной на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика темпов роста численности персонала и ФОТ в 2017–2019 гг. для ООО «Компас» 

В целях повышения уровня вовлеченности сотрудников данного предприятия разработаны ме-

роприятия, имеющие практическую значимость и позволяющие повысить индекс вовлеченности со-

трудников ООО «Компас». Под индексом вовлеченности мы рассматриваем количественный показа-

тель, рассчитанный на основании ответов сотрудников ООО «Компас» на вопросы анкеты. Структура 

анкеты состоит из вопросов, разбитых по следующим блокам:  

1. Условия работы. 

2. Система поощрения и вознаграждения, дополнительные выгоды для сотрудников. 

3. Организация рабочего процесса. 

4. Значимость непосредственного руководителя, высшего руководства предприятия. 

5. Уровень коммуникации целей и задач. 

6. Ценности и имидж компании. 

7. Значимость командной работы, возможность самореализации, возможность обучения. 

В результате обработки и аналитического исследования ответов сотрудников сформирована 

таблица 1, отражающая значимость тех или иных факторов вовлеченности для активизации деятель-

ности персонала ООО «Компас». Факторы вовлеченности рассматриваем как аспекты деятельности, 

которые, в случае высокой удовлетворенности, стимулируют эффективную работу персонала на бла-

го компании. Таблица 1 отражает количественную значимость каждого из рассматриваемых факторов 

по степени влияния их на вовлеченность сотрудников. 

По данным факторам необходимо соответствовать ожиданиям сотрудников, чтобы предотвра-

тить миграцию персонала. Поэтому основной задачей ООО «Компас» должна стать разработка про-

екта повышения вовлеченности персонала. 
Таблица 1 

Вклад факторов в вовлеченность сотрудников 

№ Фактор, влияющий на вовлеченность Вклад фактора 

1 Система поощрения и вознаграждения 0,14 

2 Организация рабочего процесса 0,12 

3 Возможность самореализации 0,1 

4 Высшее руководство предприятия 0,09 

5 Ценности и имидж предприятия 0,09 

6 Коммуникация целей и задач 0,08 

7 Условия работы 0,08 

8 Уверенность в своей ценности для компании 0,06 

9 Непосредственный руководитель 0,05 

10 Команда 0,04 

11 Возможность обучения 0,02 

12 Дополнительные льготы для сотрудников 0,02 

 

Можно предложить следующий проект, который состоит из двух частей: план мероприятий и 

разработка бюджета мероприятий по вовлечению. 

Нами были предложены два мероприятия: 

– создание уютной обстановки на рабочем месте; 

– поддержание здорового образа жизни и хорошей физической формы сотрудников. 

Первое мероприятие – создание уютной обстановки на рабочем месте. В рамках данного меро-

приятия можно рассматривать покупку мини-кухонь для офиса, микроволновой печи, холодильника, 
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чайника, набор посуды и столовых приборов. Результат может быть выражен в таких преимуществах 

как: ощущение сотрудником домашнего уюта на рабочем месте, возможность неформального обще-

ния за организованным обедом, удобство приема пищи, возможность отдохнуть от монотонной рабо-

ты, повышение работоспособности за счет 20-минутного отдыха, забота о здоровье сотрудника. 

Второе мероприятие – поддержание здорового образа жизни и хорошей физической формы со-

трудников. Данное мероприятие заключается в предоставлении бесплатного абонемента сотрудникам 

ООО «Компас» в спортивно-оздоровительный центр «Тонус-клуб» [1]. 

Внедрение данного мероприятия позволит: 

– повысить работоспособность сотрудников (на 30%); 

– сократить больничные листы (на 15%); 

– улучшить внешний вид сотрудников; 

– снизить затраты на медицинское обслуживание; 

– укрепить корпоративный дух; 

– повысить лояльность к руководству; 

– сократить текучесть кадров (на 60%); 

– улучшить имидж компании; 

– показать заботу о сотруднике как о члене семьи. 

Поддержание хорошей физической формы и душевного равновесия – залог плодотворной рабо-

ты каждого сотрудника, а значит и успеха всей компании! 

Следующим этапом работы стала разработка бюджета мероприятий по вовлечению. Расчетные 

цены могут быть изменены в зависимости от предпочтений руководства и сотрудников и по ряду 

других причин. Таким образом, стоимость мероприятий по вовлечению персонала не выглядит такой 

уж большой в сравнении с прибылью данного предприятия.  

На сегодняшний день в России многие крупные компании озабочены проблемой вовлеченности 

персонала. Основная ошибка таких компаний – их готовность выделять на повышение вовлеченности 

сотрудников солидные бюджеты и ожидание быстрой отдачи от проектов по работе с вовлеченно-

стью. 

В таблице 2 представлен бюджет мероприятий с указанием стоимости.  
Таблица 2 

Бюджет мероприятий по вовлечению персонала 

№ Мероприятие 
Варианты  

решений 
Статья затрат Сумма, руб. 

1 

Создание уютной 

обстановки на ра-

бочем месте 

Вариант 1 

численность 

персонала до 20 

человек 

Мини-кухня для офиса  27 000 

Микроволновая печь 5 000 

Мини-холодильник 5 000 

Чайник 1 000 

Набор посуды и столовых приборов 5 000 

Предварительный итог 43 000 

Вариант 2 

численность 

персонала от 20 

человек и более 

Мини-кухня для офиса  40 000 

Микроволновая печь 5 000 

Холодильник 15 000 

Чайник (2 шт.) 2 000 

Набор посуды и столовых приборов 7 500 

Предварительный итог 69 500 

2 

Поддержание 

здорового образа 

жизни и хорошей 

физической фор-

мы сотрудников 

 

Приобретение корпоративного абонемента для сотруд-

ников в «Тонус-клубе» (количество сотрудников 15 че-

ловек) 

 

«Первый шаг» – абонемент на 3 месяца (10 800 руб.) 162 000 

«Базовый» – абонемент на 6 месяцев (15 000 руб.) 225 000 

«Стандартный» – абонемент на 12 месяцев (20 600 руб.) 309 000 

 

Повышение вовлеченности сотрудников – долгий и сложный процесс, требующий тщательной 

разработки корпоративной политики компании, пересмотра ее основных ценностей, изменения от-

ношения к сотрудникам и т.д. Даже самые дорогие и эффективные проекты не могут в короткий срок 

повысить вовлеченность персонала, т.к. это, по сути, репутация компании в глазах ее сотрудников. 

Репутацию невозможно купить – над ней надо работать. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

Учетная политика как эффективный инструмент управления деятельностью компании в совре-

менных условиях становится все более значимой и актуальной. С переходом к рыночной экономике в 

России изменились подходы к ведению бухгалтерского учета в организациях: от жесткого государст-

венного контроля учета в прошлом перешли к рациональному сочетанию самостоятельности органи-

зации и государственного регулирования в постановке и ведении учета в настоящем, то есть на осно-

ве общих правил бухгалтерского учета, установленных государством, организация сама разрабатыва-

ет и утверждает свою учетную политику. Грамотно разработанная учетная политика представляет 

основу для формирования финансового положения организации в выгодном свете, не искажая отчет-

ную информацию. К сожалению, значение учетной политики недооценивается руководителями орга-

низаций, и они формально относятся к еѐ разработке, не учитывая последствий применения тех или 

иных ее элементов. 

Вопросам учетной политики были посвящены научные статьи российских ученых экономистов, 

таких как Воскресенской Н.В., Львовой И.Н., Каширской Л.В., Набутовской Е.Б., Кондратьевой Е.В., 

Крутяковой Т.Л., Кондратова В.А. На основе анализа публикаций российских и зарубежных авторов 

установлено, что влияние учетной политики на достижение цели финансово-хозяйственной деятель-

ности является определяющим вопросом в построении бухгалтерского учета субъекта хозяйствова-

ния и требует дополнительного исследования. 

Учетная политика не просто внутренний документ компании – она обладает всеми признаками 

нормативного документа, регулирующего учет в организации, и является документом четвертого 

уровня системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, то есть стандартом экономиче-

ского субъекта, назначение которого – определение порядка ведения организацией бухгалтерского 

учета. 

В России наиболее ясное и четкое определение учетной политики зафиксировано в ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», где «под учетной политикой организации понимается принятая ею 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного изме-

рения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности», в качестве 

совокупности способов ведения бухгалтерского учета указано применение счетов бухгалтерского 

учета, группировка и оценка фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, ин-

вентаризация, организация документооборота, система регистров бухгалтерского учета и обработка 

информации [3]. 
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Данное Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики орга-

низаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. В части 

формирования учетной политики ПБУ 1/2008 распространяется на все организации, независимо от 

организационно-правовых форм, в части раскрытия учетной политики – только на организации, пуб-

ликующие свою бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством, учредительными до-

кументами либо по собственной инициативе. Так как адвокатские образования не включены в пере-

чень организаций, которых бухгалтерская отчетность подлежит обязательной публикации, то ПБУ 

1/2008 распространяется на адвокатские образования только в части формирования учетной полити-

ки. При формировании учетной политики в соответствии с законодательством предполагается сле-

дующее: 

– адвокатское образование будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем: у него 

отсутствует намерение ликвидации, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установлен-

ном порядке; 

– принятая учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к 

другому. 

Разрабатывая учетную политику, главный бухгалтер принимает методологические решения об 

организации учета. Ведь от элементов учетной политики зависит достоверное отражение хозяйствен-

ных операций, и соответственно информация о финансовой отчетности. Учетная политика является 

совокупностью конкретных элементов организации бухгалтерского учета, которые определяются 

предприятием на основании общепринятых правил с учетом специфики своей деятельности. 

Организация бухгалтерского учета предусматривает выбор формы ведения учета, еѐ взаимо-

действие с другими службами, наличие рабочего плана счетов, технологию обработки данных и со-

ставления отчѐтности, организацию внутреннего контроля, порядок проведения инвентаризации и 

другие виды работ. Следовательно, процесс формирования учетной политики – это возможность (ко-

торую предоставляет закон субъекту хозяйствования) самостоятельно проводить в пределах правово-

го поля учетную деятельность, которая охватывает совокупность принципов, методов, процедур 

осуществления первичного наблюдения, анализа, текущей группировки, итогового обобщения фак-

тов хозяйственной деятельности, составление и предоставление финансовой отчетности.  

При этом, в формировании учетной политики адвокатское образование осуществляет выбор 

одного из нескольких способов бухгалтерского учета, допускаемых законодательством и норматив-

ными актами по бухгалтерскому учету. Учетная политика должна учитывать специфику деятельно-

сти адвокатского образования и обеспечивать полноту отражения в бухгалтерском учете всех факто-

ров хозяйственной деятельности. Учетная политика адвокатского образования формируется бухгал-

тером и утверждается приказом руководителя не позднее 31 декабря, применяется с января нового 

финансового года [4, c. 178]. 

В соответствии с п.4 ПБУ 1/2008 учетной политикой адвокатского образования утверждаются: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета с указанием синтетических и аналитических сче-

тов, используемых адвокатским образованием; 

– формы первичных учетных документов, используемых для оформления хозяйственных опе-

раций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, утвержден-

ные Госкомстатом России; 

– формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

– порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

– график документооборота и технология обработки учетной информации; 

– порядок контроля за хозяйственными операциями; 

– порядок ведения бухгалтерского учета; 

– порядок расчетов с подотчетными лицами; 

– срок хранения документов; 

– формы управленческой отчетности [4, c. 180]. 

Было бы целесообразным утвердить в составе учетной политики адвокатского образования: 

– порядок учета и налогообложения поступившего адвокатам вознаграждения за оказанную 

юридическую помощь; 

– порядок учета и налогообложения поступившего адвокатам вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь, т.е. поступившего в качестве предоплаты (аванса) по заключенным с довери-

телем договорам с длительным циклом выполнения поручения, определение даты фактического по-

лучения адвокатом дохода по таким делам; 

– порядок списания вознаграждения (гонорара); 



405 

– порядок учета доходов и расходов адвокатского образования; 

– порядок учета бланков строгой отчетности, к которым относятся квитанционные и ордерные 

книжки; 

– порядок учета вознаграждения, поступившего в иностранной валюте на валютный счет ад-

вокатского образования; 

– сроки полезного использования основных средств; 

– порядок начисления и отражения износа основных средств; 

– учетные регистры. 

Для адвокатских образований, в состав которых входят филиалы, учетной политикой следует 

утвердить: 

– формы внутренней отчетности филиалов (которые одновременно могут являться регистрами 

аналитического учета); 

– периодичность и сроки представления отчетности в бухгалтерию головной организации ад-

вокатского образования; 

– состав отчетности; 

– порядок и сроки хранения документов; 

– способ передачи отчетности в головную организацию. 

Следует иметь в виду, что установленные учетной политикой правила должны применяться 

всеми филиалами, включая выделенные на отделенные баланс, независимо от места их нахождения. 

Учетная политика в целях налогового учета утверждается в тех адвокатских образованиях, ко-

торые предполагают получение доходов от предпринимательской деятельности. В этом случае в 

учетной политике в целях налогового учета необходимо отразить, как определяется выручка от реа-

лизации для целей налогообложения, НДС, как определяются доходы и расходы для расчета налога 

на прибыль и как распределяется налог на прибыль по филиалам с указанием ответственного обособ-

ленного подразделения (филиала), через которое будет осуществляться уплата налога в бюджет субъ-

екта Российской Федерации (в том случае, если филиалы расположены на территории разных субъек-

тов РФ).  

Принятая адвокатским образованием учетная политика применяется последовательно от одного 

года к другому. Изменения в учетную политику вносятся в случае изменения законодательства РФ 

или нормативных актов по бухгалтерскому учету, в случае разработки новых способов ведения бух-

галтерского учета либо существенного изменения условий деятельности. 

Изменение учетной политики вносится с января следующего финансового года и объявляется в 

пояснительной записке, приложенной к годовой бухгалтерской отчетности. 

В пояснительной записке, приложенной к годовой бухгалтерской отчетности, следует отразить 

существенные способы ведения бухгалтерского учета, например: 

– порядок учета поступившего адвокатам вознаграждения; 

– порядок учета доходов и расходов адвокатского образования; 

– порядок учета бланков строгой отчетности; 

– порядок учета вознаграждения, поступившего адвокатам в иностранной валюте на валют-

ный счет адвокатского образования; 

– порядок учета основных средств; 

– порядок начисления и отражения износа основных средств. 

К промежуточной бухгалтерской отчетности можно не прилагать пояснительную записку с со-

держанием информации об учетной политике, если со времени составления годовой бухгалтерской 

отчетности не произошли изменения в учетной политике адвокатского образования. 

Российское законодательство предусматривает ответственность за невыполнение приказа об 

учетной политике. Поэтому с содержанием приказа об учетной политике необходимо ознакомить 

всех работников предприятия, которые обязаны выполнять его положения. За невыполнение указан-

ных норм распорядительного документа на работника возлагается ответственность, предусмотренная 

внутренними правилами предприятия. Если при запросе учетной политики контролирующими орга-

нами окажется, что ее нет, то с предприятия будет взыскан штраф в размере 200 рублей (статья 126 

Налогового кодекса РФ), а руководитель предприятия может быть наказан на сумму от 300 до 500 

рублей (статья 15.6 Кодекса об административных нарушениях РФ). 

Отсутствие важных положений учетной политики истолковывается как грубое нарушение, 

предполагает ответственность по статье 120 Налогового кодекса РФ и штраф от 10000 до 30000 руб-

лей. Кроме того, возможно привлечение к ответственности должностных лиц по статье 15.11 Кодекса 

об административных нарушениях РФ в размере от 2000 до 3000 рублей. 
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Эффективное функционирование системы учетной политики адвокатских образований невоз-

можно без соблюдения определенных принципов ее построения. Однако в современных условиях хо-

зяйствования учетная политика призвана выполнять не только функции учета и формирования отчет-

ности, но и обеспечивать другие функции управления – планирование, экономический анализ, кон-

троль и прогнозирование. Поэтому создавая систему учетной политики предприятия, необходимо со-

блюдать не только специфические принципы бухгалтерского учета, но и общенаучные (системности, 

научной обоснованности, планомерности, эффективности и др.). 

Таким образом, значимость вопросов, связанных с формированием учетной политики, сложно 

переоценить: учетная политика адвокатских образований является основой ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности. Вместе с тем учетная политика большинства адвокат-

ских образований не является идеальной и требует некоторой доработки. Во многих организациях 

существующая учетная политика остается формальной, когда важно ее наличие, а не качество и со-

держание. Правильно и полно разработанная учетная политика требует больших затрат труда и вре-

мени главного бухгалтера, а также дополнительных расходов, связанных с изучением и исследовани-

ем новых методов и приемов в составлении эффективной учетной политики, которая способствует 

представлению более достоверной информации в финансовой отчетности адвокатских образований, 

поэтому необходимо руководству адвокатских образований уделить особое внимание процессу фор-

мирования данного внутреннего документа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Современная экономика тесно связана с инвестиционными потоками. Ежедневно финансовым 

менеджерам и инвесторам приходится решать большие задачи построения эффективного портфеля 

ценных бумаг или нахождения огромного множества возможных портфелей для реализации.  

Реализуемый портфель – произвольно взятый портфель, доли которого в сумме равны 1. Реали-

зуемое множество – множество средних доходов и дисперсий реализуемых доходов. Эффективным 

называется портфель, у которого доход максимизирован для определенно заданной дисперсии или 

стандартного отклонения, т.е. портфель подверженных риску ценных бумаг, дисперсия у которых 

минимальна среди всех портфелей, имеющих одинаковый средний ожидаемый доход. 

В статье А.С. Сенникова множество всех эффективных портфелей представлено графически и 

сущность задачи по нахождению эффективных портфелей сводится к построению так называемой 

огибающей кривой или огибающей границы. Сама по себе область ниже огибающей представляет со-

бой множество всех реализуемых портфелей, эффективные портфели расположены на самой кривой 

и представляют эффективную границу. Эффективной границей является не вся огибающая, но ее 
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часть, которая лежит выше точки перегиба. Это обусловлено самим определением эффективного 

портфеля. Для любой точки ниже перегиба существует другая точка с таким же стандартным откло-

нением, но более высокой доходностью, что противоречит определению. 

Во-первых, портфель Х находится на огибающей по отношению к набору из n активов тогда и 

только тогда, когда он является нормированным решением системы:  

 
𝑅 − 𝑐 = 𝑆 ∗ 𝑧

𝑥𝑖  =  
𝑧𝑖

 𝑧𝑖
𝑛
𝑖

  
(1) 

где R – вектор средних доходов активов 𝑥𝑖 ;  
S – ковариационная матрица;  

с – константа 

z – дополнительно введенный вектор, состоящий из переменных 𝑧𝑖 ; 
i = 1, 2…n.  

Константа выбирается произвольно, рекомендуется принимать значение, равное нулю, при без-

рисковой ставке дохода, если таковая имеется. 

Во-вторых, любой портфель Р, лежащий на огибающей, является выпуклой линейной комбина-

цией двух других портфелей Х и У. То есть, если мы знаем любые два портфеля на огибающей, то 

можно воспроизвести всю огибающую. Ожидаемая доходность активов вычисляется из доходности 

за предыдущие периоды (месяцы, кварталы, годы).  

На практике для получения наиболее точных результатов зачастую рассчитывают по формуле: 

 

r = 
Курснаконецпериода− Курснаначалопериода

Курснаначалопериода
 

 

после чего вычисляется среднее значение [4].  

Рассмотрим 10 активов ценных бумаг следующих эмитентов: ПАО «Магнит», ПАО «Газпром», 

ПАО «Ростелеком», «Apple Inc», «Microsoft». 

Далее мы рассчитываем среднемесячную ожидаемую доходность за период 2017 года [5], а 

также с помощью соответствующих программных инструментов строим ковариационную матрицу, 

указывающую на направление зависимости между активами (рис. 1). 
 

  Магнит Гозпром Ростелеком Apple Microsoft 

  ноя.17 14,01 6,38 0,52 3,97 2 

  окт.17 13,98 5,39 0,52 0,89 2,07 

  сен.17 13,43 4,05 0,52 0,2 2,24 

  авг.17 12,56 4,85 0,47 0,7 2,41 

  июл.17 12,37 4,1 0,47 0,99 2,55 

  июнь 17 11,24 4,7 0,47 0,97 2,52 

  май.17 11,24 0,43 3,29 0,85 2,87 

  апр.17 10,99 1,67 3,05 0,39 2,71 

  марта 17 10,06 2,1 3,05 0,36 2,03 

  февр. 17 9,78 2,1 2,65 0,66 1,29 

  среднее 11,966 3,577 1,501 0,998 2,269 

            магнит газпром ростелеком apple microsoft ср. доход константа 

МАГНИТ 2,131164 2,041518 -1,39723 0,718482 0,075086 0,11966 0,09966 

ГОЗПРОМ 2,041518 3,242601 -2,05707 1,040904 -0,14535 0,03577 0,01577 

РОСТЕЛЕКОМ -1,39723 -2,05707 1,539549 -0,42656 0,005691 0,01501 -0,00499 

APPLE 0,718482 1,040904 -0,426558 1,048376 -0,06787 0,00998 -0,01002 

MICROSOFT 0,075086 -0,14535 0,005691 -0,06798 0,184589 0,02269 0,00269 

Рис. 1. Ожидаемая доходность активов и ковариационная матрица 

Для дальнейших расчетов рекомендуется заполнить верхнюю часть полученной ковариацион-

ной матрицы зеркально относительно главной диагонали. Заметим, что по диагонали матрицы отра-

жена Ɗ каждого актива.  

Решаем систему (1) и находим два эффективных портфеля Х и У по следующим формулам 

(рис. 2): 

𝑌 = 𝑁2 СУММ(𝑁2:𝑁6) , 

𝑋 = 𝐽2 СУММ(𝐽2: 𝐽6) . 
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Z х 
  

Z у сх 0 

0,14077053 0,153557446 
  

0,139897502 0,751318 су 0,02 

0,27103229 0,295651561 
  

0,033768333 0,729256 
  

0,45526661 0,496620846 
  

0,146087511 11,65267 
  

-0,15741305 -0,1717117 
  

-0,082806763 -0,89685 
  

0,20707238 0,225881845 
  

-0,050743916 -0,28974 
  

Рис. 2. Эффективные портфели Х и У 

Рассчитаем статистические оценки полученных портфелей, а именно:  

Сред(x) = МУМНОЖ(Трансп.Х;R); 

Дисп(x) = МУМНОЖ(МУМНОЖ(Трансп.X;S)x); 

Сигма(x) = КОРЕНЬ(Дисп(x)); 

Ковар(x, y) = МУМНОЖ(МУМНОЖ(Трансп.X;S);y); 

Корр(x,y) = Ковар(x,y)/(сигма(x)*сигма(у)). 

Для получения корректных данных перед расчетами лучше транспонировать портфели Х и У, 

представляющие собой векторы, состоящие из долей активов, входящих в портфель. Логично, что 

сумма всех долей активов равняется единице. Этот факт можно использовать при проверке расчетов.  

Для У средний доход и дисперсия вычисляются аналогично [6]. Полученные результаты приве-

дены на рис. 3. 

портфель p 

доля х 0,3 

Доход 0,02375834 

Сигма 0,16586417 

Рис. 3. Результаты расчетов по портфелям Х и У 

Рассмотрим портфель p как выпуклую линейную комбинацию портфелей Х и У. Активами но-

вого портфеля являются не ценные бумаги, а сами портфели Х и У. Соответственно, если доля Х в 

портфеле Р равна a, то доля У равна 1-a. Таким образом, среднее значение и стандартное отклонение 

портфеля p составят: 

𝜎𝑝 =   𝑎2 ∙ 𝜎𝑦
2 +  1 − 𝑎 ∙ 𝜎𝑦

2 + 2 ∙ 𝑎 ∙  1 − 𝑎 ∙ Ковар(𝑥, у) 

М х = 𝑎 ∙ 𝑀 𝑥 +  1 − 𝑎 + 𝑀(𝑦) 

На последних этапах моделирования рассчитаем для портфеля Р доход и риск. Воспользуемся 

инструментом «Таблицы данных», чтобы получить значения доходности и риска при различных ва-

риантах соотношения долей портфелей Х и У. По столбцам отмечаем полученные значения среднего 

и сигма для портфеля Р, по строкам – варианты возможных долей (a) с произвольным шагом. Мы по-

лучили кривую линию, являющуюся ничем иным как огибающей кривой с расположенными на ней 

эффективными портфелями. Самым эффективним портфелем окажется тот портфель, у которого до-

ход будет максимальный, а риск минимальный. В нашем случае это оказался последний портфель 

(риск = 0,165477; доход = 0,024899) 

Далее попытаемся оценить, на сколько мы эффективно построили портфель инвесторов на ос-

нове акций компаний. Для этого воспользуемся моделью Шарпа. 

Коэффициент Шарпа (англ. Sharp ratio) – показатель оценивающий эффективность и результа-

тивность управления инвестиционным портфелем (паевым инвестиционным фондом). 

Коэффициент Шарпа используется в оценке: качества управления паевых инвестиционных 

фондов (ПИФов), результативности активных торговых стратегий на фондовом рынке, эффективно-

сти формирования инвестиционных портфелей инвесторов. 

Формула расчета коэффициента Шарпа имеет следующий вид: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝜎𝑝
, 

rp – средняя доходность инвестиционного портфеля; 

rf – средняя доходность безрискового актива; 

σp – стандартное отклонение доходностей активов паевого инвестиционного фонда (риск инве-

стиционного портфеля). 

На следующем этапе необходимо рассчитать доходность по каждой ценной бумаге портфеля. 

Для этого воспользуемся формулой в Excel: 

Доходность акции Газпром=LN(B51/B50), остальное аналогично, как на рис. 4. 
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вес в портфеле: 1,5 4 8,53 1,62 2,19 

дата газпром магнит ростелеком Apple Microsoft 

31.01.2017 258,42 9359 84,7 132,4 64 

31.02.2017 242,43 9008 85,05 136,5 65 

31.02.2017 185,66 8672 82,5 139,7 64,9 

31.04.2017 190,37 8449 78,9 138,9 69,1 

31.05.2017 195,82 8161 79,05 140,6 67,4 

31.06.2017 228 7698 76,16 146,5 70,1 

31.07.2017 227,98 7459 77,5 149,5 69,2 

31.08.2017 252,44 6660 71,27 150 73,4 

31.09.2017 254,64 5958 70,5 149 74,5 

31.10.2017 257,31 5702 67,3 159,6 75,4 

31.11.2017 259,78 5543 65,5 161,2 83,4 

31.12.2017 262,81 5191 69,1 174,8 87,3 

Рис. 4. Доходность портфелей 

После математических вычислений таблица приобретает вид (рис. 5): 

Доходность портфелей 

газпром магнит ростелеком Apple Microsoft 
доходность 

портфеля 

риск порт-

феля 

доходность 

безрисковая 

        -6% -3,82% 0,41% 3,05% 1,55% -26,72% 72,77% 12% 

-27% -3,80% -3,04% 2,32% -0,15% 
   

3% -2,61% -4,46% -0,57% 6,27% 
   

3% -3,47% 0,19% 1,22% -2,49% 
   

15% -5,84% -3,72% 4,11% 3,93% Коэф. Шарпа: -53,20% 
 

0% -3,15% 1,74% 2,03% -1,29% 
   

10% -11,33% -8,38% 0,33% 5,89% 
   

1% -11,14% -1,09% -0,67% 1,49% 
   

1% -4,39% -4,65% 6,87% 1,20% 
   

1% -2,83% -2,71% 1,00% 10,08% 
   

1% -6,56% 5,35% 8,10% 4,57% 
   

Рис. 5. Доходность портфелей 

Далее необходимо рассчитать параметры коэффициента Шарпа: доходность и риск портфеля в 

целом, а также оценить безрисковую доходность. Доходность портфеля представляет собой взвешен-

ную сумму среднеарифметических дневных доходностей, риск портфеля равен взвешенной сумме 

стандартных отклонений доходностей акций. Безрисковая доходность была взята как годовая про-

центная ставка по депозиту в банке и составляет 12%. Воспользуемся следующими формулами оцен-

ки: 

Доходность портфеля= 

СРЗНАЧ(G51:G61)*B48+СРЗНАЧ(H51:H61)*C48+СРЗНАЧ(I51:I61)*D48+СРЗНАЧ(J51:J61)*E48+СР

ЗНАЧ(K51:K61)*F48. 

Риск портфеля= 

СТАНДОТКЛОН(G51:G61)*B48+СТАНДОТКЛОН(H51:H61)*C48+СТАНДОТКЛОН(I51:I61)*D48+

СТАНДОТКЛОН(J51:J61)*E48+СТАНДОТКЛОН(K51:K61)*F48. 

Применение модели Шарпа требует значительно меньшего количества вычислений, поэтому 

она оказалась более пригодной для практического использования. Анализируя поведение акций на 

рынке, Шарп пришел к выводу, что вовсе не обязательно определять ковариацию каждой акции друг 

с другом. Вполне достаточно установить, как каждая акция взаимодействует со всем рынком. И по-

скольку речь идет о ценных бумагах, то, следовательно, нужно взять в расчет весь объем рынка цен-

ных бумаг. Однако нужно иметь в виду, что количество ценных бумаг и прежде всего акций в любой 

стране достаточно велико. С ними осуществляется ежедневно громадное количество сделок как на 

биржевом, так и внебиржевом рынке. Цены на акции постоянно изменяются, поэтому определить ка-

кие-либо показатели по всему объему рынка оказывается практически невозможным. В то же время 

установлено, что если мы выберем некоторое количество определенных ценных бумаг, то они смогут 
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достаточно точно охарактеризовать движение всего рынка ценных бумаг. В качестве такого рыноч-

ного показателя можно использовать фондовые индексы. Рассматривая выше взаимосвязь поведения 

акций, мы установили: в модели Шарпа представлена зависимость между ожидаемой доходностью 

актива и ожидаемой доходностью рынка; коэффициент детерминации позволяет определить долю 

риска, определяемого рыночными факторами; вес портфелей устанавливает зависимость между ожи-

даемой доходностью актива и несколькими переменными, которые оказывают на нее влияние. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АГРОБИЗНЕСА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРЕДОВОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ 

АГРОФИРМЫ «РОДИНА») 

Повышение благосостояния сельского населения является важной проблемой, требующей сво-

его решения на республиканском и региональном уровнях. Рост качества жизни сельского населения, 

по нашему мнению, в значительной степени определяется уровнем развития сельских территорий. В 

современных условиях наличие социальных проблем вызывает необходимость их эффективного ре-

шения. Поэтому особенно большое значение сегодня приобретают новые инструменты управления 

устойчивым развитием сельских территорий. 

В качестве апробированного эффективного инструмента обеспечения устойчивого развития аг-

рарных предприятий, все большее распространение получает концепция социальной ответственности 

бизнеса. Понимание лидерами бизнеса своей особой ведущей роли в такой работе привело к возник-

новению в конце ХХ века термина «корпоративная социальная ответственность», ставшего важней-

шей составляющей понятия об устойчивом развитии не только бизнеса, но и человечества в целом. 

В Европе социально ориентированный агробизнес, как и бизнес в целом, не является новой 

экономической концепцией. Одним из первых, кто четко сформулировал свою позицию в этом отно-

шении, был нобелевский лауреат М. Фридман в середине 1970-х годов. Его теория ограничивала мо-

тивы решения бизнеса социальных проблем максимизацией прибыли. 

По мере усиления процессов глобализации и регионализации мирового хозяйства идеи соци-

альной ответственности были существенно переосмыслены и углублены. Осознание того факта, что 
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узкая ориентация бизнеса на извлечение прибыли может обострять социальные проблемы (усиливать 

социальное неравенство, вести к массовой бедности) отражает появление новых взглядов на пробле-

му. 

Основной целью социальной ответственности агробизнеса является повышение уровня научно-

технического развития производительных сил, культурной и духовной жизни общества путем ис-

пользования наиболее эффективных рычагов управления в сфере воспроизводства рабочей силы, по-

вышения производительности труда, образовательного и квалификационного уровня трудовых ре-

сурсов. 

Основные задачи социально ответственного агробизнеса: гармонизация общественных отно-

шений, согласование интересов и потребностей отдельных групп населения с долговременными ин-

тересами общества, стабилизация общественно-политической системы; создание условий для обес-

печения материального благосостояния граждан, формирование экономических стимулов для уча-

стия в общественном производстве, обеспечение равенства социальных возможностей для достиже-

ния нормального уровня жизни; обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных гаран-

тированных государством социально-экономических прав, в том числе поддержка малообеспеченных 

и слабо защищенных групп населения; обеспечение рациональной занятости в обществе; снижение 

уровня криминализации в обществе; развитие отраслей социального комплекса, таких как образова-

ние, здравоохранение, наука, культура, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.; обеспечение эколо-

гической безопасности страны. 

Можно выделить пять элементов социальной ответственности агробизнеса: 

1. Базовый (всеобщий). Традиционно его требования заключаются в добросовестном выполне-

нии бизнесом своих прямых обязательств: выплата соразмерной зарплаты, достаточной для расши-

ренного воспроизводства дорогой рабочей силы и семьи с 2–3 детьми; своевременная и в полном 

объеме уплата налогов, страховых сборов; выпуск продукции и оказание услуг надлежащего качест-

ва, соблюдение технологических регламентов и стандартов; исполнение трудового законодательства, 

обеспечение безопасности труда; соблюдение экологического законодательства. 

2. Развитие личности человека (трудового коллектива) и (или) человеческого капитала оцени-

вается по индексу развития человеческого потенциала и интеллектуального капитала его рабочей си-

лы, развитию партнерских отношений в организации, степени сплоченности трудового коллектива. 

Он связан с развитием партнерских внутрифирменных отношений и предполагает непосредственный 

учет интересов работников на основе переговорного процесса. В дополнение этот элемент гарантиру-

ет предоставление работникам некоторого набора льгот и социальных услуг, то есть реализацию це-

левых социальных инвестиций: социализацию капитала, посредством вовлечения работников в число 

собственников предприятия; инвестиции в человеческий капитал, в том числе в профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, в совершенствование организа-

ции и обогащение содержания труда, а также в охрану труда и здоровья работников; социальные ин-

вестиции на улучшение пенсионного и жилищного обеспечения, программы, направленные не на са-

мого работника, а на членов его семьи. 

3. Социальные инвестиции в территории базирования организации охватывают программы и 

направления деятельности, сфера действия которых выходит за рамки организации. Требование дан-

ного элемента заключается в рассмотрении территорий месторасположения агробизнеса не как ре-

сурса, а как цели деятельности. Для этого необходимо формировать партнерские отношения с госу-

дарством на всех уровнях – муниципальном, региональном, а также внутри бизнес-сообщества. 

4. Семантический (смыслообразующий) – элемент реализации социальной справедливости и 

общего блага, публичных прав в обществе согласно Конституции РК. 

5. Этнокультурный – предусматривает развитие общества культурно-исторических типов, се-

мьи, инновации [4]. 

В целом социально ответственный агробизнес реализуется на уровне внешней и внутренней 

среды. 

К внутренней среде социальной ответственности агробизнеса можно отнести: безопасность 

труда; стабильность заработной платы; поддержание социально значимой заработной платы; допол-

нительное медицинское и социальное страхование сотрудников; развитие человеческих ресурсов че-

рез обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации; оказание помощи 

работникам в критических ситуациях. 

К внешней среде социальной ответственности агробизнеса можно отнести: спонсорство и кор-

поративная благотворительность; содействие охране окружающей среды; взаимодействие с местным 
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сообществом и местной властью; готовность участвовать в разрешении кризисных ситуаций; ответ-

ственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск качественных товаров). 

На примере ТОО Агрофирмы (далее – АФ) «Родина» можно наглядно видеть, как происходит 

стирание существующих различий между городом и деревней. Сейчас в селе идет не только количе-

ственный рост образованных людей, но и, что самое важное, учеба, повышение производственной 

квалификации из личного интереса превращается в предмет всеобщих забот, в общее дело всего то-

варищества. Многими производственными подразделениями руководят люди с высшим специальным 

образованием, которым путевку в жизнь дал коллектив. 

ТОО АФ «Родина» большое внимание уделяется развитию социальной сферы. За последние 10 

лет в хозяйстве построено, введено и действует: водопровод с разводящими сетями, протяженностью 

25,5 км, тепловые сети на 42,7 км, уличное освещение на 20 км, заасфальтировано 15 км дорог. Каж-

дое утро трактор (со щѐткой) подметает все улицы. На центральной усадьбе все жилые дома подклю-

чены к центральной сети отопления, а центральному водоснабжению все 3 села. В агрофирме рабо-

тают цеха по производству кулинарных изделий, по производству пельменей, вареников голубцов, 

фрикаделек, мант. Также имеются детский сад, торговый центр, пекарня, ресторан, кафе «Эверест», 

банно-прачечный комбинат. Ведется большая работа по озеленению поселков. 

За счет средств предприятия осуществляется ремонт, содержание и приобретение материаль-

ной базы для объектов социально-культурного быта. Произведен ремонт школы, Дома культуры с. 

Родина и с. Садовое, врачебной амбулатории, все эти объекты были признаны лучшими в области. 

Построены Дом Ветеранов, библиотека, салон красоты, православный храм, парк культуры и отдыха 

со спортивными и игровыми комплексами. Агрофирма «Родина» не забывает и про своих маленьких 

сельчан – для детей всех возрастов имеется зоопарк. 

На балансе ТОО АФ «Родина» находится Детская юношеская спортивная школа и Детская му-

зыкальная школа, крытый хоккейный корт. Учащиеся средней школы бесплатно: питаются, занима-

ются в Детской музыкальной школе, Детской юношеской спортивной школе, в танцевальном коллек-

тиве, оплачиваются все поездки на различные мероприятия, связанные с учебой, спортом, культурой. 

Премируются за отличную учебу, участие в культурно-спортивной жизни села, района, области, рес-

публики, ценные подарки выпускникам школы, лауреату номинации «Ученик года» и ученикам, под-

твердившим звание «Алтын Белги». Ведѐтся системная работа по подготовке профессиональных кад-

ров. ТОО АФ Родина является главным партнером Агротехнического колледжа №9 с. Новоишимка и 

вместе с ними являемся участниками проекта «Поддержка профессионально-технического образова-

ния в Республике Казахстан», финансируемого Европейским Союзом. За счѐт хозяйства получили 

высшее образование более 250 человек. И поэтому сегодня у нас молодѐжь работает по полученной 

профессии – механизаторами, водителями, ветврачами, учѐтчиками-агрономами, бухгалтерами, пова-

рами, заведующими животноводческими фермами и молочного завода, учителями, врачами, тренера-

ми, хореографами, главными специалистами.  

Агрофирма за последние два года построила 28 жилых домов, в которых отпраздновали ново-

селье большая часть молодых семей. 

Работники бюджетных организаций, пенсионеры имеют все льготы, которыми пользуются ра-

ботники Агрофирмы, т.е. обеспечение кормами для содержания подворного хозяйства, льготная оп-

лата за отопление, воду, за услуги соц. быта (баня, парикмахерская, прачечная, швейное ателье и 

т.д.), выделяются премии к 8 марта, ко Дню Пожилых людей, дивиденды. 

В соответствии с коллективным договором Агрофирма предоставляет работникам Товарищест-

ва социальные льготы, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, на-

стоящим Договором и распорядительными документами Работодателя: 

– Предоставляет материальную помощь нуждающимся работникам товарищества в соответст-

вии с актами работодателя при различных жизненных ситуациях (ограбление, пожар, сложная опера-

ция, длительная болезнь и т.д.) при наличии соответствующего акта; 

– При уходе на пенсию награждает ценными подарками (до 150 000 тенге – в зависимости от 

стажа работы); 

– Оказывает материальную помощь для празднования памятных торжеств: 

• Золотая свадьба – 50 000 тенге 

• Бриллиантовая свадьба – 60 000 тенге 

– Выделяет средства для проведения свадеб молодоженам в размере 150 000 тенге 

– Оказывает материальную помощь при рождении ребенка в размере: 

• 150 000 тенге – при рождении первого ребенка 

• 200000 тенге – при рождении следующих детей 
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– В случае смерти близкого родственника оказывает работникам Товарищества материальную 

помощь для организации похорон (в размере 100 000 тенге); 

– Оказывает помощь работникам и пенсионерам на похороны родных в выделении автотранс-

порта, поминального помещения, погребения и т.д. 

– Производит оплату за обучение детей работников Товарищества в учебных заведениях, со-

гласно типового договора, разработанного членами Комиссии в соответствии с действующим зако-

нодательством Республики Казахстан. 

– Выделяет средства на новогодние подарки детям работников товарищества до завершения 

учѐбы в школе, в размере и в соответствии с распорядительным документом товарищества; 

– Регулярно выделяет денежные средства для проведения культурно-массовых, спортивных, 

оздоровительных мероприятий из средств фонда материального поощрения; 

– Оказывает материальную помощь пенсионерам, предусматривая при этом некоторое пре-

вышение размера материальной помощи участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним, а также со-

стоящим на учѐте в товариществе; 

Агрофирма «Родина» совместно с трудовым коллективом установила дополнительные трудо-

вые и социально-экономические льготы из расчета: 100% по оплате услуг за жилье, газ, дрова, уголь, 

зерно отходы, сено, солому, бани, парикмахерскую, и 50% на продукты питания: мука, хлеб, мясо, 

отдельным категориям людей: 

– Участникам ВОВ; 

– Узникам концлагерей; 

– Инвалидам 1 группы; 

– Женам умерших участников ВОВ; 

– Матерям, потерявших сыновей в период прохождения службы в ВС; 

– Участникам тыла. 

Предприятие обеспечивает своих работников, работников бюджетной сферы, пенсионеров со-

лидным социальным пакетом (общая сумма – более 100 млн тенге в год).  

Содержание и размер социального пакета на 1 работника в год – 100 000 – 120 000 тенге. 

По результатам подведения итогов республиканского конкурса по социальной ответственности 

бизнеса «Парыз» (декабрь 2009 г.) хозяйство стало победителем в номинации «Лучший социальный 

проект года» и «Парыз» (декабрь 2012 г.) – 3 место в номинации «За вклад в экологию». В 2015 году 

агрофирма стала лауреатом в конкурсе «Алтын Журек» номинация «Организация года». 

Сельский округ «Родина» был признан лучшим в Акмолинской области. Здесь наработан опыт 

организации сельскохозяйственного производства, развитие социальной сферы и создания благопо-

лучных условий для жизни и деятельности тружеников села и их семей. В течение года Агрофирму 

посещают более 100 зарубежных делегаций. 

Подытожив вышесказанное, можно утверждать, что социальная ответственность должна пони-

маться предпринимателями не только как средство развития общества, но и выступать основной со-

ставляющей в оценке конкурентоспособности организации. Разработка собственных социальных 

программ агробизнеса позволит дать общественно-благотворительную помощь отдельной личности, 

группе, обществу, государству в целом. 

Литература 

1. Friedman M. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits». 1970 

2. Ромашкина С. Иван Сауэр, директор ТОО Агрофирма «Родина»: «Я принес себя в жертву Родине» // 

Интернет журнал Vласть. URL: https://vlast.kz 

3. Флинк О. Стратегия и тактики Ивана Сауэра. 2006. 

4. Алямкин С.Н. Социальная ответственность бизнеса: дис. … канд. филос. наук: 09.00.11. Мордовия, 

2011. 155 с. 

 



414 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УДК 004.056 

А.А. Батракова 
 студент 

Научный руководитель: А.Ш. Галимова, канд. экон. наук, доцент 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОМЕРНОСТИ  
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

Одной из приоритетных задач организации является обеспечение еѐ информационной безопас-

ности. Важно обращать внимание не только на целостность и доступность данных, но также и на 

обеспечение их конфиденциальности. Проблема обеспечения конфиденциальности обработки и хра-

нения личных данных работников бывает рассмотрена не всегда, хотя должна являться одной из 

главных задач организации.  

В наши дни производство, обработка и потребление информации является неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Потеря информации, невозможность своевременного доступа к информации, ли-

бо доступ к ней третьих лиц может повлиять не только на репутацию организации, но и на еѐ финан-

совую стабильность. 

По данным аналитического центра InfoWatch, в 2016 году в России число утечек персональных 

данных увеличилось на 89% по сравнению с предыдущим годом, а объем скомпрометированных 

данных вырос более чем в 100 раз [1]. Согласно поправкам к закону № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», закон определил обеспечение защиты прав и свобод граждан при обработке персональных дан-

ных как основную цель, а также сотрудники могут требовать компенсации убытков и морального 

вреда, связанного с нарушением конфиденциальности их личных данных [2]. Таким образом, органи-

зации должны обратить более пристальное внимание на информационную безопасность предприятия, 

так как потеря персональных данных о сотрудниках может обернуться существенными финансовыми 

затратами. 

Некоторые организации принимают комплекс локальных актов, которые касаются работы с 

личными данными сотрудников, которые являются обязательными для исполнения всеми работника-

ми. Такой комплекс позволяет защищать личные данные в процессе обработки и хранения. Обработ-

ка личных данных ведѐтся в специальных автоматизированных системах обработки информации. 

Требования к безопасности таких программ предъявляют Федеральная служба безопасности Россий-

ской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России). Также личные данные хранятся и обрабатываются и в других информационных 

системах, в которых личные данные обрабатываются вместе с иной информацией, защищаемой со-

гласно требованиям, которые были установлены для этого вида данных. Важным аспектом обеспече-

ния информационной безопасности личных данных является определение внутри предприятия по-

рядка и принципа обработки личных данных сотрудников, а также смещение акцентов на права и 

свободы человека. Например, это относится к неприкосновенности частной жизни, личной тайне и 

т.д. Недобросовестное использование чужих персональных данных является основным видом уязви-

мости организации. Человеческий фактор служит основным видом уязвимости организации [3]. По-

этому должна быть установлена ответственность для работников организации, которые имеют доступ 

к личным данным сотрудников, за невыполнение норм и требований, регулирующих работу с лич-

ными данными. Важно также подумать о защите личных данных, которые обрабатывает организация, 

определить механизмы и принципы защиты данных. 

С точки зрения информационной безопасности нарушение конфиденциальности данных может 

осуществляться по следующим причинам: 
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– физический доступ злоумышленника к личным данным сотрудников; 

– доступ через сервер баз данных и интернет; 

– ошибка администрирования, которая привела к утечке информации; 

– использование служебного положения сотрудником организации с корыстными целями; 

– иные действия сотрудников, которые прямо или косвенно могут снизить информационную 

защиту предприятия и привести к утечке личных данных сотрудников. 

Также должна быть продумана стратегия защиты персональных данных, обрабатываемых орга-

низацией, определен защитный механизм, принципы обработки личных данных. Во-первых, на пред-

приятии важно исключить несанкционированный доступ к данным внутри самой компании. На ком-

пьютерах сотрудников должны быть установлены личные пароли, которые будут известны только им 

и системному администратору. Также важным аспектом является частая смена логинов и паролей. 

Во-вторых, следует исключить несанкционированный доступ третьих лиц, в том числе и физический 

доступ. Это можно сделать, например, за счѐт организации пропускной системы. Доступ через серве-

ры и интернет можно предотвратить путѐм грамотной настройки оборудования, межсетевых экранов 

и антивирусов. Несанкционированный доступ к личным данным может привести к их изменению, 

блокированию, копированию, распространению сторонним организациям и третьим лицам, полному 

уничтожению или другим несанкционированным действиям. 

Безопасность личных данных при их непосредственной обработке должна обеспечиваться с 

помощью специальной системы защиты личных данных. Такая система должна включать организа-

ционные меры, а также средства защиты информации, современные технологии защиты, используе-

мые в отрасли информационной безопасности. Личные данные – это конфиденциальная информация, 

на них должны распространяться все внутренние требования о безопасности и конфиденциальности.  

Необходимо помнить, что обработка персональных данных должна осуществляться на основе 

следующих принципов:  

– справедливость и законность целей и способов обработки личных данных; 

– соответствие заранее поставленных и оговоренных целей с реальными целями обработки 

информации; 

– соответствие характера и объема обрабатываемых личных данных, а также способов обра-

ботки личных данных поставленным целям; 

– достоверность личных данных, их достаточность для поставленных целей обработки, недо-

пустима обработка личных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе лич-

ных данных;  

– хранение личных данных таким образом, чтобы стало возможно определить субъекта лич-

ных данных; 

– хранение данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки; 

– полное уничтожение по достижении целей обработки личных данных сотрудников. 

Предприятие должно обрабатывать, копить и хранить информацию, которая содержит личные 

данные сотрудников в соответствии с законодательством РФ. 

Рассмотрим основные законы, которые направлены на защиту личных данных сотрудников:  

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;  

– Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-

ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».  

Существует следующий перечень обрабатываемых персональных данных, которые организация 

обрабатывает следующие категории персональных данных в связи с реализацией трудовых отноше-

ний: 

– фамилия, имя, отчество;  

– сведения об образовании; 

– данные об общем и трудовом стаже работника;  

– данные о членах семьи;  

– паспортные данные;  

– сведения о воинском учете; 

– ИНН;  

– сведения о размере заработной платы сотрудника; 

– данные о возможных льготах; 

– специальность; 

– должность сотрудника и его обязанности;  
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– контактные данные;  

– место работы или учебы членов семьи и родственников; 

– характеристика семьи сотрудника;  

– содержание трудового договора;  

– содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  

– информация, которая содержится в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации, страховом медицинском полисе обязательного меди-

цинского страхования граждан, а также медицинском заключении о заболеваниях сотрудника; 

– материалы, которые касаются аттестации и повышения квалификации сотрудников; 

– иную, не указанную выше информацию, содержащуюся в личных делах и трудовых книж-

ках сотрудников. 

Предприятия осуществляют обработку персональных данных в следующих целях:  

– для организации учѐта кадров, а также обеспечения законодательства РФ, нормативно-

правовых актов, заключения и обязательств по гражданско-правовым и трудовым договорам;  

– ведения делопроизводства, содействия в трудоустройстве работникам, продвижении по 

службе и обучению, пользования льготами, предоставляемыми работодателем; 

– исполнения требований законодательства, связанного с уплатой налога на доходы физиче-

ских лиц, а также единого социального налога; 

– исполнения требований пенсионного законодательства при предоставлении данных о каж-

дом работнике, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное стра-

хование и обеспечение; 

– заполнения документации для сбора статистических данных, в соответствии с законодатель-

ством РФ и локальными актами организации. 

– С согласия работника организация также может использовать их личные данные для дости-

жения следующих целей: 

– для того чтобы в случае производственной необходимости связаться с клиентами, отправ-

лять уведомления и другую информацию, которая будет связана с работой организации, обработки 

запросов, которые возникают на предприятии; 

– для улучшения качества оказываемых услуг; 

– для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с клиентами и 

контрагентами; 

– для проведения исследований, в том числе и статистических, на основе обезличенных лич-

ных данных.  

Организация не должна раскрывать личные данные работников, а также предоставлять их 

третьим лицам без письменного согласия сотрудников. Но иногда бывают такие чрезвычайные си-

туации, при которых это всѐ-таки возможно. Например, в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровья, в некоторых случаях, установленных законодательством РФ.  

По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных законодательством 

функций и полномочий персональные данные субъекта персональных данных без его согласия могут 

быть переданы:  

– в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;  

– в органы государственной безопасности; 

– в органы прокуратуры; 

– в органы полиции; 

– в следственные органы;  

– в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми актами, 

обязательными для исполнения. 

Работники организации, ведущие обработку персональных данных, не должны отвечать на во-

просы, связанные с передачей персональных данных по телефону или факсу. Только соблюдение 

всех этих условий приведѐт к обеспечению правомерности и конфиденциальности обработки персо-

нальных данных работников. 
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Наличие и эффективность использования основных средств является важным условием осуще-

ствления хозяйственной деятельности организаций АПК. Учетная информация о стоимости основных 

средств, уровне их морального и физического износа необходима для принятия управленческих ре-

шений. Поэтому актуально уточнение содержания понятия основных средств и их классификацион-

ных характеристик в соответствии с отечественными и международными стандартами учета. 

В первую очередь, необходимо уточнить содержание понятий: «основные средства», «основной 

капитал», «основные фонды». Согласно положению по бухгалтерскому учету основных средств (ПБУ 

6/01), «основные средства – это активы, способные приносить организации экономические выгоды, 

предназначенные для использования в качестве средств труда при производстве продукции, для 

управленческих нужд, для предоставления организацией за плату во временное владение или пользо-

вание в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев» [4, с. 125]. 

В соответствии с МСФО 16, «основные средства – это материальные активы, которые органи-

зация предполагает использовать более одного производственного цикла, применяет для производст-

ва товаров и услуг, сдачи в аренду другим компаниям или для административных целей» [5]. То есть, 

в нормативных документах по бухгалтерскому учѐту основные средства характеризуются как долго-

срочные материальные активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев. 

Понятие «основные средства» широко обсуждаются учѐными-экономистами. По мнению ряда 

экономистов (Астахов В.П., Дмитриева И.М., Кондраков Н.П.) [4–6], «основные средства – это сред-

ства труда, применяемые при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, или для 

управления организацией в течение длительного периода». 

В учѐтной практике понятие «основные средства» следует отличать от понятия «основной ка-

питал». Учѐные Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Савицкая Г.В. [8; 9] определяют «основной капитал» 

как финансовые вложения во внеоборотные активы организации, то есть в основные средства, нема-

териальные активы, используемые для производства и продажи продукции с целью получения при-

были. Существующие различные подходы к определению и понятию «основной капитал, основные 

средства» представлены в таблице 1.  

Таким образом, основные средства – это часть внеоборотных активов организации, которые об-

служивают производство в течение нескольких производственных циклов, сохраняя натуральную 

форму, и переносят свою стоимость на готовый продукт частями, через амортизацию. 

В процессе анализа использования основных средств возникает необходимость введения поня-

тия «основные фонды». «Основные фонды» определяются нами как часть основных средств произ-

водства в стоимостном выражении, относящаяся только к амортизируемому имуществу. Согласно 

ПБУ 6/01, в состав основных средств, кроме амортизируемого имущества (здания, машины, оборудо-

вание) включаются земля, объекты природопользования, которые не могут быть отнесены к основ-

ным фондам, так как для этих объектов не установлен срок полезного использования, и на них не на-

числяется амортизация. 



418 

Таблица 1 

Содержание понятия «основные средства» в стандартах учета и экономической литературе 

ПБУ 6/01 «Основные сред-

ства 

МСФО 16 «Основные 

средства» 
Подходы ученых-экономистов 

Основные средства – объ-

екты, предназначенные для 

использования в производ-

стве продукции (выполне-

нии работ, оказании услуг), 

для управленческих нужд 

организации либо для пре-

доставления организацией 

за плату во временное вла-

дение и пользование или 

во временное пользование 

Основные средства – ма-

териальные активы, ко-

торые предназначены 

для использования в 

процессе производства 

или поставки товаров и 

предоставления услуг, 

при сдаче в аренду или в 

административных целях 

Классическая школа (Смит А., Маркс К.), основной ка-

питал – часть производительного капитала, которая це-

ликом участвует в процессе производства и переносит 

свою стоимость на производимую продукцию долями по 

мере износа; 

Современные ученые-экономисты (Астахов В.П., Дмит-

риева И.М., Кондраков Н.П., Любушин Н.П., Бабичева 

Н.Э., Савицкая Г.В.), основные средства – совокупность 

производственных, материально-вещественных ценно-

стей, действующих в процессе производства в течение 

длительного периода времени, сохраняющие на протя-

жении всего периода натурально-вещественную форму и 

переносящие свою стоимость на продукцию по частям 

по мере износа в виде амортизационных отчислений 

 

При организации бухгалтерского учета основных средств необходимо соблюдать критерии от-

несения активов к объектам основных средств, рекомендуемые российской и международной учѐт-

ной практикой. Согласно положению по бухгалтерскому учету основных средств ПБУ 6/01 актив 

принимается к учѐту в качестве основного средства в следующих случаях: 

1) объект предназначен для использования в качестве средств труда при производстве продук-

ции, для управленческих нужд, для предоставления организацией за плату во временное владение 

или пользование;  

2) объект предназначен для использования в течение срока продолжительностью свыше 12 ме-

сяцев; 

3) организация не предполагает последующую перепродажу объекта;  

4) объект способен приносить экономические выгоды в будущем [7]. 

Одним из критериев отнесения объектов основных средств к амортизируемому имуществу в 

российской учетной практике является их стоимость. В соответствии с ПБУ 6/01, основные средства 

стоимостью менее 40000 рублей могут учитываться в качестве материально-производственных запа-

сов и списываться на затраты по мере отпуска их в производство. Следует заметить, что в МСФО 16 

«Основные средства» стоимостные ограничения отнесения объектов к основным средствам отсутст-

вуют. В международных стандартах финансовой отчетности, кроме перечисленных, установлены 

следующие критерии отнесения объектов к основным средствам: 1) наличие высокой степени веро-

ятности в том, что будущие экономические выгоды, связанные с активом, поступят в организацию; 

2) объект основных средств может быть правильно измерен и оценен (п. 7 МСФО 16 «Основные 

средства») [1]. 

Основываясь на нормативных актах и экономической литературе, можно выделить следующие 

критерии, характеризующие «основные средства» в системе бухгалтерского учета. Основные средст-

ва – это вид долгосрочных активов, функционирующий в течение нескольких производственных 

циклов, сохраняющий натуральную форму и способный приносить доход организации в будущем. 

Кроме того, объекты основных средств должны быть правильно оценены, так как информация об их 

стоимости отражается в отчетности и обеспечивает заинтересованных пользователей сведениями о 

реальном имущественном положении организации.  

Для правильной организации аналитического учета, планирования и анализа использования ос-

новных средств необходима их обоснованная классификация. Базовые классификационные характе-

ристики основных средств в России заложены Общероссийским классификатором основных фондов 

(ОКОФ), принятым в 1996 году. Данный классификатор обеспечивает единые подходы в построении 

учета и отчетности по основным средствам и даѐт возможность обобщать данные об их наличии и 

движении в масштабах отраслей хозяйства и экономики всей страны. 

С учѐтом базового классификатора, в отечественных и международных стандартах бухгалтер-

ского учета сформировалась определѐнная классификация основных средств. В соответствии с ПБУ 

6/01 «Учѐт основных средств» и Международным стандартом МСФО 16 «Основные средства», в со-

став основных средств включаются: земля; здания; производственное оборудование; транспортные 

средства и так далее. Однако в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности 

МСФО 16, в состав основных средств не включаются: биологические активы (продуктивный и пле-
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менной скот, многолетние насаждения). Внеоборотные биологические активы отражаются в балансе 

отдельно от основных средств, как это предусмотрено МСФО 41 «Сельское хозяйство» [3]. Кроме 

этого, по правилам МСФО 16, в состав основных средств не включаются активы, отнесѐнные к инве-

стиционной собственности, то есть земля, здания, оборудование, используемые с целью получения 

арендных платежей и не задействованные в основном производстве. 

Учетные аспекты классификации основных средств широко обсуждаются и в экономической 

литературе. Так, например, Астахов В.П., Кондраков Н.П. и другие авторы предлагают классифици-

ровать основные средства по следующим признакам: 

– натурально-вещественный состав (здания, машины и оборудование и т.д.);  

– целевое назначение и выполняемые функции в процессе производства (производственные и 

непроизводственные объекты);  

– отраслевой признак (основные средства промышленного, сельскохозяйственного назначе-

ния); 

– степень использования в производственно-хозяйственной деятельности (основные средства 

в эксплуатации, в аренде, в запасе, на консервации, на восстановлении, реконструкции, модерниза-

ции, ремонте); 

– наличие у организации прав на основные средства (собственные, арендованные, полученные 

по договору лизинга, в доверительное управление) [4; 6; 10]. 

В дополнение к уже названным классификационным признакам Любушин Н.П., Бабичева Н.Э. 

[8] предлагают группировать основные средства по характеру их использования в процессе произ-

водства, а также по вещественному составу. В соответствии с первым признаком, авторы подразде-

ляют основные средства на действующие и недействующие. По вещественному составу основные 

средства подразделяются на инвентарные и неинвентарные, к которым относят капитальные затраты 

на культурно-технические мероприятия по улучшению земель для сельскохозяйственного производ-

ства, затраты по реконструкции (модернизации) основных средств. 

Для организации бухгалтерского учета воспроизводства, на наш взгляд, основные средства 

можно классифицировать по степени их амортизации и работоспособности: на амортизируемые ос-

новные средства; полностью проамортизированные, но пригодные к эксплуатации основные средст-

ва; проамортизированные основные средства, не пригодные к эксплуатации. Данная классификация 

может быть использована на практике, но потребует проведения ежегодной инвентаризации основ-

ных средств, введения новых форм инвентарных карточек, отражающих не только фактическое нали-

чие основных средств, но и степень их амортизации, работоспособности. Это позволит сформировать 

достоверную информацию о наличии и степени работоспособности основных средств, будет способ-

ствовать своевременному принятию решений по списанию полностью изношенных средств, введе-

нию новых объектов основных средств, реконструкции (модернизации) старых объектов [2].  

Таким образом, классификацию основных средств можно проводить по различным признакам. 

Основными среди них являются: функциональное назначение; натурально-вещественный состав; ха-

рактер использования; степень амортизации и работоспособности. Обоснованная классификация по-

зволит повысить аналитичность и достоверность учѐтной информации, эффективность принятия 

управленческих решений по воспроизводству основных средств. 
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ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА  
КАК ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Необходимость налогового контроля вытекает из определения налога. Налог – это обязатель-

ный индивидуально безвозмездный платеж, принудительный сбор, взимаемый государством с физи-

ческих и юридических лиц в государственный или местный бюджет. 

Налоги являются основным источником формирования доходов бюджетной системы страны. 

Поэтому выполнение расходных обязательств государства во многом зависит от эффективности 

функционирования налоговой системы, предполагающей наличие установленных правил взимания 

налогов, налогового контроля, а также прогнозирования налоговых поступлений. 

Так как налоги платятся не добровольно, а по принуждению, необходимо контролировать пра-

вильность начисления и своевременность уплаты налога. 

Налоговый контроль – это совокупность форм и методов налогового администрирования по 

выявлению и предупреждению налоговых правонарушений. Под налоговым правонарушением пони-

мается противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных лиц. За данное деяние 

Налоговым кодексом установлена ответственность. 

Правила проведения налогового контроля определены в первой части Налогового кодекса РФ. 

Целью налогового контроля является достижение соблюдения налогового законодательства 

всеми участниками налоговых отношений. В рамках достижения данной цели решается ряд задач. К 

задачам налогового контроля относят: осуществление налоговыми органами в полной мере всех форм 

налогового контроля, выявление налоговых правонарушений, проведение разъяснительной работы 

среди налогоплательщиков по соблюдению налогового законодательства. 

В рамках налогового контроля участники отношений, регулируемых законодательством о нало-

гах и сборах, вступают во взаимодействие. Оно выражено в контроле одних участников над другими. 

В частности, контроль осуществляют: 

– налоговые органы (Федеральная служба по налогам и сборам и его подразделения в РФ); 

– таможенные органы; 

– государственные органы исполнительной власти и исполнительные органы местного само-

управления, на которых возложены функции налогового контроля; 

– органы государственных внебюджетных фондов. Эти участники налоговых правоотношений 

относятся к субъектам налогового контроля. 

Таким образом, правовой основой налогового контроля является НК РФ, который определяет 

субъектов налогового контроля и их полномочия. 

Наиболее широкой по охвату проверяемых документов в деятельности налогоплательщика яв-

ляется выездная проверка. Она может проводиться в отношении предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. В отношении физических лиц не проводится. 

Порядок проведения выездных проверок, сроки и периодичность их проведения регулируются 

статье 89 НК РФ. Согласно пункту 5 данной статьи налоговые органы не вправе проводить две и бо-

лее выездные проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период, так же как не вправе 

проводить в отношении одного налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в тече-

ние календарного года (за некоторым исключением) [1]. 
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Выездная налоговая проверка проводится на территории или в помещении налогоплательщика 

на основании решения руководителя или заместителя руководителя налогового органа. В случае если 

у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной 

налоговой проверки, выездная налоговая проверка может проводиться по месту нахождения налого-

вого органа. 

Осуществление выездных мероприятий требует вынесения руководителем налоговой инспек-

ции отдельного решения. Выездные проверки назначаются исходя из комплексного анализа специа-

листами ИФНС различных показателей деятельности предприятия, оценки налоговых рисков, качест-

ва предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности [3]. 

Выездная проверка проводится в отношении одного налогоплательщика не чаще чем один раз в 

год по одним и тем же налогам за один и тот же период. В ходе проверки проверяется период, не пре-

вышающий трех календарных лет, предшествовавших году, в котором вынесено решение о проведе-

нии проверки [2, с 114]. 

Если при проведении повторной выездной налоговой проверки выявлен факт совершения нало-

гоплательщиком налогового правонарушения, которое не было выявлено при проведении первона-

чальной выездной налоговой проверки, к налогоплательщику не применяются налоговые санкции. 

Исключением являются случаи, когда невыявление факта налогового правонарушения при проведе-

нии первоначальной налоговой проверки явилось результатом сговора между налогоплательщиком и 

должностным лицом налогового органа. Это положение применяется к правоотношениям, возни-

кающим в связи с проведением повторной выездной налоговой проверки, если решение о проведении 

первоначальной выездной налоговой проверки было принято после 1 января 2007 г. 

Руководитель или заместитель руководителя налогового органа вправе приостановить проведе-

ние выездной налоговой проверки. Эта приостановка осуществляется для проведения следующих ме-

роприятий: 

– истребования документов у контрагента или у иных лиц, касающихся деятельности прове-

ряемого налогоплательщика, то есть плательщика сбора, налогового агента. Такая приостановка вы-

ездной налоговой проверки допускается не более одного раза по отношению к каждому лицу; 

– получения информации от иностранных государственных органов в рамках международных 

договоров Российской Федерации; 

– проведения экспертиз; 

– перевода на русский язык документов, представленных налогоплательщиком на иностран-

ном языке. 

Приостановление и возобновление проведения выездной налоговой проверки оформляются со-

ответствующим решением руководителя или заместителя руководителя налогового органа, проводя-

щего указанную проверку. 

Общий срок приостановления проведения выездной налоговой проверки не может превышать 6 

месяцев. Если проверка была приостановлена для получения информации от иностранных государст-

венных органов в рамках международных договоров РФ, и в течение 6 месяцев налоговый орган не 

смог получить запрашиваемую информацию, срок приостановления указанной проверки может быть 

увеличен на 3 месяца. 

На период действия срока приостановления проведения выездной налоговой проверки приос-

танавливаются действия налогового органа по истребованию документов у налогоплательщика, ко-

торому в этом случае возвращаются все подлинники, истребованные при проведении проверки, за 

исключением документов, полученных в ходе проведения выемки, а также приостанавливаются дей-

ствия налогового органа на территории налогоплательщика, связанные с этой проверкой. 

В случае выездной налоговой проверки налогоплательщик обязан обеспечить возможность 

должностных лиц налоговых органов ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уп-

латой налогов. 

В выездных налоговых проверках вправе участвовать сотрудники МВД по запросу налоговых 

органов. Сотрудники МВД, которые участвуют в налоговой проверке, должны быть обязательно ука-

заны в решении о проведении проверки. Для того чтобы привлечь сотрудников МВД к выездной на-

логовой проверке, должностные лица налоговой инспекции составляют запрос, в котором указывают 

основания привлечения сотрудников МВД. 

Запрос налогового органа в МВД может быть осуществлен на следующих условиях: 

– наличие у налоговых органов сведений о нарушениях налогоплательщика, проверка кото-

рых должна осуществляться с участием оперативных работников; 

– осуществление конкретных действий по осуществлению налогового контроля; 
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– по обеспечению защиты должностных лиц налоговых органов в ходе проведения налогового 

контроля. 

По итоговым результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель или за-

меститель руководителя налогового органа может вынести 2 вида решений: 

1. о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

2. об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Следовательно, проведение выездной налоговой проверки состоит из совокупности последова-

тельных действий налогового инспектора. Такие действия должны быть совершены в соответствии со 

сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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Во время функционирования на рынке субъекты хозяйствования осуществляют свою деятель-

ность путем совершения правомерных или противоправных действий. Таким образом, они, так или 

иначе, попадают в сферу действия законодательства о защите экономической конкуренции. Выбор 

правомерного варианта поведения на рынке обеспечивает им ряд преимуществ: другие субъекты хо-

зяйствования обязаны помогать им определенными действиями или не вмешиваться в их хозяйствен-

ную деятельность, в случае невыполнения любым субъектом хозяйствования своих определенных за-

конодательством обязанностей государство через свои органы влияет на этого субъекта и обеспечи-

вает выполнение им соответствующих обязанностей.  

Правомерное поведение как юридический факт влечет за собой не просто возникновение пра-

воотношений, а определенное действие мер правового регулирования, направленных на обеспечение, 

защиту и охрану прав и интересов субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на 

рынке в рамках закона. 

Осуществление субъектом хозяйствования деятельности на рынке противоправным путем яв-

ляется правонарушением и влечет наступление юридической ответственности в виде применения мер 

государственного наказания. Совершение правонарушения, направленного на ограничение, искаже-

ние или устранение конкуренции с рынка, является основанием для наступления ответственности за 

нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. С целью обеспечения «здоро-

вой» конкуренции государство использует систему правил и мер, как способ регулирования данных 

отношений [4]. Без конкуренции товаропроизводителей, а также без реализации конкурентоспособ-

ных товаров, которые должны обеспечивать качество и безопасность для потребителей, невозможно 

развитие потребительского рынка [3]. 
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Антимонопольное законодательство – это совокупность нормативных актов (правовых норм), 

регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов, направленных на создание, развитие, под-

держание конкурентной среды, предупреждение, пресечение антиконкурентной практики. 

Наступление ответственности за нарушение антимонопольного законодательства: применяется 

по решению уполномоченных на то государственных органов; наступает за совершение действий, 

направленных на ограничение, искажение или устранение конкуренции с рынка; для нарушителя на-

ступают негативные последствия, в частности, штраф, принудительное разделение монопольного об-

разования, обязательство возместить причиненные убытки и т.д.; осуществляется в процессуальной 

форме [1]. 

Основными принципами применения ответственности за нарушение антимонопольного зако-

нодательства является законность, обоснованность, равенство всех субъектов перед законом, неот-

вратимость. Главное назначение за нарушение антимонопольного законодательства – штрафное взы-

скание. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства выполняет роль меха-

низма, обеспечивающего восстановление нарушенных прав и охраняемых законом интересов лиц, 

действующих на рынке. 

Ответственность за действия, приводящие к искажению, ограничению или устранению конку-

ренции с рынка, наступает в соответствии с нормами антимонопольного законодательства. Но в зави-

симости от личности нарушителя, личности потерпевшего и тяжести причиненного такими дейст-

виями вреда может наступать ответственность другого вида. За нарушение законодательства, приво-

дящего к искажению, ограничению или устранению конкуренции с рынка, применяется ответствен-

ность в соответствии с нормами административного, уголовного или гражданского права Российской 

Федерации. 

Таким образом, ответственность за нарушение антимонопольного законодательства наступает в 

соответствии с нормами: 

1. Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (последняя редак-

ция) [5]. Он применяется к юридическим лицам и физическим лицам, являющимся субъектами пред-

принимательской деятельности, исключительно на основании положений законодательства Россий-

ской Федерации о защите экономической конкуренции. 

2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018). Такую ответственность применяют к физическим лицам, которые за-

нимают определенные должности в органах власти и управления [2]. 

3. Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовную ответственность применяют к фи-

зическим лицам. Она наступает, когда нарушение законодательства о защите экономической конку-

ренции перерастает в преступление, которое представляет повышенную опасность конкуренции на 

рынке. 

4. Гражданского кодекса Российской Федерации. В отличие от вышеупомянутых нормативных 

актов, положения этого кодекса не содержат четкого определения видов и размеров гражданской от-

ветственности за правонарушения, которые причиняют вред рыночной конкуренции. Вместе с тем, на 

законодательном уровне закреплено, что любое лицо, право которого нарушено или которому причи-

нен вред в результате нарушения антимонопольного законодательства, может обратиться в суд с за-

явлением о восстановлении нарушенного права и возмещения причиненного вреда и, таким образом, 

привлечь виновное лицо к гражданской ответственности. 

В соответствии с нормами законодательства о защите экономической конкуренции ответствен-

ность за совершение нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации может 

наступать в виде штрафа, принудительного разделения монопольного образования, блокировки цен-

ных бумаг, возмещение убытков. Штраф – самый распространенный и гибкий способ воздействия на 

нарушителя. Он дает возможность применить к нарушителю санкции в зависимости от степени его 

вины и размера вреда, причиненного конкуренции.  

В связи с тем, что в зависимости от вида и способа совершения нарушения для конкуренции на 

рынке наступают разные по своей тяжести последствия, размеры штрафов также различны. Так, в со-

ответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ органы Анти-

монопольного комитета РФ налагают штрафы на объединения и отдельных субъектов хозяйствова-

ния, в частности, юридических, физических лиц и группы субъектов хозяйствования. За различные 

виды нарушений штрафы налагаются в следующих размерах: 

1. За совершение нарушения в виде: антиконкурентных согласованных действий; злоупотреб-

ления монопольным положением; невыполнения решения, предварительного решения органов Анти-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1773/��������������
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монопольного комитета РФ или их выполнения не в полном объеме. Размер незаконно полученной 

прибыли может быть вычислен оценочным путем. 

2. За совершение нарушения в виде: осуществления субъектами хозяйствования антиконку-

рентных согласованных действий до момента получения в установленном порядке разрешения орга-

нов Антимонопольного комитета на их осуществление; ограничительной деятельности субъектов хо-

зяйствования, объединений, заключается в склонении или принуждении субъектов хозяйствования к 

совершению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также неправо-

мерного использования субъектами хозяйствования своего рыночного положения, дискриминации 

конкурентов; неосуществления лицом перепродажи в течение одного года со дня приобретения долей 

(акций, паев), если они были приобретены для последующей перепродажи; нарушения положений, 

согласованных с органами Антимонопольного комитета РФ, учредительных документов предпри-

ятия, созданного в результате концентрации, если это приводит к ограничению конкуренции; концен-

трации без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета РФ, если 

наличие такого разрешения необходимо; невыполнения участниками согласованных действий кон-

центрации требований и обязательств, которыми обусловлено решение о предоставлении разрешения 

на согласованные действия, концентрацию. 

3. За совершение нарушения в виде: склонения субъектами хозяйствования или их объедине-

ниями других субъектов хозяйствования к совершению нарушений законодательства о защите эко-

номической конкуренции или содействия совершению таких нарушений; непредоставления инфор-

мации в Антимонопольный комитет РФ, его территориальное отделение в установленные органами 

Антимонопольного комитета РФ, председателем его территориального отделения или нормативно-

правовыми актами сроки; представления информации в неполном объеме Антимонопольному коми-

тету РФ, его территориальному отделению в установленные органами Антимонопольного комитета 

РФ, председателем его территориального отделения или нормативно-правовыми актами сроки; пред-

ставления недостоверной информации Антимонопольному комитету РФ, его территориальному от-

делению; создания препятствий работникам Антимонопольного комитета РФ, его территориального 

отделения при проведении проверок, учитывая, при изъятии или наложении ареста на имущество, 

документы, предметы или другие носители информации; ограничения в хозяйственной деятельности 

субъекта хозяйствования в ответ на то, что он обратился в Антимонопольный комитет РФ, его терри-

ториальное отделение с заявлением о нарушении законодательства о защите экономической конку-

ренции [2]. 

Доход (выручка) предприятия от реализации продукции (товаров, работ, услуг) определяется 

как суммарная стоимость дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) всех 

юридических и физических лиц, входящих в группу субъектов хозяйствования. 

Таким образом, за нарушения антимонопольного законодательства юридические и физические 

лица, а также индивидуальные предприниматели несут гражданско-правовую, административную 

либо уголовную ответственность. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ  
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Трудовое право является важной основой для формирования социального законодательства. 

Трудовые отношения в РФ регулируются: трудовым кодексом (далее ТК РФ), гражданским кодексом 

(далее ГК РФ), федеральными законами (далее ФЗ). 

Принятие ТК РФ ознаменовало собой завершение важнейшего этапа реформы трудового зако-

нодательства. В ст. 1 ТК сформулированы цели и задачи трудового законодательства. Целями трудо-

вого законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодате-

лей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых 

условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений [5]. 

Трудовое законодательство должно отвечать потребностям производства, защищать права работни-

ков и работодателей, способствовать развитию экономики государства. 

Предметом регулирования трудового права России являются отношения между людьми в про-

цессе их трудовой деятельности, которые именуются трудовыми отношениями. Помимо трудовых 

отношений, предметом регулирования трудового права могут служить отношения по организации 

труда и управлению трудом, а также отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. Определяя содержание предмета 

трудового права в условиях действия Трудового кодекса РФ, большинство авторов исходит из прави-

ла, что предмет трудового права составляют группы отношений, названные в статье 1 ТК РФ. Все от-

ношения, урегулированные нормами ТК РФ и других нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, составляют содержание предмета трудового права. Но степень их урегули-

рованности нормами трудового права различна. 

Для правового регулирования вышеперечисленных отношений используются следующие мето-

ды: 

1) сочетание централизованного, регионального и локального правового регулирования; 

2) сочетание нормативного и договорного способов регулирования общественных отношений; 

3) участие трудовых коллективов и профсоюзов в регулировании общественных отношений. 

Трудовое право отличается некоторыми особенностями, связанными с регулированиями право-

отношений. К числу принципов правового регулирования трудовых отношений относятся: 

1) свобода труда; 

2) запрещение принудительного труда; 

3) равенство прав и возможностей; 

4) незаконность дискриминации в сфере труда; 

5) обеспечение справедливых условий труда; 

6) сочетание государственного, договорного и локального регулирования трудовых и сопутст-

вующих отношений; 

7) государственная защита трудовых прав и свобод [5]. 

Каждый работник имеет право на отстаивание своих трудовых прав. Примером этого может 

служить то, что на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, по указу 

Путина бюджетникам Брянска обещали повысить зарплату [2]. 

Трудовые отношения являются важной частью социально-экономической жизни населения. В 

связи с этим проблемы несоблюдения трудового законодательства не теряют своей актуальности. 

Одной из самых распространенных проблем, связанных с нарушениями трудового законодательства 

является дискриминация в сфере труда. Самой распространенной формой дискриминации является 

дискриминация по половому признаку. Множество работодателей отказывают молодым девушкам в 

связи с наличием детей, беременности, предполагаемого материнства в будущем.  
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Первым шагом на пути к решению стала статья 3 ТК РФ, соответствующая Конвенции МОТ 

N 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958). Он подразумевает недопустимость в 

обществе такого явления, как дискриминация. Однако данного метода не достаточно. Решением про-

блемы может послужить распространение информации среди населения о том, что отказ в приеме на 

работу дискриминационным можно признать в судебном порядке. Однако это весьма сложный и дли-

тельный процесс. Также необходимо применение санкций за использование дискриминационных 

практик, оптимизация направлений использования льгот для отдельных групп работников. Важным 

шагом решения данной проблемы будет создание антидискриминационной экспертизы принимаемых 

решений. Это позволит снизить отказы в принятии на работу молодых девушек. 

Следующей не менее важной проблемой является несоблюдение работодателями положений 

ТК РФ. Например, руководители идут на разные уловки, позволяющие избежать расходов при уволь-

нении работника. Так, при реорганизации и сокращении многие сотрудники даже не подозревают о 

компенсации, положенной им согласно Трудовому кодексу. В данном случае работодатель просто 

просит написать заявление об увольнении по собственному желанию, что и делает сотрудник, не по-

дозревая о том, что мог бы получить заработную плату (до 3 месяцев). В качестве решения данной 

проблемы предлагаем внести поправку в трудовое законодательство, которая говорит о том, что ра-

ботодатель должен извещать своих сотрудников о их правах под роспись, а не утаивать возможность 

получения компенсаций. 

Также остаются актуальными проблемы, связанные с оплатой труда работника. Многие рабо-

тодатели ужесточают систему штрафов, чтобы сократить заработную плату сотрудника, или же во-

обще отказываются оплачивать труд своих работников. Для решения данной проблемы необходимо 

ужесточить меру наказания для недобросовестных работодателей. И улучшить информирование на-

селения о том, что делать в случае, если вам не выплачивают заработную плату. Можно использовать 

такие информационные каналы как: семинары в ВУЗе, СМИ, информирование через профсоюзы и 

т.д. 

Еще одной проблемой трудовых отношений является нарушение режима труда и отдыха работ-

ника. В основном это касается малого и среднего бизнеса, преимущественно негосударственного сек-

тора. В данном случае работодатели зачастую лишают обеда своих подчиненных и не оплачивают им 

сверхурочных по повышенной ставке. Данные факты очень сказываются на здоровье сотрудников. 

Необходимо ужесточение контроля над малыми предприятиями (индивидуальными предпринимате-

лями), увеличение количества проверок и аудитов малого и среднего бизнеса на выявление данных 

нарушений, а также применение штрафов. По статистике в России за сентябрь 2013 г. было выявлено 

более 55 тыс. нарушений трудового законодательства [4]. 

Важным составляющим соблюдения трудового договора является контроль за исполнением 

трудового договора. Проявление свободы человека заложено в трудовом договоре. Этот документ 

помогает возникнуть трудовым отношениям и является основанным источником трудовых отноше-

ний. Свобода труда проявляется в возможности распоряжаться своими способностями по личному 

усмотрению. 

Также составляющим соблюдения трудового договора является контроль за принудительным 

трудом. Согласно статье 4 Трудового кодекса РФ, принудительным трудом считается выполнение 

работы под угрозой какого-либо наказания, в том числе в целях поддержания трудовой дисциплины, 

в качестве меры ответственности за участие в забастовке и т.д. К принудительному труду кодекс 

также относит выполнение работы под угрозой какого-либо наказания, в то время как работник мо-

жет отказаться от работы в связи с нарушением установленных сроков выплаты заработной платы 

или выплаты ее не в полном размере, необеспечением работника средствами коллективной или инди-

видуальной защиты, если профессиональная деятельность сопряжена с опасностью для жизни и здо-

ровья [5]. 

В последние годы все более активной становится дискуссия о взаимосвязи трудовых прав и 

прав человека. Прецедентное право Европейского суда по правам человека в последние 10 лет демон-

стрирует растущее значение прав человека в сфере трудовых отношений. Европейский суд в течение 

этого времени расширил толкование принципа запрещения принудительного труда и дискриминации, 

понятия «личная жизнь работника» и внес значительный вклад в защиту права работника на объеди-

нение, на свободу вероисповедания и выражения мнений [2]. Как указано в ст. 2 Конституции РФ, 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства [1]. Согласно ст. 45 Основного закона в 

Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 
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Кроме того, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещѐнными за-

коном. 

Источниками трудового права являются: 

– Конституция РФ; 

– Федеральные законы; 

– указы Президента РФ; 

– нормативные акты Правительства РФ, Министерства труда и социального развития РФ; 

– акты органов местного самоуправления; 

– локальные нормативные акты; 

– региональные, отраслевые, профессиональные соглашения; 

– общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры. 

Соблюдение законодательства находится под пристальным вниманием государственных орга-

нов. Так 14 марта 2017 Президент РФ Владимир Путин потребовал от сотрудников прокуратуры сле-

дить за соблюдением трудового законодательства, в первую очередь за «своевременной и полной вы-

платой зарплат», передает ТАСС [3]. А ранее на 8 форуме Д. Медведев призвал Генпрокуратуру дер-

жать под особым контролем исполнение законодательства о занятости граждан и реализацию регио-

нальных программ по созданию новых рабочих мест. Об этом сообщает РИА «Новости» [2]. 

Таким образом, основное предназначение трудового права заключается: 

– в социально-правовой защите работников; 

– в обеспечении благоприятных условий трудовой деятельности людей; 

– в защите законных прав и интересов работодателей; 

– в согласовании интересов работников, работодателей и государства в сфере социально-

трудовых отношений. 

Трудовые правоотношения возникают между работником и работодателем в силу выполнения 

определенной профессиональной деятельности, они реализуются в рамках прав и обязанностей каж-

дой из сторон. 

В соответствии с Конституцией РФ, граждане имеют право на получение гарантированной ра-

боты, выбор профессии, места и рода деятельности, образования в соответствии со своими способно-

стями и предпочтениями [1]. 

Основными проблемами соблюдения трудового законодательства работодателем являются  

– проблема дискриминации при заключении трудового договора по половому признаку;  

– проблема несоблюдения работодателями положения ТК РФ; 

– проблема удержания и невыплаты заработной платы; 

– проблема нарушения режима труда и отдыха работника. 

Основные пути решения выявленных проблем: 

– В высших учебных заведениях больше внимания уделять вопросам трудовых отношений, 

так после окончания учебы будущий работник сможет отстоять свои права и быть полноправным 

участником трудовых отношений. 

– Ужесточить контроль над соблюдением трудовых прав работников и применять штрафы за 

их нарушения. 

– Внести поправку в трудовое законодательство о том, что работодатель должен извещать 

своих сотрудников об их правах под роспись, а не утаивать возможность получения компенсаций. 

– Ужесточить меру наказаний для недобросовестных работодателей. 

В связи с экономическими и политическими изменениями важно постоянно совершенствовать 

систему контроля за соблюдением трудового законодательства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ  
И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
С 2018 ГОДА 

В 2018 году вступило в силу немалое количество поправок налогового законодательства, а так-

же были изменены многие формы налоговой отчетности, которые следует применять уже для отчет-

ности за 2017 год. Поэтому следует рассмотреть, какие основные изменения налогового законода-

тельства в 2018 году произошли или ожидаются, и как они повлияют на налоговый и бухгалтерский 

учет. 

С 1 января 2018 года в соответствии с законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ изменился размер ми-

нимальной оплаты труда (МРОТ): с 7800 рублей он вырос до 9489 рублей, приблизившись к прожи-

точному минимуму. Также планируется, что с 1 мая 2018 года эти показатели сравняются, и МРОТ 

составит 11 163 рублей. Работодателям следует привести в соответствие с новым размером зарплаты 

сотрудников, если они его не достигают [2]. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.11.2017 № 1378 тарифы на страховые взносы в 2018 году остались неизменными, но при этом вы-

рос предельный размер облагаемой базы по «пенсионным взносам» (1021 тысяч рублей) и взносам 

ФСС «по болезни и материнству» (815 тысяч рублей) [7]. 

В части налоговых изменений с 2018 года для индивидуальных предпринимателей с 01.01.2018 

года фиксированные страховые взносы больше не привязаны к МРОТ, а устанавливаются в твердой 

сумме на каждый год. Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ в 2018 году установлена общая 

сумма страховых взносов для ИП в размере 32 385 руб. Кроме того, изменился срок для уплаты 1% 

«пенсионного» взноса [3]. С 2018 года внесены изменения в Налоговый кодекс по страховым взносам 

для «упрощенцев», применяющих пониженные тарифы: согласно порядку расчета доли доходов, от-

носящей вид деятельности к основному, теперь в общий объем доходов включаются и те, что преду-

смотрены п. 6 ст. 427 НК РФ [1]. 

С 01.01.2018 года изменилась справка 2-НДФЛ – в нее добавлены новые коды доходов и выче-

тов. Ожидается и обновление формы Расчета 6-НДФЛ, связанное с подачей НДФЛ-отчетности при 

реорганизации: согласно п. 5 ст. 230 НК РФ правопреемник подает формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, за не-

отчитавшееся реорганизованное юридическое лицо [1]. На основании приказа ФНС РФ от 25.10.2017 

№ ММВ-7-11/822 новая форма действует и для декларации о доходах 3-НДФЛ. Ее применяют физи-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, отчитываясь о своих поступлениях за 2017 год [8]. 

С 01.01.2018 года согласно закону № 58-ФЗ от 03.04.2017 под НДФЛ не попадают дисконты по 

эмитированным после 01.01.2017 года рублевым облигациям и выигрыши до 4000 рублей [4]. При 

этом согласно федеральному закону № 354-ФЗ от 27.11.2017 с суммы от 4000 до 15 000 физическое 

лицо платит НДФЛ самостоятельно, а уплата с более весомых выигрышей – обязанность налогового 

агента [5]. Кроме того, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ в случае экономии на процентах по 

займу НДФЛ теперь облагается не вся материальная выгода, а только если средства получены от ра-

ботодателя или взаимозависимой организации/ИП, а также когда экономия – результат исполнения 

встречного обязательства [1]. 

https://spmag.ru/articles/predelnaya-summa-dlya-nachisleniya-strahovyh-vznosov-2018
https://spmag.ru/articles/kody-dohodov-v-2-ndfl-2018
https://spmag.ru/articles/kody-dohodov-v-2-ndfl-2018
https://spmag.ru/articles/novaya-forma-3-ndfl
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Что касается НДС, то согласно изменениям налогового законодательства п. 8 ст. 161 НК РФ, с 

2018 года продажа черного и цветного металлолома и отходов облагается НДС (кроме случаев, когда 

продавец – неплательщик НДС, или освобожден от него). Налог рассчитывают и уплачивают покупа-

тели-налоговые агенты, точно, как и при реализации вторичного алюминия, его сплавов, и сырых жи-

вотных шкур. Также в соответствии со ст. 164 НК РФ можно отказаться от ставки 0% по экспорту и 

некоторым, связанным с ним работам/услугам. При этом ставка 0% также установлена и для реэкс-

порта товаров в ряде случаев. В силу вступили поправки п. 4 ст. 170 НК РФ для компаний, имеющих 

операции, облагаемые НДС и необлагаемые: для них «правило 5 процентов» действует при условии 

ведения раздельного учета, и не действует, если товар применяют только в необлагаемых операциях 

[1]. 

Налоговые изменения налога на прибыль в 2018 году для организаций, находящихся на ОСНО, 

следующие: 

– в соответствии со ст. 284 НК РФ в новой пропорции теперь следует распределять налог ме-

жду бюджетами: 3% – в федеральный, 17% – в региональный, с учетом особенностей для некоторых 

категорий налогоплательщиков; 

– согласно п. 3 ст. 284.5 НК РФ нулевую ставку теперь могут применять туристско-

рекреационные организации на территории Дальневосточного федерального округа [1]. 

Новая статья 286.1 НК об инвестиционном вычете, уменьшающем налог, дает регионам право 

предоставлять вычет с начала налогового периода. За счет авансов по налогу, уплаченных в регио-

нальный бюджет, можно списать до 90% затрат от первоначальной стоимости основных средств по 

амортизационным группам 3-7. Начали действовать изменения в налоговом учете с 2018 года по рас-

чету сомнительных долгов: согласно п. 1 ст. 266 НК РФ уменьшение дебиторcкой задолженности на 

встречную кредиторскую задолженность начинается с дебиторской задолженности, возникшей ранее 

по времени [1]. В соответствии с законом № 166-ФЗ от 18.07.2017 в расходы на НИОКР теперь вклю-

чаются страховые взносы с зарплаты разработчиков, премии и расходы по приобретению исключи-

тельных прав на используемые для НИОКР результаты интеллектуальной деятельности [6]. 

С 2018 года действует обновленная форма Книги учета доходов и расходов для упрощенной 

системы налогообложения – она пополнилась новым разделом V об уплате торгового сбора. Техни-

ческие уточнения внесены в порядок заполнения Книги. Коэффициент-дефлятор, корректирующий 

базовую доходность при расчете единого налога на вмененный доход, увеличился до 1,868 (в 2017 

году – 1,798). Для плательщиков ЕНВД это означает рост налога при прочих неизменных показателях 

[13]. 

Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ по дорогим автомобилям (3-5 млн руб.) «моложе» 3 лет, при рас-

чете налога применяется единый коэффициент, пониженный до 1,1 [1]. «Транспортная» декларация, 

начиная с отчетности 2017 г., заполняется на новом бланке (приказ ФНС РФ от 05.12.2016 № ММВ-7-

21/668) [9]. Изменения в Налоговый кодекс с 2018 года, внесенные в ст. 381.1, отменяют федераль-

ную льготу по движимому имуществу, установив ставку налога по нему не более 1,1%. Льгота может 

продолжать применяться регионом, если он ввел ее у себя. Дополнительные льготы регионы могут 

вводить по движимому имуществу «старше» 3 лет, а также по оборудованию, отнесенному к катего-

рии инновационного [1]. 

На основании приказа ФНС РФ от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271 декларация по налогу на иму-

щество обновлена для отчетности за 2017 год, также организациям следует применять еще и новый 

Расчет по авансовому платежу [10]. Приказом ФНС РФ от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347 утверждена 

новая декларация по земельному налогу, которая применяется с отчетности за 2017 год [12]. В части 

торгового сбора налоговые изменения с 1 января 2018 года затронули коэффициент-дефлятор: со-

гласно приказу Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 № 579 при организации розничных рынков 

максимальная ставка сбора теперь индексируется на 1,285 (в 2017 году – 1,237) [11]. 

В 2018 году начался процесс по усовершенствованию отдельных ПБУ и приведению их к еди-

ным федеральным стандартам. Делаться это будет постепенно в течение трех лет. Первые изменения 

на данный момент еще в стадии голосования, однако, уже сейчас очевидно, что новые ПБУ будут у 

основных средств, материальных запасов и нематериальных активов [14]. 

Таким образом, основные изменения, которые произошли в 2017 и 2018 годах, в большинстве 

случаев касаются налогового учета. Но налоговый учет не существует отдельно от бухгалтерского 

учета, они взаимосвязаны и поэтому изменения налогового законодательства влияют и на ведение 

бухгалтерского учета.  

https://spmag.ru/articles/niokr
https://spmag.ru/articles/deklaraciya-po-transportnomu-nalogu
https://spmag.ru/articles/torgovyy-sbor-2017
https://spmag.ru/articles/koefficient-deflyator-na-2018-god
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

Поставка товаров для государственных нужд – это разновидность договора поставки. Договор 

поставки в свою очередь имеет свое определение. Договором поставки называется такой вид догово-

ра, по которому поставщик обязуется передать в установленный срок товары для использования в хо-

зяйственных целях. 

В современном российском законодательстве до сих пор ведутся споры, берущие корни еще с 

дореволюционной России. Договор поставки регулирует оптовый оборот товаров, что обуславливает 

его значимость. В связи с этим договор поставки требует более жесткого и детального регулирования 

и отсутствия конфликтов и пробелов [1]. По государственному договору на поставку товаров для го-

сударственных нужд, поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному заказ-

чику либо иному лицу, указанному заказчиком, а государственный заказчик должен обеспечить опла-

ту поставленных товаров [2].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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Государственные (муниципальные) договоры заключаются в соответствии с плановым графи-

ком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сфор-

мированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключени-

ем случаев, установленных в статье 72 пункта 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) [3]. 

В свою очередь, сторона, получившая проект государственного или муниципального контрак-

та, должна выполнить определенные обязанности, к которым относится: не позднее тридцатидневно-

го срока подписать контракт и вернуть один экземпляр другой стороне (если же есть разногласия в 

этот же срок исполнитель составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным 

контрактом другой стороне либо сообщает ей об отказе от заключения государственного или муни-

ципального контракта). Сторона, получившая государственный или муниципальный контракт с про-

токолом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по их 

согласованию с другой стороной и известить другую сторону о принятии государственного или му-

ниципального контракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении 

протокола разногласий или истечении этого срока неурегулированные разногласия по государствен-

ному или муниципальному контракту, заключение которого является обязательным для одной из 

сторон, могут быть переданы другой стороной не позднее тридцати дней на рассмотрение суда. В 

случае, когда государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов на 

размещение заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, государст-

венный или муниципальный контракт должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня прове-

дения торгов. Если сторона, для которой заключение государственного или муниципального кон-

тракта является обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении этой стороны заключить государственный или муниципальный кон-

тракт [2].  

После того, как все разногласия урегулированы и у обеих сторон договора нет претензий и не 

разрешенных вопросов, производится поставка продукции. Поставка продукции для федеральных го-

сударственных нужд обеспечиваются за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источ-

ников, привлекаемых для этих целей. 

Рассмотрим, для каких же целей осуществляется поставка продукции. Поставки продукции для 

федеральных государственных нужд осуществляются в следующих целях: 

1. Создания и поддержания государственных материальных резервов Российской Федерации. 

2. Обеспечения экспортных поставок продукции для выполнения международных экономиче-

ских, в том числе валютно-кредитных, обязательств Российской Федерации. 

3. Реализации федеральных целевых программ. 

4. Обеспечения иных федеральных государственных нужд [4]. 

При этом, закупка и поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд имеют свою специфику и осуществляются в иных целях, а именно: 

1. Удовлетворения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием федераль-

ных потребностей и потребностей субъектов Российской Федерации; 

2. Выполнения федеральных программ развития агропромышленного производства, других 

экономических и социальных программ, направленных на снабжение населения продовольствием; 

3. Обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

4. Формирования государственных резервов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия; 

5. Обеспечения необходимого уровня продовольственного снабжения сил обороны и государ-

ственной безопасности [5].  

Взаимоотношения, сопряженные с поставками товаров для государственных нужд, принято ре-

гулировать особыми актами законодательства страны. К источникам правового регулирования дого-

вора поставки товаров для государственных нужд относится: 

1. Федеральный закон N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

К источникам правового регулирования также относятся нормативно-правовые акты, из кото-

рых необходимо выделить:  
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4. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ «О поставках продукции для федераль-

ных государственных нужд». 

Существуют и специальные нормативные акты, регулирующие отдельные вопросы поставок 

для государственных нужд, к ним относится поставка сельскохозяйственных товаров для государст-

венных нужд, которая регулируется Федеральным законом от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ «О закупках 

и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд». 

Правовое регулирование поставки продукции для государственных нужд осуществляется также 

на основании норм специальных законов. К таким законам относятся: 

• ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в редакции от 27.07.2006); 

• ФЗ «О государственном материальном резерве» от 29.12.1994 № 79-ФЗ;  

• ФЗ «О государственном оборонном заказе» от 27.12.1995 № 213-ФЗ [6]. 

Таким образом, структура правового регулирования поставки продукции для государственных 

нужд сложна, имеет свою специфику и обязует стороны, заключающие договор поставки, выполнять 

все указанные в законодательных актах государства условия, иначе следует административная, а в 

некоторых случаях и уголовная ответственность. Правовое регулирование поставки продукции для 

государственных нужд осуществляется с помощью источников правового регулирования, к которым 

относятся: федеральные законы, акты законодательства страны. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Оценочная деятельность в России в настоящее время динамично развивается. Согласно реестру 

СРО оценщиков, который ведет Федеральная служба государственной регистрации, на начало 2018 

года зарегистрировано «17 саморегулируемых организаций оценщиков, членами которых являются 

около 20 тыс. человек» [1]. На данный момент все более востребованными становятся услуги по про-

фессиональной оценке различного вида имуществ. Сложность оценочной деятельности в России свя-

зана с быстрой сменой экономической, политической и правовой ситуаций. Стоимость оценочной 

деятельности в России в среднем составляет от 20 000 до 300 000 рублей. В связи с большими затра-

тами на оценку проблема правового регулирования оценочной деятельности в России становится все 

более актуальной. От решения данных проблем зависит обеспечение прав и интересов оценщика и 
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заказчика оценки. Так, например, согласно интернет-порталу «Российская газета», в январе 2018 года 

«комиссии по пересмотру кадастровой стоимости недвижимости рассмотрели 259 заявлений в отно-

шении 405 объектов. Это в 2,5 раза больше, чем в январе 2017 года» [2]. В связи с этим, цель данного 

исследования – описание и классификация основных проблем по типам, формирование предложений 

по их решению. 

По мнению Д.А. Березина, «оценочная деятельность – это профессиональная деятельность не-

зависимого оценщика, осуществляемая с целью установления рыночной, кадастровой или иной стои-

мости объекта оценки для вовлечения объекта его владельцем в гражданский оборот или для иных 

целей» [3]. Данный процесс (непосредственно оценочная деятельность) регламентируется определен-

ными правовыми документами. К ним относятся: Конституция РФ; кодексы РФ; федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; федеральные стандарты оценки (ФСО); 

Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых организаций оценщиков (далее – 

СРО). 

Проблемы оценочной деятельности можно классифицировать по трем типам (рис. 1). Данная 

классификация поможет сформировать предложения по совершенствованию правового регулирова-

ния, разделив основные проблемы по направлениям: проблемы, касающиеся страхования в области 

оценочной деятельности; проблемы, касающиеся непосредственно оценщика; проблемы, касающиеся 

регулирования нормативных документов.  

 

 

Рис. 1. Типы проблем правового регулирования оценочной деятельности 

К первой группе относятся проблемы, касающиеся страхования в области оценочной деятель-

ности. Данный тип проблем касается механизма защиты как оценщика, так и заказчика. К данной 

группе относятся 2 основные проблемы. 

Первая проблема состоит в том, что положения ст. 24.7 Закона об оценочной деятельности, ог-

раничивающие страховую выплату при наступлении страхового случая размером причиненного за-

казчику, исключают возможность возмещения упущенной выгоды.  

В качестве предложения по совершенствованию данной статьи можно предложить следующее: 

внести в ст. 24.7 Закона об оценочной деятельности изменения, согласно которым страховщик произ-

водит страховую выплату в размере причиненных убытков и упущенной выгоды, но не более чем в 

размере страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности.  

Вторая проблема состоит в отсутствии в Законе об оценочной деятельности конкретного опре-

деления понятия страхового риска по договору страхования ответственности оценщика, что собст-

венно ведѐт к сложности использования механизма страхования.  

В качестве предложения по совершенствованию предлагается дополнить ст. 24.7 Закона об 

оценочной деятельности. Внести в данную статью положение, согласно которому страховым риском 

по договору обязательного страхования ответственности является вероятность наступления ответст-

венности оценщика за убытки, причинѐнные заказчику. При этом предлагается исключить страхова-

ние ответственности оценщика, наступившей в результате:  

− причинения убытков вследствие действия непреодолимой силы;  

− причинения морального вреда;  

− действий оценщика, не связанных с осуществлением им оценочной деятельности.  

Таким образом, проблемы, связанные со страхованием, являются актуальными, так как оценоч-

ная деятельность всегда связана с высоким риском. Данный риск у оценщика связан с тем, что он бе-

рет на себя ответственность за результаты оценки. При ошибочной оценке, связанной с постоянными 

изменениями экономических, политических и социальных условий, заказчик может понести большие 

финансовые потери. В связи с эти необходимо усовершенствовать механизм страхования, чтобы сни-

зить возможные конфликты и обращения в суд. 

Типы проблем правового регулирования оценочной деятельности 
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Ко второй группе относятся проблемы, касающиеся непосредственно оценщика. Данный тип 

проблем связан с квалификацией оценщика и защитой его прав. К данной группе относятся 2 основ-

ные проблемы.  

Первая проблема состоит в том, что возникновение ошибок при проведении оценки обусловле-

но недостаточной профессиональной квалификацией оценщика. Реализация оценщиком профессио-

нальной деятельности требует не только наличия определенных знаний в области оценочной дея-

тельности, но и практических навыков.  

В качестве предложения по совершенствованию предлагается дополнить ст. 24 Закона об оце-

ночной деятельности требованием, согласно которому кандидат в оценщики для вступления в СРО 

должен обладать трудовым стажем, связанным с осуществлением оценочной деятельности, не менее 

трех лет или пройти стажировку у оценщика сроком не менее двух лет. Введение данного требования 

поможет повысить уровень профессиональной квалификации оценщиков и усилить механизм право-

вой защиты заказчиков оценки. 

Вторая проблема состоит в том, что исключение оценщика из СРО выступает причиной для от-

каза в принятии лица в члены другой саморегулируемой организации, если с момента исключения 

прошло менее трѐх лет, фактически это лишает возможности дальнейшей оценочной деятельности. В 

условиях отсутствия в Законе об оценочной деятельности списка оснований исключения оценщика из 

членов СРО, это формирует возможности для злоупотреблений со стороны руководства саморегули-

руемой организации, нарушая тем самым интересы оценщиков.  

В целях защиты прав оценщиков предлагается закрепить в Законе об оценочной деятельности 

полный список оснований исключения оценщика из членов СРО. К их числу следует отнести:  

− представление при вступлении в саморегулируемую организацию оценщиков поддельных 

документов;  

− преступления в сфере экономики;  

− несоблюдение требования о независимости оценщика;  

− разглашение им информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении 

ее конфиденциальности. 

Таким образом, решение проблемы, связанной с компетенциями оценщика, позволит улучшить 

качество оценочной деятельности в России. Однако, в связи с этим, стоимость оценочной деятельно-

сти повысится. Это будет связано с продолжительным обучением, а именно стажировками оценщи-

ков. Однако, это будет оправдано, т.к. точность и качество оценки станет выше, а вместе с тем это 

повысит механизм защиты заказчиков, т.к. вероятность финансовых потерь, связанных с неправиль-

ной оценкой бизнеса снизится. В свою очередь решение проблемы, связанной с исключением оцен-

щика из СРО, повысит механизм защиты оценщика, исключив возможность злоупотребления своими 

полномочиями руководством СРО. Оценщик сможет в случае недобросовестного поведения руково-

дства обжаловать свое исключение в суде. 

К третьей группе относятся проблемы, касающиеся недостаточности регулирования и противо-

речия нормативных документов в области оценочной деятельности. Данный тип проблем касается 

нормативных документов, которые регламентируют оценочную деятельность.  

Основная проблема состоит в несоответствии положений ГК РФ и Закона об оценочной дея-

тельности, которое вызывает трудности при решении проблемы о распределении ответственности 

юридического лица. Таким образом, согласно ст. 24.6 Закона об оценочной деятельности, полная ма-

териальная ответственность за убытки, причинѐнные заказчику оценки, возлагается на оценщика не-

зависимо от формы осуществления им профессиональной деятельности. В то же время, согласно ст. 

402, 1068 ГК РФ ответственность должна возлагаться на юридическое лицо. Оценщик, выполняющий 

профессиональную деятельность по трудовому договору, не состоит в прямых договорных отноше-

ниях с заказчиком, в пользу которого проводит оценку, и не должен нести полную материальную от-

ветственность перед заказчиком. Размер ответственности такого лица должен быть ограничен. В свя-

зи с чем предлагается ст. 24.6 Закона об оценочной деятельности привести в соответствие с положе-

ниями ст. 402, 1068 ГК РФ.  

Таким образом, основные проблемы правового регулирования в России можно распределить на 

три группы. К первой группе относятся проблемы, касающиеся страхования в области оценочной 

деятельности. Решение данных проблем повысит эффективность страхования оценочной деятельно-

сти и улучшит механизм защиты заказчика оценки. Ко второй группе относятся проблемы, касаю-

щиеся непосредственно оценщика. Решение данных проблем поможет повысить уровень оценочной 

деятельности. К третьей группе относятся проблемы, касающиеся недостаточности регулирования и 

противоречия нормативных документов в области оценочной деятельности. Решение данных про-



435 

блем сможет исключить неясность определений и несоответствие правовых документов. Для реше-

ния данных проблем необходимо вносить дополнения в закон об оценочной деятельности и феде-

ральные стандарты оценки. Также необходимо отслеживать изменения экономической ситуации, 

чтобы своевременно вносить поправки в федеральные законы и нормы, касающиеся оценочной дея-

тельности. 
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УСЛОВИЯ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

Будучи соглашением, договор содержит согласованные волеизъявления сторон. Согласован-

ность волеизъявлений означает, что выраженная сторонами по отношению друг к другу воля направ-

лена на вызывание одного и того же правового последствия. Входящие в договор волеизъявления 

обычно состоят из нескольких частей, т.е. логически отделимых друг от друга положений. В ГК РФ 

составные части договорных волеизъявлений именуются условиями договора [6]. Совокупность этих 

условий образует содержание договора. 

I. В отечественной теории гражданского права широкое распространение получила классифи-

кация условий договора на существенные, обычные и случайные. Критерием разграничения в данном 

случае выступает степень правового эффекта, производимого условиями договора. 

1. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в тре-

буемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям дого-

вора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 

иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Как видно, абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ относит к существенным четыре категории договорных условий. 

Во-первых, это предмет договора, под которым принято понимать наименование предмета до-

говора, а также указание на свойства, позволяющие определить предмет, например, на его количест-

венные и качественные характеристики [2, с. 853–854]. При заключении договора стороны должны 

конкретизировать содержание своих основных обязательств с достаточной степенью их детализации, 

с тем чтобы их воля могла быть воспринята третьими лицами, в том числе судом в случае спора. На-

пример, согласовывая предмет договора купли-продажи, стороны должны точно указать, что и в ка-

ком объѐме подлежит отчуждению. 

Во-вторых, существенными признаются условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах таковыми. В некоторых случаях ГК РФ прямо называет какое-либо из условий в качестве суще-

ственного, например ст. 942 ГК РФ содержит перечень условий, которые являются существенными 

для договора страхования. Иногда в законе указывается на существенность условия путем указания 

на последствия недостижения соглашения по этому условию, в частности в п. 1 ст. 555 ГК РФ гово-
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рится, что при отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене 

недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. Вместе с тем положения закона не 

всегда позволяют точно определить, необходимо ли считать условие договора существенным или 

нет. В этом случае для выявления действительной воли законодателя необходимо телеологическое 

(целевое) и системное толкование соответствующих норм, с тем чтобы правильно ответить на во-

прос, была ли направлена воля законодателя на то, чтобы зафиксировать именно существенность ус-

ловий. Так, путем толкования норм права суды пришли к верному выводу о неприменимости норм 

договора подряда, указывающих на существенность условия о сроках выполнения работ, к договору 

возмездного оказания услуг [3, п. 8]. 

В-третьих, существенными признаются условия, которые необходимы для договора данного 

вида. Такими условиями признаются условия, определяющие природу, сущность соответствующего 

договора. Например, договор купли-продажи немыслим без определения имущества, подлежащего 

передаче покупателю, договор страхования не может существовать без указания на страховой случай. 

Как справедливо отмечает О.С. Иоффе, при определении круга существенных условий договора 

нельзя не считаться с тем, что решение этого вопроса зависит в первую очередь от специфики каждо-

го конкретного договорного обязательства. Многие из условий, существенных для договора постав-

ки, вовсе неприменимы к договору перевозки. Разными должны быть существенные условия в дого-

ворах хранения, поручения, подряда, займа [4, с. 28]. 

В-четвертых, к существенным условиям закон относит условия, по которым согласно заявле-

нию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Данное положение означает, что любое 

условие, которое хотя бы одна из сторон признает для себя существенным, должно быть согласован-

но вне зависимости от того, признано такое условие законом или иным правовым актом в качестве 

существенного, и отражает ли оно природу соответствующего договора. 

Если предмет договора или иные условия, являющиеся существенными, недостаточно конкре-

тизированы или вовсе остались несогласованными, то договор признается незаключенным и факти-

чески отсутствующим. Как указал Высший Арбитражный суд РФ, правила о недействительности до-

говора неприменимы к ситуации, когда договор считается незаключенным [3, п. 8]. Однако изначаль-

ная несогласованность существенных условий договора не всегда позволят признать договор неза-

ключенным. Так, в п. 3 ст. 432 ГК РФ указано, что сторона, принявшая от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе 

требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом 

конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. Соответственно, с мо-

мента, когда действие договора какими-либо действиями стороны было подтверждено, он не может 

быть признан незаключенным по требованию этой стороны.  

2. Следующую группу условий договора в рамках рассматриваемой классификации принято 

именовать обычными. По мнению авторов, выделяющих данную группу договорных условий, основ-

ным отличием обычных условий договора от существенных является отсутствие их влияния на юри-

дическую силу договора, так как они уже сформулированы в законе или иных правовых актах. При 

этом обычным признается условие, определенное диспозитивной нормой на случай, если стороны не 

установили в договоре условие, отличное от диспозитивной нормы, или своим соглашением не ис-

ключили ее применение к договорным отношениям. Однако, на наш взгляд, обычных договорных ус-

ловий не существует. Этот взгляд, высказанный еще в позапрошлом веке немецкими цивилистами, 

разделяют российские профессора М.И. Брагинский [1, с. 242] и М.Ф. Казанцев [5, с. 240]. В самом 

деле, воспроизведение сторонами в своих волеизъявлениях предписаний закона, конкретизирующих 

желаемое ими правовое последствие договора или предусматривающих связанное с этим последстви-

ем побочное правовое последствие, не приводит к тому, что конкретизированная часть желаемого по-

следствия или побочное последствие становится правовым последствием, вызываемым по воле сто-

рон, поскольку оно наступает независимо от изъявления направленной на него воли действующих 

лиц [6]. 

Игнорируя аргументацию, приводимую в литературе против существования обычных договор-

ных условий, некоторые авторы признают эти условия и, более того, причисляют к обычным услови-

ям не только диспозитивные, но и императивные нормы закона. Между тем императивная норма, как 

известно, не может быть изменена соглашением сторон, что предполагает отсутствие у них возмож-

ности принять решение о включении или невключении этой нормы в свой договор. Поэтому условия 

договора, продиктованные императивными нормами, по своей правовой природе не являются усло-

виями договора. 
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3. Последней группой договорных условий по рассматриваемой нами классификации служат 

случайные условия. Эти условия характеризуют в литературе как условия, которые, так же как и 

обычные условия, не влияют на юридическую силу договора; однако если обычные условия начина-

ют действовать в силу самого факта заключения договора, то случайные приобретают юридическую 

силу, только если они включены в текст договора. При этом отмечается, что с помощью случайных 

условий решаются вопросы, не урегулированные законом, или видоизменяются обычные условия, 

которые закреплены в диспозитивных нормах. Но выделение случайных договорных условий, равно 

как и обычных, на наш взгляд, является излишним и необоснованным. Ведь условия, именуемые 

здесь случайными условиями, включаются в текст договора только по усмотрению сторон и по сде-

ланному ими заявлению, в силу чего эти условия полностью совпадают с четвертой группой сущест-

венных условий, предусмотренных в абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ, т.е. являются условиями, по которым 

согласно заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Следовательно, их выде-

ление в отдельную группу договорных условий представляется нецелесообразным [1, с. 243; 2, 

с. 699].  

Выделяя случайные договорные условия, И.С. Иоффе говорит, что различие между существен-

ными и случайными условиями договора проявляется в момент возникновения спора по факту за-

ключения договора: при отсутствии любого из условий, объективно относимого к разряду сущест-

венных, нет и самого договора; но если одна из сторон отрицает факт заключения договора, ссылаясь 

на отсутствие в нем условия, согласования которого она требовала, то, поскольку такое условие по 

своей объективной природе случайно, договор может быть признан несостоявшимся лишь при дока-

занности выдвижения стороною требования о согласовании данного условия [4, с. 30–31]. Однако 

случайное условие может появиться в договоре лишь в одном случае – если сторона инициирует его 

принятие, а другая сторона согласится с этим. Но этих признаков уже достаточно, чтобы причислить 

спорное условие к разряду существенных. 

II. Как мы уже частично показали, рассмотренная классификация условий договора на сущест-

венные, обычные и случайные не является общепризнанной. В литературе уже обращалось внимание 

на то, что данная классификация не имеет под собой какого-то единого основания деления [7, с. 3–

20]. Более ценной с научной точки зрения представляется берущее свое начало в западноевропейской 

цивилистике и не страдающее смешением различных групп договорных условий их деление по объ-

ективному и субъективному критериям.  

1. По объективному критерию условия договора подразделяются на объективно существенные 

(essentialia negotii) и случайные (accidentalia negotii).  

А) Объективно существенными являются условия, которые определяют тип сделки и без кото-

рых сделка не может существовать [8, с. 34]. Например, объективно существенными условиями дого-

вора купли-продажи вещи служат условие об обязанности продавца передать вещь в собственность 

покупателя и условие об обязанности покупателя уплатить за нее покупную цену; объективно суще-

ственными условиями договора аренды являются условие об обязанности арендодателя передать 

арендатору имущество во владение и (или) пользование и условие об обязанности арендатора пла-

тить арендную плату. Характеризуя п. 1 ст. 432 ГК РФ с точки зрения данной классификации, необ-

ходимо пояснить, что данный пункт понимает под объективно существенными составными частями 

договора условия о предмете, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как суще-

ственные или необходимые для договоров данного вида. Соответственно, при недостижении сторо-

нами договора соглашения по объективно существенным условиям наступают последствия, харак-

терные для несогласования существенных условий договора, а именно договор считается незаклю-

ченным. 

Б) Случайные составные части договора устанавливают отступления от диспозитивных норм 

закона или правовых актов, тип которого определен через essentialia negotii [6]. Это, например, имеет 

место, если стороны договариваются о том, что покупатель по договору купли-продажи уплачивает 

цену за переданный ему товар в рассрочку. При отсутствии в договоре случайных составных частей 

отношения сторон регулируются соответствующими диспозитивными нормами, поэтому их отсутст-

вие в договоре не препятствует его заключению. 

2. По субъективному критерию различают субъективно существенные (subjektiv wesentlichen) и 

субъективно несущественные (subjektiv wesentlichen) части договора.  

А) Субъективно существенными составными частями признаются такие пункты, которые яв-

ляются существенными в глазах данного лица, заявляющего о необходимости соглашения по их по-

воду [9, с. 148]. Без согласования таких условий сторона не пошла бы на заключение договора. От-

сутствие соглашения по субъективно существенным условиям препятствует заключению договора 
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даже в ситуации, когда объективно существенные условия согласованы. Эти части не определяют тип 

договора, а устанавливают отступления от диспозитивных предписаний закона о договоре, тип кото-

рого определен через essentialia negotii, т.е. выступают по отношению к последним в качестве слу-

чайных составных частей будущих договорных волеизъявлений [6]. В качестве примера субъективно 

существенной составной части договора можно привести условие об обязанности передать вещь в 

точно определенное время. В п. 1 ст. 432 ГК РФ субъективно существенные части договора опреде-

лены как условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто со-

глашение.  

Б) Субъективно несущественные составные части договора представляют незначительную 

важность для стороны, поэтому даже при их отсутствии сторона готова заключить договор [6]. От-

сутствие согласованности по субъективно несущественным составным частям волеизъявлений не 

влияет на заключение договора. Примером субъективно несущественной составной части договора 

может служить условие об обязанности арендатора предоставлять арендную плату два раза в месяц 

одинаковыми по размеру платежами, когда обстоятельства дела показывают, что арендодатель за-

ключил бы договор аренды и в том случае, если бы арендатор согласился на внесение арендной пла-

ты лишь один раз в месяц. Является ли условие договора субъективно несущественным или субъек-

тивно существенным для стороны, определяют по правилам толкования волеизъявлений. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

На сегодняшний день предпринимательская деятельность активно развивается и у каждого че-

ловека есть возможность открыть свой бизнес, но у многих людей возникают спорные моменты по 

данной теме. У людей возникают вопросы: как это сделать? Какие документы требуются для регист-

рации предпринимательской деятельности? С чего начать? Каков порядок оформления документов? 

В этой статье мы постараемся ответить на данные вопросы. 

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, предпринимательская деятельность – 

это самостоятельная на свой страх и риск деятельность, которая направлена на получение прибыли от 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1].  
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В большом экономическом словаре под редакцией А.Н. Азрилияна дано следующее определе-

ние предпринимателя. Предприниматель – лицо, которое занимается предпринимательской деятель-

ностью, изыскивает средства для организации предприятия и тем самым берѐт на себя предпринима-

тельский риск [2]. 

Таким образом, предпринимательством можно назвать деятельность хозяйственных субъектов, 

которая направлена на получение прибыли и основана на самостоятельности, страхе и риске. 

На сегодняшний день ИП является удобной формой ведения бизнеса для начинающих пред-

принимателей, т.к., во-первых, процедуры регистрации ИП проще, чем у других компаний. Во-

вторых, расходы, которые связаны с регистрацией ИП, намного меньше, чем расходы на регистрации 

компаний. В-третьих, у ИП административная ответственность меньше, чем ответственность фирм. 

Итак, рассмотрим порядок процедуры государственной регистрации предпринимательской дея-

тельности, а именно индивидуальных предпринимателей (статья 22.1 Порядок государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) [3]. 

При регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя представля-

ются следующие документы:  

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, которая ут-

верждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти; 

2) копия основного документа физического лица, которое планирует регистрироваться в каче-

стве индивидуального предпринимателя, но при том, чтобы лицо, которое регистрируется в качестве 

индивидуального предпринимателя, являлось гражданином Российской Федерации;  

3) копия документа, которая удостоверяет личность иностранного гражданина, регистрируемо-

го в качестве индивидуального предпринимателя, при том, чтобы физическое лицо, которое регист-

рируется в качестве индивидуального предпринимателя, являлось иностранным гражданином;  

4) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, которое регистрируется 

в качестве индивидуального предпринимателя, при том, если физическое лицо, которое регистриру-

ется в качестве индивидуального предпринимателя, является лицом без гражданства; 

5) копия свидетельства о рождении физического лица или копия иного документа, который 

подтверждает дату и место рождения указанного лица в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации или международным договором Российской Федерации, при том, что представлен-

ная копия документа, которая удостоверяет личность физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте рождения указанного лица;  

6) копия документа, которая подтверждает право физического лица, которое регистрируется в 

качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Фе-

дерации, при том, если физическое лицо, которое регистрируется в качестве индивидуального пред-

принимателя, является иностранным гражданином или лицом без гражданства;  

7) подлинник или копия документа, который подтверждает в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке адрес места жительства физического лица, которое регистриру-

ется в качестве индивидуального предпринимателя в Российской Федерации; 

8) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуще-

ствление предпринимательской деятельности физическим лицом, которое регистрируется в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим ли-

цом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа 

опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого 

в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным, при том, если физическое 

лицо, которое регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, является несовершен-

нолетним; 

9) документ об уплате государственной пошлины (в размере 800 рублей); 

10) справка о наличии либо отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, которая выдана физи-

ческому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального предпринимателя; 

11) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске к 

предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, а также развития несовершен-

нолетних, организации их отдыха и оздоровления, также медицинского обеспечения, социальной за-

щиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с уча-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/7fb121823bcb5879d21cfdad0d8a5a5c9c783a35/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/7fb121823bcb5879d21cfdad0d8a5a5c9c783a35/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291277/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/#dst1036
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стием несовершеннолетних в том случае, если в отношении данного физического лица принято такое 

решение в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 22.1. 

Для начала, государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП) осуществ-

ляется по месту его жительства. Результатом данной регистрации является внесение сведений об ин-

дивидуальных предпринимателях в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей. Именно с этого момента внесения сведений индивидуальный предприниматель считается заре-

гистрированным и может приступать к осуществлению коммерческой деятельности в установленном 

порядке. 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица [3] в регистрирующий ор-

ган представляются:  

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, которая ут-

верждена уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти; 

2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) учредительные документы юридического лица; 

4) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхожде-

ния или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юри-

дического лица-учредителя; 

5) документ об уплате государственной пошлины (в размере 4000 рублей). 

Государственная регистрация юридического лица в отличие от регистрации индивидуальных 

предпринимателей осуществляется лишь по месту нахождения указанного учредителями в заявлении 

о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа. 

По сравнению с регистрацией юридических лиц, государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей выступает достаточно выгодным способом для ведения малого бизнеса, т.к. осо-

бым критерием для регистрации юридических лиц является отсутствие необходимости формирова-

ния уставного капитала. Если юридические лица не будут придерживаться всех обязательств, то ча-

стный предприниматель будет отвечать имуществом, которое в данный момент находится в собст-

венности. По данной причине такая форма собственности как индивидуальный предприниматель 

считается более востребованной, в отличие от юридических лиц. 

Для прекращения государственной регистрации предпринимательской деятельности также су-

ществует ряд документов: 

1) для начала заполняется заявление по форме P26001 

2) оплачиваются налоги и штрафы, если они есть  

3) для закрытия ИП следует уволить работников, а затем подать отчет в пенсионный фонд 

4) для прекращения деятельности следует выплатить госпошлину в размере 160 рублей. 

5) сдать документы в налоговую. 

6) сдать декларацию. 

7) уплатить страховые взносы. 

8) снять с учета в ПФР ИП (Пенсионный Фонд России). 

9) снять с учета в ККМ (если есть) (контрольно-кассовая система). 

10) закрыть расчетный счет, если он есть. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: под предпринимательской деятельностью 

понимается деятельность, которая осуществляется частными лицами, предприятиями, а также орга-

низациями по производству, оказанию услуг, приобретению и продаже товаров в целях получения 

прибыли. Главными особенностями государственной регистрации ИП являются: более удобная фор-

ма ведения бизнеса, административная ответственность так же, как и расходы на регистрацию ИП 

намного меньше, чем ответственность у юридического лица. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Современная Россия находится в условиях переходной экономики, поэтому для неѐ является 

важной и значительной государственное содействие инновационному предпринимательству. На на-

чальных этапах рыночных реформ поддержка инновационных предприятий является фактором пре-

дотвращения распада инновационной структуры страны. Стоит выделить проблему, которая сейчас 

стоит перед государственными органами: государственные средства исчерпаемы, поэтому они не мо-

гут быть единственным источником финансирования инновационной деятельности. Но развитие ин-

новационных предприятий за счет создания фондов развития малого и среднего предпринимательст-

ва может позволить меньшее использование государственных средств. 

Что мешает фондам малого и среднего предпринимательства изменить ситуацию в пользу бо-

лее активного участия частного предпринимательства в инновационной сфере? 

Во-первых, слабая регулировка правовых вопросов интеллектуальной собственности. Можно 

выделить три основные проблемы в правовой защите интеллектуальной собственности. 

1. Кадровая проблема – выражается в недостаточном количестве экспертов и специалистов для 

оценки интеллектуальной собственности. В связи с чем, имеет место быть и неинформированность 

населения в данной отрасли права, отчего возникает проблема защиты своих прав. 

2. Структурная проблема – проявляется в отсутствии или ограниченности регулирования «де-

лежки» интеллектуальной собственности. 

3. Мотивирующая проблема – выражается в малом стимулировании инновационной, научной, 

творческой и иной деятельности. 

Не стоит оставлять без внимания тот факт, что на данный момент сфера интеллектуальной соб-

ственности не защищена. Слабое развитие данной сферы и недостаточность правовой базы содейст-

вует незаинтересованности ученых продолжать свои исследования в инновационной сфере деятель-

ности. Многих одаренных студентов, которые могут создать новое изобретение, останавливает тот 

факт, что их изобретение будет никому не нужно, поскольку они не смогли найти стабильную финан-

совую поддержку. К сожалению, современные предприниматели в большинстве случаев не вклады-

ваются в такие проекты, считая их нестабильными. Боязнь создать ненужное инновационное изобре-

тение, быть незащищенным со стороны государства, не найти инвестора – проблемы, которые меша-

ют изменить ситуацию в пользу более активного участия частного предпринимательства в инноваци-

онной сфере [6]. Во-вторых, макроэкономическая ситуация в стране. Выделим основные проблемы: 

– влияние кризиса на баланс макроэкономики 

– неустойчивый экономический рост 

– инфляция 

– массовая безработица 

– несправедливое распределение доходов 

– падение уровня доходов и качества жизни населения. 

Более подробно остановимся на такой проблеме, как инфляция. Инфляция – это чрезмерное 

увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее их обесценение [1]. 

Она является злейшим врагом развития инновационного предпринимательства. Лишение экономики 

инвестиционных ресурсов за счет высоких темпов обесценивания денежных масс не позволяет реали-

зоваться инновационным проектам, потому что они имеют высокую и долгосрочную степень риска. 
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Поэтому на данный момент государство является главным в вопросе финансовой поддержки иннова-

ционных предприятий [5].  

Вследствие регулярных отчислений государственных средств в современной России организо-

ваны три фонда, стимулирующие деятельность инновационных предприятий: 

– Фонд развития промышленности 

– Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции 

– Фонд содействия развитию малых форм предприятий. 

Рассмотрим деятельность данных фондов и их положительное влияние на развитие инноваци-

онных предприятий. 

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году по инициативе Министерства про-

мышленности и торговли РФ. Данный фонд основан для улучшения российской промышленности, 

организации инновационных производств и обеспечения импортозамещения. Что фонд предлагает 

своим клиентам? Во-первых, льготные условия совместного финансирования проектов, которые на-

правлены на разработку инновационной продукции, технического перевооружения и создания конку-

рентных производств на базе наилучших и доступных технологий. Во-вторых, для реализации новых 

проектов фонд с помощью конкурса предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 

лет в объеме от 50 до 500 млн рублей, таким образом, стимулируя приток инвестиций в реальный 

сектор экономики [2]. 

Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции является региональным, то 

есть в каждом регионе есть свой такой фонд. Его деятельность в основном заключается: 

– компенсация затрат по участию в региональных и международных мероприятиях 

– грантовая поддержка 

– предоставление поручительств 

– компенсация части затрат на уплату лизинговых платежей 

– компенсация банковской процентной ставки 

– микрофинансирование 

– информационно-консультационная поддержка 

– обучающие мероприятия 

– компенсация части затрат на обучение 

– конкурсные мероприятия 

– форумы 

– поддержка социального предпринимательства 

– имущественная поддержка [3]. 

Ценность влияния данного фонда на развитие инновационного предпринимательства является 

высокой, поскольку фонд всегда открыт для взаимодействия со всеми представителями бизнеса и 

общественными организациями, которые представляют интересы бизнес-сообществ. 

Фонд содействию развитию малых форм предприятий – государственная некоммерческая орга-

низация в форме федерального государственного бюджетного учреждения, которая образована в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. №65. В задачи фонда входят: 

– проведение государственной политики развития и содействия научно-технической сферы 

– создание новых рабочих мест для лучшего использования научно-технического потенциала 

России 

– финансовая и информационная помощь 

– стимулирование деятельности молодежи в научно-технической деятельности 

– использование внебюджетных инвестиций в сфере малого инновационного предпринима-

тельства. 

Также данный фонд рассматривает не только научные и производственные проекты, но и выде-

ляет гранты на развитие инфраструктуры инновационного предпринимательства. Это можно отнести 

к сертификации продукции, финансированию публикаций, патентованию и учебным программам [4]. 

Не стоит оставлять без внимания наиболее выгодные, по мнению экспертов, направления инно-

ваций, как персональная безопасность, IT-технологии, бытовая и промышленная экология, медицин-

ское оборудование [5]. 

Значительным положительным фактором в инновационном предпринимательстве является по-

явление региональных фондов и организаций, которые оказывают помощь малым и средним пред-

приятиям, финансовую в том числе. На данный момент в России сформирована сеть торгово-

промышленных палат (ТПП), расположенных в регионах. Их задачами, в условиях слабо развитой 

инфраструктуры малого бизнеса, являются: 
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– восполнение информированности предпринимателей 

– оказание юридических услуг 

– помощь при регистрации предприятия 

– поиск инвестиций 

– содействие партнерству между отечественными и зарубежными предпринимателями. 

Также в ряде областей РФ созданы фонды поддержки малого и среднего предпринимательства, 

которые занимаются разработкой программы развития инновационных малых и средних предпри-

ятий. 

Итак, проанализировав все вышесказанное, можно составить рекомендационную записку, ко-

торая содержит пути разрешения проблемы финансирования инновационных предприятий. 

Необходимо ещѐ раз подчеркнуть проблему защиты интеллектуальной собственности, по-

скольку она является актуальной. Для того чтобы в РФ вернулись молодые изобретатели, необходи-

мо, во-первых, реформировать законодательство в данной сфере, а во-вторых, государство должно 

быть заинтересовано в технологическом развитии. Лучше, если это будет показано наглядно, напри-

мер, с помощью различной рекламы или конкурсов. Это повысит показатели заинтересованности 

предприятий в развитии инновационных продуктов. 

Не стоит оставлять без внимания и стимулирующую роль налогового механизма. Безусловно, 

налоговые льготы должны быть направлены на ускорение научно-технического прогресса (НТП). 

Налоговые льготы нужно уменьшать в зависимости от объема затрат, которые связаны с освоением и 

разработкой в производстве новых видов продукции. В современном налоговом законодательстве 

присутствуют льготы, которые связаны с процессом проведения научно-исследовательских работ, 

разработкой и освоением новых технологий и видов продукции. Лучшим решением данной проблемы 

является полное исключение ассигнований на научно исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) при исчислении размера дохода, который, в свою очередь, облагается налогом. 

В существующем налоговом законодательстве уделяют слишком мало внимания финансовой 

деятельности предприятий. Если говорить точнее, то речь идет о повторном, дополнительном вложе-

нии средств, которые получены в форме доходов от первоначального вложения. Обострение воспро-

изводства основных фондов, особенно при изменении форм собственности, появляется из-за отсутст-

вия экономического механизма. Так в качестве образца России стоит позаимствовать у индустриаль-

но развитых стран следующую тенденцию – не облагать налогом прибыль, которая направляется на 

расширенное производство фондов, дабы стимулировать капитальные вложения. Но в существую-

щем российском законодательстве такая льгота предоставляется лишь малым предприятиям. 

Использование вышеперечисленных рекомендаций на законодательном уровне может положи-

тельно сказаться на развитии инновационных предприятий. 

На данный момент законодательно установлены налоговые и другие льготы, но в условиях об-

щих высоких налоговых ставок это мало воздействует на развитие инновационной и инвестиционной 

сферы. Четко реагируя на общий предпринимательский «климат» в стране, инновационный бизнес 

является заложником общей макроэкономической ситуации. Вместе с инфляцией высокие налоги яв-

ляются труднопреодолимым препятствием для привлечения частных инвестиций в инновационную 

сферу. И до тех пор, пока данную ситуацию Правительство не изменит, созданные и формирующиеся 

фонды и организации могут рассчитывать лишь на государственные бюджет, которые отчисляются 

на различных уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. 

Но стоит отметить, что, несмотря на это, в современном обществе организованные государст-

вом фонды поддержки инноваций активно развиваются. Запуски программ по развитию инновацион-

ных малых и средних предприятий, грантовые поддержки, организация форумов, мастер-классов, 

тренингов – все это благотворно влияет на тенденцию роста инновационных предприятий в совре-

менном обществе. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Человек в современном обществе всегда находится в движении и ему порой не хватает времени 

на приготовление домашней еды. Поэтому он пользуется услугами общественного питания (заказ 

еды на дом/поход в заведение общественного питания). Часто бывает, что количество заведений об-

щественного питания и низкая стоимость продукции отражается на качестве предоставляемых това-

ров. К сожалению, нарушения прав потребителей в данной сфере становятся нормой для таких заве-

дений. Например, навязывание платной услуги и некачественное приготовление заказанного блюда. 

Известны случаи, когда некачественное приготовление пищи вредило здоровью граждан или же при-

водило к летальному исходу. Так, в одном челябинском заведении посетительница обнаружила в за-

казанном блюде стекло [3]. Конечно, потребители могут защитить свои права, но в силу правовой не-

грамотности не делают этого.  

В современном обществе выделяют несколько групп нарушений в сфере предоставления тури-

стических услуг: 

1) нарушение прав при предоставлении заведениями общественного питания дополнительных 

возмездных услуг 

2) несоответствие продукции нормам безопасности 

3) нарушение прав при предварительном заказе стола 

4) нарушение прав при отказе потребителя от услуги ненадлежащего качества [5].  

Для избежания данных проблем современный человек должен быть осведомлен, какими прави-

лами, законами регулируются услуги общественного питания.  

Допустим, вы решили посетить заведение общественного питания. Что же вы должны о нем 

знать? 

Во-первых, необходимо знать полное наименование предприятия, его точный адрес, тип пред-

приятия и режим работы. Вся эта информация должна быть регламентирована на вывеске заведения. 

Во-вторых, вы должны владеть информацией о том, что данное предприятие зарегистрировано в Рос-

сийской Федерации. В-третьих, важно знать информацию о наличии, номере и сроке действии лицен-

зии. 

Согласно Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей» 

(ст. 8 п. 1-2), вышеуказанная информация размещается в удобных для потребителя местах. 

Кто же может посещать заведения, предоставляющие услуги общественного питания? На са-

мом деле это может быть абсолютно любой человек, который намеревается приобрести данную услу-

гу. Исполнитель обязан оказать такую услугу на условиях, согласованных сторонами. Конечно, усло-

вия оказания услуги (цена в том числе) является для всех одинаковой, за исключением отдельных ка-

тегорий граждан [1].  

В соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания заведение, предоставляю-

щее услуги общественного питания, обязано в доступной и простой форме, как правило, это меню, 

донести до потребителя сведения о ценах в рублях, блюде с указанием его наименования и способа 

приготовления, а также число входящих в него ингредиентов. Также в меню должны быть указаны 

содержание белков, жиров, углеводов в составе блюда и сведения о весе порции готовой продукции, 

калорийности. Если потребитель сомневается в том, что масса его блюда соответствует указанию 
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массы в меню либо прейскуранте, то заведение общественного питания в соответствии с Правилами 

продажи отдельных видов товаров (п. 7, 32) обязано предоставить возможность проверки массы блю-

да с помощью измерительного оборудования, т.е. весы [1]. Если вам отказывают в предоставлении 

весов или препятствуют измерению массы блюда, то заведению общественного питания грозит ад-

министративная ответственность по ч. 1 ст. 14.8 КоАП [2].  

В винной карте либо в меню должны быть указаны: наименование, объем и цена алкогольной 

продукции, а также объем и цена за порцию, которая не превышает 1 литра алкогольной продукции.  

Стоит отметить, что необходимая информация для потребителя указывается на русском языке, 

но также по усмотрению исполнителя услуги информация может быть дополнительно представлена 

на государственных языках субъектов Российской Федерации [1].  

Вместе с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить потребите-

лю некоторые дополнительные возмездные услуги. Это первая группа нарушений в сфере общест-

венного питания: дополнительные услуги, превышающие объем приобретенных основных услуг, и 

оплачиваемые потребителями дополнительно [5]. Например, организация музыкального обслужива-

ния, предоставление журналов, газет и т.д. Тем не менее, дополнительные возмездные услуги нельзя 

применять без согласия потребителя (в данном случае потребитель может отказаться от оплаты таких 

услуг). Для большего понимания рассмотрим пример, когда клиент заказал обеденное блюдо. К это-

му блюду ему дополнительно подали аперитив, стоимость которого была включена в счет. С юриди-

ческой точки зрения, это неправомерно и клиент может отказаться от оплаты за аперитив, но если он 

уже оплатил, то он вправе потребовать возврата уплаченной суммы в соответствии с Законом о защи-

те прав потребителей (п. 3 ст. 16 и п. 24 Правил) [7]. 

Если заведение общественного питания дополнительно взимает к цене блюд дополнительную 

плату с потребителей, например, за показ развлекательной программы или обслуживание официан-

тов, то информация об этом должна быть доведена до потребителя услуги в меню или же прейску-

ранте. Допустим, что информация не была доведена до потребителя, в таком случае он вправе отка-

заться от оплаты данных услуг. 

Вместе с тем нельзя навязывать потребителю приобретение одной услуги с обязательным при-

обретением другой (Закон о защите прав потребителей, п. 2. ст. 16). Так, если в меню предусмотрен 

комплексный обед, то клиент вправе выбрать блюда, которые он намеревается приобрести и запла-

тить за них соответствующую сумму [1]. 

Как показывает статистика, наибольшее количество претензий, которые предъявляются потре-

бителями в заведении общественного питания, связано с приобретением продукции, несоответст-

вующей нормам безопасности.  

В соответствии с Законом о защите прав потребителей (ст. 7), клиент имеет право на безопас-

ную продукцию либо услугу. Значит, качество предоставляемого товара, продуктов, из которого про-

изведен данный товар, и порядок оказания данных услуг должны соответствовать санитарным и эпи-

демиологическим нормам, принятым стандартам, противопожарным правилам, техническим доку-

ментам и другим правилам и нормам, обеспечивающих безопасность здоровья и жизни граждан, ок-

ружающей среды. Конечно, исполнитель услуг общественного питания обязан проводить контроль 

качества предоставляемой продукции и услуг в соответствии с требованиями вышеперечисленных 

документов [1].  

Не стоит оставлять без внимания тот факт, что предоставлять данные услуги и производить 

продукцию могут работники, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, медицин-

ский осмотр в соответствии с требованиями нормативных актов [4].  

Безусловно, помимо того, что исполнитель услуг общественного питания обязан обеспечить 

безопасность предоставляемых услуг и продукции, в его обязанности также входит обеспечение 

безопасности потребителя в зале обслуживания, где должна быть исключена возможность причине-

ния вреда здоровью, жизни и имуществу. 

Заведение общественного питания можно считать профессиональным, если: 

– Выделяется специальный персонал для уборки туалетов. 

– Продукция имеет нормированную в соответствие с нормативными документами температу-

ру. 

– Продукция, имеющая непродолжительные срок хранения, например, супы, салаты, изделия с 

добавлением крема и т.д. реализуются только в день их приготовления. 

– Заведение общественного питания имеет аптечку со стандартным набором медицинских 

средств для оказания первой медицинской помощи при необходимости. 
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– Заведение общественного питания не использует для реализации своей продукции посуду с 

дефектами (трещины, сколы, поврежденная эмаль) [6]. 

Таким образом, для того, что заведение, предоставляющее услуги общественного питания, 

процветало, необходимо не забывать о нормах безопасности услуг и продукции. 

Третьей группой нарушений, также распространенной в современном обществе, являются на-

рушения предварительного заказа стола. В популярных кафе либо ресторанах в выходные и празд-

ничные дни редко можно найти свободный столик. Для таких случаев есть возможность заброниро-

вать столик заранее, если это предусмотрено правилами посещения данного заведения (в соответст-

вии с Правилами оказания услуг общественного питания) [7]. 

Бронирование столика возможно в письменном виде, либо с помощью электронной, телефон-

ной связи. Взимание денег за бронь стола – нормальное явление, если эта сумма будет зачтена в счет 

заказа.  

Документ, который предназначен для предварительного заказа, должен содержать: 

– наименование исполнителя услуги 

– ФИО потребителя услуги 

– вид услуги, ее цена, условия оплаты 

– даты приема и исполнения данной услуги 

– условия исполнения услуги 

– ответственность сторон 

– должность лица, которое приняло данный заказ 

– подпись лица, которое приняло заказ [1].  

Способ и момент оплаты заказа определяются соглашением между заказчиком и исполнителем. 

Подтверждающим документом, что оплата заказа была совершена, будет являться кассовый чек, счет. 

Конечно, услуги должны быть исполнены в сроки, согласованные между заказчиком и исполнителем. 

При этом немаловажную роль играет качество услуг, которые должны соответствовать обязательным 

нормативным документам. В свою очередь потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в 

срок, согласованный с исполнителем. Что делать, если были нарушены сроки исполнения предвари-

тельного заказа столика? 

1. Потребитель может назначить новый срок исполнения услуги 

2. Потребитель может отказаться от оплаты за неисполненную услугу 

3. Потребитель может потребовать уменьшения цены за неисполнение в срок данной услуги 

[1]. 

Следует отметить, что исполнитель услуги может быть освобожден от ответственности, если 

докажет, что нарушение сроков оказания услуги были вызваны непреодолимой силой или же по вине 

потребителя. К явлениям непреодолимой силы можно отнести: 

– стихийные явления природы – ураганы, землетрясения, цунами и др. 

– общественно-опасные события – забастовки, военные конфликты, террористические акты и 

др. 

– законодательные акты запретительного характера – отсрочка на ведение определенной дея-

тельности [5]. 

Четвертая группа нарушений прав потребителей связана с отказом потребителя от услуг обще-

ственного питания. С чем это связано?  

1. В приобретенном блюде были обнаружены посторонние предметы (мухи, стекло, пуговицы, 

волосы и т.д.) 

2. Приобретенное блюдо приготовлено некачественно 

3. Указанные недостатки не были устранены в срок [5]. 

Если потребитель обнаружил недостатки в предоставляемой услуге, то он может потребовать: 

1. безвозмездного повторного изготовления продукции общественного питания надлежащего 

качества 

2. безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая продукцию обществен-

ного питания 

3. уменьшения цены оказанной услуги, в том числе продукции общественного питания [1].  

Для того чтобы урегулировать данную ситуацию лучше пригласить администратора. Если на 

устное замечание исполнитель никак не реагирует, то необходимо составить претензию на имя ис-

полнителя. Важным является то, что претензия должна быть составлена в двух экземплярах. Один 

образец передается исполнителю, а другой остается на руках потребителя с отметкой исполнителя о 

принятии претензии. Если исполнитель отказывается принять претензию, то необходимо отправить 
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претензию исполнителю заказным письмом с уведомлением по почте. Последним шагом в защите 

прав потребителя, если на претензию так и не ответили, будет являться обращение суд с исковым за-

явлением.  

Иск о защите прав потребителей могут быть предъявлены по месту: 

– регистрации юридического лица 

– регистрации физического лица 

– пребывания либо жительства истца 

– заключения либо исполнения договора [1]. 

При регулировании конфликта суд будет принимать во внимание содержание претензии потре-

бителя услуги общественного питания, аргументированность его требований. Поэтому стороне обви-

нения необходимо подойти к оформлению претензии весьма ответственно. Если данный порядок не 

будет соблюден, то это может послужить основанием для оставления судом заявления потребителя о 

возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством предоставляемой услуги, без рассмот-

рения (п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»).  
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Сегодня проблема качества товаров и услуг является достаточно актуальной. Именно поэтому 

особое значение имеет рассмотрение международных и российских стандартов качества. 

В первую очередь отметим, что международные и российские стандарты связаны непосредст-

венно с термином «стандартизация», под которым понимается деятельность по установлению правил 

и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достиже-

ние упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспо-

собности продукции, работ или услуг [4, c. 32].  

Международные стандарты – это стандарты, которые утверждены международной организа-

цией. Отметим, что им характерна добровольность исполнения.  

Разрабатываются международные стандарты теми международными организациями, которые 

имеют такое право по причине подписания ими договора, соглашения или прочего международного 

документа. При этом следует отметить, что на сегодняшний день список таких организаций доста-

точно длинный. 

Далее представим список тех направлений, в области которых требуется стандартизация: 

– здравоохранение; 

– атомная энергетика, радиационная безопасность; 
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– противопожарная защита; 

– метрология; 

– энергетика; 

– электрическое и электронное оборудование; 

– охрана окружающей среды; 

– машинное оборудование; 

– обработка информации; 

– материалы; 

– обеспечение и оценка качества и другие [5, c. 15]. 

Несмотря на столь широкий список направлений, можно все же выделить три основных орга-

низации, которым отведена основная роль в международной стандартизации: 

1. ISO (ИСО) – Международная организация по стандартизации; 

2. IEC (МЭК) – Международная электротехническая комиссия; 

3. ITU (МСЭ) – Международный телекоммуникационный союз. 

В таких областях, как хозяйственная, производственная и общественная деятельность, стандар-

тизацией занимается ИСО. При этом на сегодняшний день таких стандартов данной организации на-

считывается уже более 20 тысяч. Если говорить о применении этих документов, то сегодня на прак-

тике их применяют более чем в 150 странах мира. Несмотря на это, практической реализации на дан-

ный момент не нашли почти 80% нормативно-правовых документов в области стандартизации [5, 

c. 16]. 

Если международная организация какой-либо страны принимает участие в разработке стандар-

тов, то данные документы не обязательны к исполнению в данной стране. Использовать или нет раз-

личные стандарты – это решение каждой отдельной страны. 

Существует два способа использования международных стандартов – это прямой и косвенный. 

Если международный стандарт используется независимо от регулирования нормативным доку-

ментом, то это прямое применение. 

В том случае, когда международный стандарт используется после утверждения другого норма-

тивного акта, в котором данный стандарт ратифицирован, имеет место косвенное применение. 

На основе положений ИСО может быть установлен уровень адаптации международных стан-

дартов. При этом существует следующая их классификация:  

1. IDT – идентичные национальные стандарты, содержащие минимальные редакционные из-

менения, внесенные в международные стандарты. 

2. MOD – измененные национальные стандарты с четко объясненными изменениями. 

3. NEQ – не эквивалентные национальные или региональные стандарты. 

Если говорить о применении международных стандартов в РФ, то существуют такие варианты 

их использования: 

 принятие аутентичного (подлинного или достоверного) текста международного стандарта в 

качестве национального российского нормативного акта (ГОСТ Р) без изменений и дополнений; 

 принятие текста международного стандарта, содержащего дополнения, учитывающие осо-

бенности российских условий и требований к объекту стандартизации (например, ГОСТ ИСО 9001 

или ГОСТ ИСО 14001) [3, c. 82]. 

Если на национальном уровне не принят общероссийский стандарт, аналогичный тому или 

иному международному стандарту, то отрасли, предприятия, научные объединения и другие россий-

ские структуры могут применять региональные или международные стандарты в качестве стандартов 

отраслей, предприятий, до тех пор, пока не будет принят российский ГОСТ Р. 

Кроме того, допускается при создании российских нормативных документов делать ссылки или 

включать отдельные пункты международных стандартов в такие документы. Но это не говорит о том, 

что был принят международный стандарт. 

Рассмотрим далее более подробно понятие ГОСТ в РФ. 

ГОСТы берут свое начало в 1925 году, когда появился Государственный комитет по стандарти-

зации. В его задачи входила разработка категорий качества и документации на практически все виды 

продукции, которая выпускалась в Советском Союзе – от колбасы до автомобилей. На территории 

всей страны установленные эталоны качества были непоколебимы. В наше время к привычным 

ГОСТам добавились сертификаты ГОСТ Р. Последние были созданы в России. 

Любой из ГОСТов, который указан на продукции (будь то ГОСТ, ГОСТ Р или РСТ), обознача-

ет, что данный вид изделия полностью соответствует тем параметрам качества, которые задокумен-

тированы и предписаны этой продукции, и действуют эти нормативы по всей стране. Сейчас в России 



449 

вместо Госкомитета по стандартизации существуют различные органы Ростехрегулирования. Эти ор-

ганизации проверяют продукцию на соответствие ГОСТам [7, c. 14]. 

Отметим, что ГОСТ – параметр непостоянный. Со временем меняются требования к качеству 

продукции. ГОСТы терпят регулярные изменения и дополнения. В данное время в стране существует 

около 25 тысяч государственных стандартов. 

Особое внимание следует уделить тому, что в 2002 году были внесены изменения в законода-

тельство, и ГОСТы больше не обязательное требование, их соблюдение производителем является 

добровольным. Вместо ГОСТов могут быть использованы технические регламенты. Правда, пока что 

они разработаны не на весь товар. Использование ГОСТа является обязательным правилом, если 

продукция касается безопасности человека, экологии или имеет отношение к сохранению имущества 

– частного, муниципального, федерального [7, c. 15]. 

Следовательно, на сегодняшний день развитие стандартизации в Российской Федерации явля-

ется главным приоритетом, так как производство, реализация работ и услуг должны быть произведе-

ны на основе нормативных документов в целях обеспечения не только безопасности, но и качества.  

Основные цели стандартизации:  

 обеспечить безопасность продукции, работ и услуг для жизни, здоровья и окружающей сре-

ды;  

 устранить барьеры в торговле; 

 обеспечить взаимозаменяемость, унификацию, защиту продукции и т.д. [4, c. 33].  

Система стандартизации в нашей стране непрерывно совершенствуется и дополняется. Нацио-

нальным органом Российской Федерации по стандартизации – Росстандартом разработана «Концеп-

ция развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года», 

которая одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 

1762-р [1].  

В данном документе рассмотрены новые цели и задачи, стоящие перед национальной системой 

стандартизации в контексте необходимости интенсификации экономического развития страны, ее 

технологической модернизации, улучшения качества жизни населения, охраны окружающей среды, 

усиления процессов интеграции в рамках СНГ, расширения внешнеэкономической деятельности и 

активизации процессов, связанных с вступлением Российской Федерации в ВТО. 

Исходя из всего вышесказанного, на сегодняшний день во многих странах мира в целях повы-

шения качества и конкурентоспособности услуг и товаров используются международные стандарты, 

которые утверждаются различными международными организациями. В РФ могут использоваться, 

как международные стандарты, так и непосредственно российские, в частности ГОСТы. При этом 

было обращено внимание на то, что с 2002 г. соблюдение ГОСТов является добровольным. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ 

Государственная политика в области развития малого предпринимательства в Российской Фе-

дерации является частью государственной социально-экономической политики и представляет собой 

совокупность правовых, экономических, социальных, образовательных, консультативных и других 

мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ, орга-

нами местного самоуправления.  

Малый бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринима-

тельскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий. Малый 

бизнес характерен для некоторых видов и форм производства, торговли, сферы услуг [8].  

Согласно Федеральному закону от 24.07. 2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» принято следующее определение ма-

лого бизнеса: это предприятие с численностью 16–100 сотрудников, выручка от деятельности которо-

го или балансовая стоимость его активов не превышают 400 млн рублей по результатам отчетности 

предыдущего года. Субъекты предпринимательской деятельности с численностью до 15 сотрудников 

включительно признаются микропредприятиями, и их годовой доход либо балансовая стоимость ак-

тивов не должны превышать 60 млн рублей. Доля государственной собственности в нем либо доля 

иностранных инвестиций не должна превышать 25%.  

Законодательной базой для регулирования малых предприятий является: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 24.07. 2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 28.12.2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля»; 

– Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

– Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и т.д. 

Малый бизнес заключает огромный потенциал для оптимизации путей развития экономики и 

общества в целом. Характерной чертой малого предпринимательства является высокая интенсив-

ность использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к оптимизации их количества, 

обеспечению их более рационального использования [3].  

Буквально, это значит, что в малом бизнесе не может быть лишнего оборудования, избыточных 

запасов сырья, ресурсов и материалов, лишних работников. Ограниченность экономических ресур-

сов, то есть, факторов производства и производимых с их помощью благ является главной проблемой 

экономики. Данное обстоятельство считается одним из наиболее важных факторов достижения опти-

мальных показателей экономики в целом. 

Малый бизнес как один из видов предпринимательства является одним из важнейших, так как 

малый бизнес способствует развитию экономики страны и положительно сказывается на уровне кон-

куренции на рынке, поэтому государство заинтересованно в увеличении доли малых предприятий на 

рынке [7], для этого ведет активную политику в развитии субъектов малого предпринимательства. 

Сущностно малый бизнес призван постоянно реагировать на то появляющиеся, то исчезающие обще-

ственные потребности и непрерывно приспосабливаться к ним [5]. Так, согласно Федеральному зако-

ну «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», основными це-
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лями государственной политики в области развития малого предпринимательства в Российской Фе-

дерации являются: 

1) развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования конкурентной сре-

ды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности; 

4) оказание содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего про-

дукта; 

8) увеличение доли уплаченных налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов [8]. 

Для содействия развития малых предприятий в российском законодательстве предусмотрены 

такие меры как [8]: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощен-

ные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых предпри-

ятий; 

3) упрощенный порядок составления статистической отчетности; 

4) льготный порядок расчетов за приватизированное государственное и муниципальное иму-

щество; 

5) особенности участия субъектов поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

6) меры по обеспечению прав и законных интересов при осуществлении государственного 

контроля (надзора); 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки; 

9) иные направленные на обеспечение реализации целей. 

В современном мире малый бизнес несет неоценимый вклад в развитие экономики государства. 

Развитие малого бизнеса в стране несет положительную тенденцию в ускорении темпов экономиче-

ского роста, малое предпринимательство – это некие рабочие лошадки экономики, способные быстро 

насыщать местные товарные рынки и рынки услуг, вместе с этим позволяет компенсировать издерж-

ки рыночной экономики (безработица, инфляционная неустойчивость экономики, конъюнктурные 

колебания, кризисные явления).  

Для Российской Федерации в настоящее время все еще сохраняется ряд проблем в сфере разви-

тия малого предпринимательства. В развитых государствах активно поддерживают сектор малого 

бизнеса, так как от него зависит структура и качество ВНП. 

По данным Small Business Advocate, в Соединенных Штатах функционирует 28,8 миллиона ма-

лых предприятий, на долю которых приходится 99,7% всех американских предприятий. Малые и не-

зависимые предприятия, несомненно, сыграли неотъемлемую роль в развитии стремительного роста 

экономики США с 1776 года – стимулирования экономики, создания рабочих мест (около 67% новых 

рабочих мест приходится именно на малые предприятия) и, в конечном счете, выступают в качестве 

основного шага к американской мечте [9].  

Какие же именно различия в господдержке малых предприятий в России и за рубежом? Одной 

из особенностей является дополнительная регистрация (помимо основной). С помощью регистрации 

в правительстве штата, они ограничивают свой риск суммой, которую они вложили в конкретную ор-

ганизацию. Регистрация также позволяет правительству контролировать компании для выполнения 

других своих функций в деловом мире. Также многие государственные и федеральные агентства ра-

ботают над защитой прав сотрудников. Для этого создаются специализированные отделы (комиссии) 

для работников, которые защищает их от дискриминации и всячески оказывает юридическую по-

мощь [10].  

Именно поэтому в развитых странах с рыночной экономикой на малый бизнес приходится 60-

70% ВНП. Неутешительное заявление по поводу развития малого бизнеса в России сделал топ-

менеджер Сбербанка России на конференции, посвященной развитию малого бизнеса в ходе Восточ-
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ного экономического форума (ВЭФ). Доля малого бизнеса в экономике России уже 15 лет остается на 

одном уровне – в районе 20% [6].  

Также неблагоприятную ситуацию отображает статистика Единого реестра субъектов малого 

предпринимательства, происходит сокращение общего числа малых предприятий. В 2016 году число 

малых предприятий составляло 267749, а в 2017 этот показатель снизился почти на 3%, на конец 2017 

года проходится лишь 260334 малых предприятий [2], хотя именно малые предприятие придают эко-

номике страны гибкость и дают способность мобильно и оперативно перестраиваться в санкции и т.д. 

Иными словами, малое предпринимательство в Российской Федерации отстает по темпам развития. 

Росстат провел исследование и выяснил, что малый бизнес почти не пользуется господдержкой или 

совсем мало о ней знает. Мерами поддержки пользуются только 2% малых предприятий и 3,1% ин-

дивидуальных предпринимателей. Около трети исследуемых субъектов знают о том, что господ-

держка существует, однако не имеют понятия, как ее получить. При том, что на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях в совокупности действует около 600 программ, предприниматели не 

имеют информации о них, о том, куда стоит обращаться и соответствуют ли они критериям этих про-

грамм. 

К очень похожим выводам пришла и Счетная палата, изучив уровень господдержки кредитова-

ния малого бизнеса. Ведомство отмечает, что объемы кредитования не только сократились, но и поч-

ти полностью не работают гарантийные система. Доля кредитов, обеспеченных гарантиями в рамках 

национальной гарантийной системы, увеличилась, но осталась незначительной: от 1,5% по состоя-

нию на 1 января 2016 до 4,8% по состоянию на 1 октября 2017. То есть, уровень поддержки только 

начал набирать свои темпы развития [4].  

То есть, для уменьшения проблем, связанных с получением поддержки государственной помо-

щи, необходимо сформировать определенные структуры и отладить их функции, а также создать ме-

ханизм компенсации убытков.  

Исходя из этого, основой для улучшения государственной политики для поддержания малых 

предприятий является повышение роли органов государственного управления.  

Основными мерами поддержки для малого бизнеса в рамках государственной политики долж-

ны стать следующие направления [1]:  

– Модернизация оборудования, финансирование в модернизацию научно-технической базы; 

– Содействие малым предприятиям в международной сертификации выпускаемой продукции; 

– Развитие сети бизнес-инкубаторов, инновационных центров; 

– Усовершенствование межведомственного взаимодействия в области усиления мер по разви-

тию и поддержанию малого бизнеса в России со стороны разных субъектов власти. 

Сейчас основные меры господдержки малого бизнеса сосредоточены на федеральном уровне, 

прежде всего на уровне Минэкономразвития и Минсельхоза. Еще в декабре 2016 года правительство 

утвердило приоритетный проект по поддержке МСП на 2017 и 2018 годы. В 2017 году на поддержку 

субъектов малого предпринимательства выделено из федерального бюджета 13,1 млрд руб. и еще 895 

млн руб. привлечено из внебюджетных источников. В 2018 году на приоритетный проект для малого 

бизнеса бюджетные средства выделяться не будут. Целью проекта заявлено обеспечение занятости 

населения за счет увеличения количества субъектов МСП, использующих поддержку. 

А для того, чтобы увеличить уровень информированности малых предприятий о программах 

поддержки, планируется провести мониторинг качества сайтов, информирующих предпринимателей 

о мерах господдержки, и проработать вопрос о «реализации федерального телевизионного проекта, 

направленного на популяризацию предпринимательской деятельности» [4]. 

В России уже сейчас есть все возможности для того, чтобы эффективно осуществлять содейст-

вие малому предпринимательству. Хотя на практике видно, что порой оказываемая поддержка недос-

таточна и не в полной степени используется субъектами малого предпринимательства, государством 

была создана инфраструктура содействия малому бизнесу, разработан и осуществляется ряд государ-

ственных механизмов финансового, информационного, обучающего и иного содействия в развитии 

субъектов малого предпринимательства [5].  

Государство всячески поддерживает малый бизнес и прилагает все усилия для успешной реали-

зации предпринимательской деятельности гражданами [7]. Проводя более тщательный государствен-

ный контроль проведения мероприятий, направленных на развитие малого бизнеса, а также опираясь 

на опыт западных стран, малые предприятия смогут привести уровень экономики в России в ста-

бильное положение и повысят уровень ВНП, что несомненно положительно скажется на темпах эко-

номического развития нашего государства. 
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Основным предназначением современного права является регулирование общественных отно-

шений в интересах личности и всего общества. В современных условиях проблема защиты прав че-

ловека приобретает особую актуальность и становится приоритетной на уровне внутригосударствен-

ного и международного права. Международное право как совокупность правовых норм, формируе-

мых государствами, регулирует межгосударственные отношения и в то же время оказывает значи-

тельное воздействие на внутригосударственное право.  

Участие России в интеграционных процессах обусловлено процессами, происходящими внутри 

государства. В Российской Федерации на конституционном уровне провозглашен приоритет прав и 

свобод человека, закреплены международно-правовые стандарты, принципы в области прав человека, 

сформулированы основные направления по созданию правового государства, открытой правовой 

системы. Международное право сформировалось на единых, гуманистических ценностях, принципах, 

под влиянием которых сложились основополагающие нормы международного права, воспринятые 

государствами мирового сообщества в качестве базовых, исходных норм. Доминирующее положение 

в общей системе гуманистических ценностей занимают права и свободы личности. Их закрепление в 

законодательстве современных государств и международно-правовых документах явилось главной 

предпосылкой формирования свободного демократического общества. 

Верховенство закона, политический плюрализм явились главными идеями, реализация которых 

сопровождала процесс формирования гражданского общества и правового, демократического госу-

дарства. В современных государствах общественные преобразования, деятельность государства оце-
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ниваются с позиций человеческого измерения. Главным показателем развития общества, его дости-

жений и зрелости стал уровень прав и свобод человека. В категории прав и свобод личности гумани-

тарная идея получила главный стержень и глубокий философский смысл [1, с. 11]. 

Завоевания в сфере прав человека являются результатом непрерывной борьбы, длительного 

противостояния личности и государства. Многочисленные правовые учения, начиная с античной 

эпохи, обосновывали необходимость признания неотъемлемых естественных прав человека, пред-

принимали попытки найти рациональные, оптимальные модели взаимоотношения личности и гос-

подствующей власти. Эти модели либо определялись характером собственности, либо уровнем раз-

вития демократии, либо экономическими условиями жизни. Создание такой идеальной модели могло 

бы обеспечить развитие способностей личности удовлетворению ее потребностей и интересов, и в то 

же время, способствовало бы выполнению ее долга и обязанностей перед государством.  

Зародившиеся в античную эпоху идеи свободы, справедливости, всеобщего равенства, идеи 

прав человека получили свое развитие в философских учениях эпохи Возрождения на основе кон-

цепций понимания автономного характера личности, а в дальнейшем в период становления буржуаз-

ного общества, в процессе революционной борьбы за права человека, когда были приняты первые ак-

ты, касающиеся прав человека. К этим основополагающим актам относят: Декларацию прав 1688 г., 

Билль о правах 1689 г., Декларацию независимости США 1776 г., Конституцию США 1787 г., Декла-

рацию прав человека и гражданина Франции 1789 г., Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., и 

последующие международные документы о правах человека. В Декларации прав человека и гражда-

нина 1789 г. провозглашалось обеспечение естественных, неотчуждаемых прав человека: на свободу, 

собственность, безопасность, равенство граждан перед законом, различие между правами человека и 

гражданина, положившие начала формированию гражданского общества. Эти нормативные докумен-

ты свидетельствуют о постепенной эволюции теории прав человека и воплощении ее на различных 

этапах развития общества от сословно-феодальных ограничений до современных цивилизованных 

форм и средств выражения совместными усилиями мирового сообщества.  

Признание в современных условиях доминирующего положения норм естественного права на 

международном и внутригосударственном уровне заставляет систему позитивного права целенаправ-

ленно проводить стратегию взаимного уравновешения всех трех групп интересов, имеющихся у го-

сударства, гражданского общества и личности. Эти интересы приводятся в состояние динамического 

равновесия и связываются узами взаимной моральной и юридической ответственности [2, с. 623]. 

В Конституции РФ в (ч. 4. ст. 15) принципы и нормы международного права, а также междуна-

родные договоры, заключенные Российской Федерацией, рассматриваются как составная часть ее 

правовой системы. В случае противоречия между положениями международного договора и закона-

ми российского государства реализуются правила международного договора [3]. Данные нормы ста-

новятся частью правовой системы России. В ст. 18 Конституции РФ закреплено положение, опреде-

ляющее соответствие российского законодательства международным стандартам прав, свобод и за-

щиты человека и гражданина.  

Официально признаны российским государством положения Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года [4], так как с 1996 года Россия стала членом Совета Ев-

ропы. Конвенция провозгласила право человека на жизнь, неприкосновенность, свободу, право на 

свободу совести, на свободу мнения, на участие в собраниях и мирных митингах. В Конвенции уста-

новлено положение, запрещающее органам государственной власти незаконно нарушать права и сво-

боды граждан, закрепленные Европейским Союзом в законодательных актах. В российском государ-

стве было закреплено провозглашенное Конвенцией право личности на справедливое судебное раз-

бирательство. Это право было подтверждено в Протоколе № 11 Федерального закона от 30 марта 

1998 г. «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» 

[5], в котором нашла отражение сложившаяся на международном уровне судебная практика госу-

дарств, подписавших Конвенцию.  

В условиях мировых интеграционных процессов и современной глобализации сложилась ус-

тойчивая тенденция к универсализации прав человека на внутригосударственном и международном 

уровнях, которая находит свое выражение в их всеобщности, независимо от национальных, культур-

ных, религиозных различий. Права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

определяют право человека на равенство перед законом и осуществление справедливого правосудия, 

право на управление делами государства, на труд и предпринимательскую деятельность, защиту от 

безработицы, равенство в избирательных правах, право на образование и другие права, отражающие 

западные идеи и воззрения на права человека.  
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В современной российской правовой науке сложились несколько подходов к пониманию про-

блемы универсализации прав человека и определению единых для всего мирового сообщества стан-

дартов в данной сфере [6, с. 493]. 

Один из научных подходов рассматривает всеобщие права человека как факт современной 

жизни мирового сообщества, отражающие «всеобщее, объективное, постоянное, неизбежное, присут-

ствующее в развитии человека и человечества» [7, с. 228]. Другой подход определяет проблему уни-

версализации прав человека как возможную основу всеобщих стандартов. Имеет место и точка зре-

ния, рассматривающая универсализацию прав как неизбежный результат развития интеграции и гло-

бализации, но рассматривающая возможность ее реализации лишь в условиях создания реального 

механизма обеспечения универсальных прав человека.  

Существуют различные классификации прав и свобод человека. По времени их провозглаше-

ния и юридического закрепления, права человека разделяются на три поколения. К первому поколе-

нию относят гражданские и политические права, закрепленные в период буржуазных революций. Ко 

второму поколению прав относят право человека на труд, на благоприятные условия труда, на защи-

ту от безработицы, на социальное обеспечение, на создание профсоюзов. Третье поколение прав че-

ловека формируется после Второй мировой войны и связано с правами народов и национальных 

меньшинств, сохранением их языка, культуры, традиций и права на развитие. Разграничение прав че-

ловека на три поколения носит условный характер, но дает возможность увидеть прогрессивное раз-

витие данного института.  

Общепринятой классификацией в российской правовой науке является разделение прав челове-

ка по сферам жизни общества. В соответствии с данной классификацией рассматривают гражданские, 

политические, экономические, социальные, культурные права человека. Гражданские (личные) права 

человека означают право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, уважение достоинства, на 

передвижение и свободный выбор места жительства, на судебную защиту и т.д. Политические права 

предполагают свободу мысли, совести и религии, право на участие в управлении государством, на 

свободу мирных собраний и участие в ассоциациях. Экономические права устанавливают право на 

труд и его справедливое вознаграждение, право на частную собственность и предпринимательскую 

деятельность. Социальные права означают право человека на достойный уровень жизни, на социаль-

ную защиту и социальное обеспечение, на жилище, на отдых, на охрану здоровья и нормальную эко-

логическую среду. Культурные права обеспечивают право на образование, на участие в культурной 

жизни общества, на свободу творчества и т.д. Рассмотрение прав человека по сферам жизнедеятель-

ности получило закрепление в международном праве и признается многими государствами. 

Таким образом, взаимоотношения личности и государства позволяют более глубоко изучить 

процессы возникновения права, его функционирование и совершенствование. Права личности пред-

ставляют собой неотъемлемый компонент позитивного права, выражение формы свободы и бытия 

человека. Огромную роль в понимании сущности и назначения права выполнила парадигма естест-

венно-правового мышления, основанная на признании прирожденных и неотчуждаемых естествен-

ных прав человека. Конституционные положения о правах и свободах человека являются главным 

критерием правового характера действующего в российском государстве законодательства. Эти по-

ложения, закрепляющие широкий спектр многочисленных прав и свобод человека, соответствуют 

требованиям естественного права, международным стандартам и уровню законодательных установ-

лений развитых демократических государств.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: 

ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Роль интеллектуальной собственности в условиях развивающейся инновационной экономики 

постоянно возрастает, ведь национальная экономика любой страны не в состоянии успешно разви-

ваться без привлечения новых знаний и результатов научных достижений. Интеллектуальная собст-

венность стала в настоящее время важнейшим стратегическим ресурсом, который обеспечивает кон-

курентоспособность хозяйствующего субъекта, как государства в целом, так и отдельного предпри-

ятия [6, с. 55]. Знания стали иметь особое значение для формирования новой потребительной стоимо-

сти. В связи с этим, умелое использование организациями всех материальных и нематериальных ак-

тивов, интеллектуального капитала должно привести к повышению конкурентоспособности и росту 

их рыночной стоимости [2, с. 6]. 

Категория интеллектуальной собственности в процессе своего формирования и эволюции про-

шла несколько этапов. В конце 18 века вместе с теорией естественного права существовала теория 

промышленной собственности. Эта теория уравнивала право изобретателя на продукт его творчества 

с правом собственности на материальные вещи, отсюда возникло название ее как проприетарная (в 

переводе с лат. «proprietas» – собственность). На основании теории промышленной собственности 

труд человека создает материальные блага, которые выступают в форме вещественных результатов, 

являющихся собственностью создавшего их лица [10, с. 60]. Так как изобретение появляется на свет 

только благодаря деятельности его создателя, то он как собственник имеет право поступать со своим 

изобретением как ему угодно. Сторонники теории считали, что никто не имеет права использовать 

изобретение без разрешения автора или совершать какие-либо иные действия, препятствующие ему 

использовать свое изобретение. 

Теория естественного права и промышленной собственности явилась фундаментом для разви-

тия других теорий. Например, имматериальная теория Колера, провозгласившая изобретательское и 

авторское право подобно праву собственности абсолютным правом, обладающим определенной ис-

ключительностью, а также договорная теория патента, объяснявшая сущность патента как договора, 

заключаемого изобретателем с обществом, в соответствии с которым он обязуется открыть свою 

идею обществу взамен на право монопольного использования того, что создал [3, с. 214]. 

Как показывают исследования, основными причинами использования именно этой категории 

явилось стремление создателей интеллектуальных достижений иметь права на плоды своего труда 

[11, с. 177]. 

Впервые российский законодатель использовал понятие «интеллектуальная собственность» в 

принятом 24 декабря 1990 года Законе РСФСР «О собственности в РСФСР». Согласно этому Закону 

РСФСР: «объектами права собственности могут быть предприятия, имущественные комплексы, зе-

мельные участки, горные отводы, здания, сооружения, оборудование, сырье и материалы, деньги, 

ценные бумаги, другое имущество производственного, потребительского, социального, культурного 

и иного назначения, а также продукты интеллектуального и творческого труда» [5, п. 4 ст. 2]. 

Однако нет оснований считать окончательными те конкретные результаты интеллектуальной 

деятельности, которые признаны в современном обществе в качестве охраняемых объектов, хотя на 

данный момент перечень является закрытым. Это обстоятельство подтверждается созданием иннова-

ций, в результате которой возникают новые объекты, требующие новые способы правовой защиты 

[12, с. 5]. 

Особенности развития института интеллектуальной собственности объясняются экономиче-

скими условиями и правовыми традициями каждой конкретной страны и зависят от них. Но, именно 

на основании законов интеллектуальные продукты включаются в процесс экономического оборота и 

превращаются в экономические блага (ресурсы, источники доходов, капитал). 

В настоящее время главным документом, содержащим в себе такое понятие, как интеллекту-

альная собственность, является Конституция Российской Федерации. В ст. 44 Конституции опреде-
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лено: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом» [8, ст. 

44]. В Конституции РФ не раскрывается само понятие интеллектуальной собственности, но наличие 

феномена интеллектуальной собственности в системе российского законодательства явно обозначе-

но.  

В свою очередь в Гражданском кодексе РФ закреплено, что «интеллектуальной собственно-

стью признаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации, которым законом предоставлена охрана» [4, ст. 1225]. Перечень объектов, которые яв-

ляются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствам индивидуа-

лизации юридических лиц, товаров, работ и услуг и предприятий, которые имеют право на охрану, 

закреплен в статье 1225 ГК РФ.  

Развитие современной экономики неразрывно связано с использованием в хозяйственной дея-

тельности любой экономической системы интеллектуальной собственности в виде соответствующих 

прав на знания [7, с. 53]. Важно также отметить, что само право интеллектуальной собственности 

возникает только с того момента, когда мысли, представления и идеи получили внешнее выражение в 

той или иной объективной форме, несмотря на то, что результатом интеллектуальной деятельности 

является творческая идея, а не материальный объект, в котором она находит свое выражение. Мысль, 

не выраженная вовне, не имеет правового значения. 

С экономической же точки зрения определение интеллектуальной собственности дал В.Д. Ба-

зилевич: «Это система отношений, возникающих по поводу присвоения идеальных объектов, выра-

женных в объективированных интеллектуальных продуктах, воплощенных в научно-технических, 

литературных и художественных произведениях; совокупность исключительных прав личного не-

имущественного и имущественного характера на результаты творческой интеллектуальной деятель-

ности; санкционированные обществом и государством поведенческие отношения относительно ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в научно-технической, литературной и художественной 

сферах» [1, с. 25].  

Ученый определил интеллектуальную собственность «как отношения защищаемые законода-

тельством, которые складываются по поводу владения, пользования, распоряжения объектами, кото-

рые выражены в объективированных интеллектуальных общечеловеческих достижениях и новациях, 

воплощенных в научно-технической, литературной, художественной сферах ее субъектов».  

Исходя из особенностей формы существования объектов интеллектуальной собственности, 

можно выделить несколько их особенностей в экономике: 

1) не имеют физического потребления, не изнашиваются физически и не ограничиваются по 

объему использования; 

2) не находятся ни в чьем владении, ими могут одновременно пользоваться неограниченное 

количество лиц; 

3) требуют разграничения от других результатов интеллектуальной деятельности и средств ин-

дивидуализации, в том числе через юридическое закрепление; 

4) приносят доход только в случае закрепления прав на них и, следовательно, не являются об-

щедоступными; 

5) обеспечивают возможность формирования сферы влияния на рынке, осуществляют кон-

троль за получением доходов от использования объекта; 

6) их правовая защита имеет ограничения во времени. 

С экономической точки зрения интеллектуальная собственность может рассматриваться с двух 

сторон: как готовый продукт и как предмет производственного потребления. При этом интеллекту-

альная собственность для одного экономического субъекта может являться готовым продуктом, для 

другого может выступать в качестве средства производства. Исследование интеллектуальной собст-

венности как товара впервые было предложено в 60-х гг. XX в. Ф. Махлупом в работе «Производство 

и распространение знаний в США». Он считал: «На определенном этапе развития объект интеллекту-

альной собственности превращается в товар, т.е. определяется как объект сделок купли-продажи, 

опосредуется рыночными отношениями, получая свойства, присущие всем рыночным товарам: по-

лезность – способность удовлетворить определенную потребность; редкость – свойство, противопо-

ложное общедоступности (обеспечивается через юридическое закрепление, легальную монополию); 

универсальность – способность к обмену на другие рыночные товары» [9, с. 298]. 

Таким образом, распределение дохода и способ его получения различают в зависимости от то-

го, в какой форме выступает объект интеллектуальной собственности: готового продукта – передача 

нематериального объекта для использования в производстве его материального носителя, или ресур-
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са, используемого в самостоятельной производственной деятельности. Соответственно, доходы по-

ступают в форме платежей от продажи ресурса, или материальных объектов, созданных с помощью 

этого интеллектуального ресурса. 

В заключение необходимо отметить, что именно через правовую форму интеллектуальные 

продукты включаются в процесс экономического оборота и трансформируются в экономические бла-

га (ресурсы, источники доходов, капитал). 

Одной из особенностей развития категории интеллектуальной собственности является нераз-

рывная взаимосвязь ее правовых и экономических аспектов. Исследованием этой взаимосвязи и 

взаимозависимости занимался Р. Саватье и сформулировал в своей работе «Теория обязательств» на 

примере вещей: «Дело существует только благодаря своей экономической полезности. Однако это 

свойство полезности для человека она приобретает лишь благодаря правам, которыми человек обла-

дает в отношении этой вещи. Таким образом, экономическая полезность вещи предусматривает соот-

ветствующее ей правовое положение. И наоборот, права, относящиеся кстати, учитывают экономиче-

скую оценку ее полезности» [13, с. 156]. 

На основе анализа существующих подходов к сущности категории «интеллектуальная собст-

венность» А.Н. Прохоров сформулировал свою авторскую трактовку данного понятия, которая соче-

тает в себе основные идеи правовой и экономической точек зрения. Таким образом, интеллектуальная 

собственность – это совокупность социально-экономических отношений, связанных с созданием, 

распределением, обменом и потреблением результатов творческой деятельности человека, с одно-

временной фиксацией комплекса исключительных прав на продукты интеллектуального труда. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что «интеллектуальная собственность» явля-

ется междисциплинарным понятием, сущность и значение которого варьируется в зависимости от 

сферы его применения. 

Интеллектуальная собственность не является постоянной определенной категорией. Она меня-

ется благодаря общим тенденциям развития общества и его институтов, что подтверждается появле-

нием новых видов продуктов, которым общество предоставляет правовую охрану. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ  
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

В современном обществе на протяжении последнего десятилетия происходит преобразование 

социально-экономических отношений, которые характеризуются изменением отношений к окру-

жающим ценностям, жизненным приоритетам, возрастает роль материальных благ для личности, 

происходит утрата нравственных ориентиров. 

На данном этапе развития экономических отношений, чаще стал возникать вопрос об экономи-

ческих представлениях ребенка. Успешное прохождение детьми экономической социализации фор-

мирует последующее отношение учащихся к экономическим категориям.  

Актуальность темы статьи заключается в том, что на сегодня экономическое сознание есть 

важная составляющая часть научного мировоззрения. Оно обеспечивает понимание, раскрытие эко-

номической жизни общества, превращает каждого человека в активного участника производственно-

го процесса. Отсюда формирование экономического сознания подрастающего поколения становится 

обязательной задачей государства.  

Целью экономического воспитания является формирование эмоционально-ценностного (аксио-

логического) компонента экономической культуры. 

Важными предпосылками экономического воспитания являются: 

• Высокий уровень экономической компетенции учителей; 

• Привлечение учащихся к общественно производственному труду, сопровождаемому зна-

ниями по экономике (экскурсии, факультативы); 

• Формирование у школьников умения рационального ведения домашнего хозяйства; 

• Формирование экономного отношения к материальным ценностям. 

К основным результатам экономического воспитания школьников можно отнести: 

• Умение принимать решения, оценивать и принимать ответственность за их возможные по-

следствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• Понимание важности этических норм и нравственных ценностей в экономической деятель-

ности как отдельного индивида, так и общества в целом; владение этикой трудовых отношений; 

• Сформированное уважительное отношение к чужой собственности как результату экономи-

ческой успешности; 

• Умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективности при-

менения в основных социально-экономических отношениях; 

• Способность к личной самореализации, самовыражению в экономической деятельности, в 

том числе в сфере предпринимательства. 



460 

Экономически правильно воспитанный человек, совершает грамотные поступки, т.е. покупки, 

продажа и др. Результат таких поступков оказывает положительное воздействие на его развитие, 

личное благополучие и отношения с другими участниками рынка.  

Вследствие экономического воспитания школьников, они должны владеть экономическими 

знаниями, использовать их в процессе принятия решений, уметь оценивать и брать на себя ответст-

венность за последствия принятых решений, быть активными участниками экономической деятель-

ности в обществе, руководствуясь при этом этическими нормами и моральными принципами. Данные 

признаки образуют всю смысловую основу экономического воспитания человека.  

Экономическое воспитание на уроках экономики призвано обучить подростков экономическим 

навыкам. Например, планированию и организации своей деятельности, повышению эффективности 

своего труда и улучшению производства в области профессиональной деятельности [1, с. 152].  

Также экономическая сфера предусматривает планирование личного бюджета, разумное рас-

пределение доходов и расходов. Экономическое воспитание в цифровой образовательной среде 

должно обеспечить усвоение основных экономических законов и категорий, формирования матери-

альных потребностей, но не возрастания их над духовными.  

Задачами экономического воспитания на уроках экономики являются: 

1) Развитие интереса к систематическому пополнению и усвоению экономических знаний, 

умений и навыков; 

2) Развитие экономического мышления; 

3) Формирование опыта экономического поведения; 

4) Выработка бережного отношения к имуществу, общественному и личному; 

5) Формирование представлений об экономической ответственности каждого человека обще-

ства; 

6) Анализ экономического поведения.  

Учеными было доказано, что интерес к экономическим отношениям активизируется на стадии 

младшего школьного возраста, т.е. 6–12 лет. По мнению ученых, именно младший школьный возраст 

по своим психологическим новообразованиям является сензитивным (благоприятным) для формиро-

вания у ребенка первых экономических представлений, начала экономического воспитания. В этом 

периоде дети, как правило, уже готовы к усвоению таких понятий, как «потребности», «ограничен-

ность», «деньги», «собственность», «цена», «труд» и др.  

При правильном формировании экономических представлений у школьников экономическое 

воспитание должно быть обязательным компонентом общей системы воспитания. Экономическое 

воспитание опирается на умение осмысливать явления в экономической жизни с учетом достижений 

в науке и технической оснащенности [3, с. 607].  

На современном этапе развития дети в школах получают огромное количество новой информа-

ции. Чтобы оказать помощь современному школьнику, учебное заведение должно соответствовать 

потребностям учащихся. Здесь учитель должен уметь ориентироваться в цифровых и инновационных 

технологиях [4, с. 297]. 

Одна из приоритетных целей обучения состоит во внедрении современных средств экономиче-

ского воспитания, создании цифрового информационного мира, что будет способствовать увеличе-

нию мотивации к обучению у учеников. 

Современное оборудование в школе – это широкий круг высокотехнических, эффективных 

средств обучения. Компьютеры позволяют создать, воспроизвести различные процессы, тем самым 

реализуя на практике экономические знания школьников. На уроках экономики для экономического 

воспитания также используются цифровые проекторы, которые предназначены для отображения 

электронной информации; проекционные экраны; документ-камера, предназначенная для передачи 

изображений документов в электронной форме; кодоскоп – оптический прибор для проекции про-

зрачных оригиналов с изображением на большой экран; видео-системы для эффективного общения 

на расстоянии, например, конференции.  

Для оснащения образовательных школ, создания цифровых образовательных организаций из 

федерального, регионального и муниципальных бюджетов выделяются денежные средства [4, с. 298]. 

На сегодня современные средства обучения, используемые в школах, являются одним из главных и 

обязательных условий для качественного образования.  

Для более продуктивной деятельности в цифровых образовательных учреждениях должны ус-

танавливаться не отдельные персональные компьютеры или технические средства, а полностью ос-

нащенные кабинеты, в состав которых должен входить комплект технического оборудования, соот-

ветствующее программное обеспечение, которое будет предназначено для использования педагогом 
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и учащимися. Это позволит проводить более эффективный контроль со стороны учителя. Такие ка-

бинеты должны быть оснащены согласно действующим стандартам. 

Таким образом, современными средствами экономического воспитания на уроках экономики в 

цифровой образовательной среде являются: 

1) Компьютерные кабинеты; 

2) Цифровая техника для эффективного использования компьютерных технологий (принтер, 

проектор и т.д.); 

3) Мультимедиа (кинофильм, видеоролик, презентация и т.д.); 

4) Графические (диаграммы, схемы).  

Делая выводы по теме исследования «Современные средства экономического воспитания 

школьников на уроках экономики в цифровой образовательной среде», важно отметить, что иссле-

дуемые аспекты позволяют наиболее полно понять, что широкое применение современных средств 

обучения для экономического воспитания на уроках экономики позволяют понять экономику, в кото-

рой эффективность всего народного хозяйства зависит, прежде всего, от отдельного члена производ-

ственного процесса.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ  
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

В наши дни одним из актуальных этапов в развитии образования является этап перехода к но-

вейшим ориентирам и технологиям, возвышение инновационной политики в образовательной дея-

тельности. 

В семидесятые годы нашего столетия ученые шведского университета исследовали механизмы, 

которые обеспечивают степень успешности человека в современном обществе. Исходя из данных ис-

следования, успеха в жизни добились не те учащиеся, которые возносили учебу на первое место в 

своей жизни, уделяя ей все свободное время, и возлагающие большие надежды на будущее у учите-

лей и родителей, а бывшие «хулиганы», которые никогда не были ударниками, став предпринимате-

лями, начальниками крупных предприятий. 

Именно умение увидеть возможность и правильно ее использовать, предприимчивость, упорст-

во – качества, которые будут всегда и везде ценны, и не только в собственном деле, но и при работе в 

политической, юридической, государственной, медицинской сферах, в крупных коммерческих или 

некоммерческих организациях. Именно эти качества воспитываются при помощи так называемого 

«бизнес-образования» [1]. 

Теоретические аспекты проблемы изучались такими авторами как Зарецкая И.И., Леонтьев 

А.В., Осипова Ю.М. 

В научной теории и практике активно используется понятие «бизнес-образование». Под бизнес-

образованием понимается получение человеком теоретических и практических знаний и навыков для 

последующего развития компетенций, которые необходимы в сфере бизнеса. 
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Бизнес-образование имеет четыре цели: 

– передача знаний; 

– выработка навыков; 

– формирование качеств личности; 

– формирование активной жизненной позиции. 

Актуальность внедрения бизнес-образования в учебную деятельность школьников обуславли-

вается тем, что негативные ситуации экономики в нашей стране указывают на то, что одних знаний, 

чтобы справиться с экономическими проблемами недостаточно, необходимы так называемые «биз-

нес-навыки»: умение прогнозировать собственную деятельность и выходить из критических ситуа-

ций.  

Поэтому внедрение в школьный курс экономических тем, тем об основах предпринимательства 

так необходимо и целесообразно. Предпринимательство в школе должно рассматриваться как отно-

шение к труду в целом, а не со стороны успешного предпринимателя или просто работника, выпол-

няющего свои трудовые обязанности в офисе. 

Еще в 2008 году Д. Медведев отметил важность бизнес-образования для экономического разви-

тия страны: «Очень важно развивать это направление, учить подрастающее поколение как правильно 

построить свой бизнес и получить доход». 

Психологи отмечают, что именно в детском возрасте, когда еще не сформирована психика че-

ловека, в ребенке можно воспитать основные предпринимательские навыки. А в подростковом воз-

расте активизируется желание фантазировать, как фантазируют дети в детском саду, поэтому у под-

ростков не вызывает затруднений придумать бизнес-идею, они не боятся идти на риск, мыслят не-

стандартно и неожиданно, и, казалось бы, с легкостью могли бы покорить бизнес-сферу. Дети, в силу 

возраста, еще не могут оценить жизнеспособность и прибыльность их идеи, поэтому школьники спо-

собны быстро воспринимать информацию и понять, как превратить их идею в бизнес. 

Педагог программы «Я создаю бизнес» Е. Жальская отметила, что, изучая основы предприни-

мательства, ребенок получает целостную картину о работе фирмы, направлениях деятельности, кото-

рые поддерживают ее успешное функционирование, а также о взаимосвязи ее отделов: отдела марке-

тинга, отдела управления персоналом, бухгалтерии, отдела финансового планирования и других. 

Бизнес-образование дает учащимся понять, какие качества и навыки им следует развивать. Так, 

важными в бизнес-качествах являются уверенность в себе, эрудированность, целеустремленность, 

самостоятельность, коммуникабельность. Кроме того, ученику стоит обратить внимание на то, что 

придется научиться анализировать, принимать решения, нести личную и групповую ответственность, 

действовать в команде, работать с информацией, а также стремиться к постоянному самообразова-

нию [2]. 

Очень важно, во-первых, предоставить возможность в развитии предпринимательских качеств 

школьникам, которые стремятся стать бизнесменами в будущем, а во-вторых, сформировать у всех 

детей общие бизнес-навыки, которые ребенок сможет применить в любой сфере деятельности, на-

пример, дисциплина труда, культура трудовой этики, то есть фундаментальные знания, на которых 

строится современное экономическое образование. 

Бизнес-образование в России представлено в двух формах:  

– бизнес-школы, предпринимательские курсы; 

– на уроках в средних образовательных учреждениях. 

Бизнес-школы очень популярны в наше время, и, как отмечают основатели таких бизнес-

курсов, тренинг является наиболее комфортным обучением бизнесу более 80% детей. Занятия по-

строены по интерактивному принципу и вовлечению детей в процесс дискуссионного общения и ре-

шения кейсов, проблемных ситуаций. Целью данных курсов является групповая работа над бизнес-

проектом и последующая его защита. 

Например, известная московская программа «Kinder MBA – бизнес-образование школьников» 

при Правительстве Российской Федерации выстраивает принцип «обучение через действие», в про-

цессе которого школьники принимают участие в решении различных бизнес-кейсов, выполнении 

практических заданий, позволяющих «курсантам» научиться применять полученные знания и опыт 

на практике. 

Бизнес-школы – вариант для детей, чьи родители хотят и имеют возможность вкладывать сред-

ства в будущее своего ребенка. Но не стоит забывать, что бизнес-образование доступно каждому ре-

бенку, и каждый при желании может получить бизнес-навыки. 

Бизнес-образование представлено в общеобразовательной деятельности в рамках предмета 

«обществознание», который нацелен на социализацию учащихся и выступает в роли предпрофильной 
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подготовки школьников. Темы, в которых рассматривается бизнес-предпринимательская деятель-

ность: «Издержки, выручка и прибыль», «Налоги», «Малое предпринимательство и сельское хозяйст-

во», «Организационные и правовые формы предпринимательства», «Производство и производитель-

ность труда» и другие. Также вопросы предпринимательства могут быть рассмотрены в рамках таких 

разделов обществознания, как «Экономика» и «Социальная сфера» [3]. 

В 9-11 классах в процессе обучения школьников происходит углубление представления уча-

щихся о бизнесе и ведении предпринимательской деятельности, не менее 25% времени должно быть 

отведено на самостоятельную работу школьников, развитие навыков умения работать в группах. Та-

ким образом, учащиеся могут принимать участие в решении кейсов и принимать участие в деловых, 

ролевых играх. Однако зачастую все содержание бизнес-тем рассмотреть не удается, а возможен 

лишь ознакомительный вариант, так как не все обучающиеся планируют стать предпринимателями, 

соответственно, уделять большее количество времени на изучение тем по предпринимательству в 

рамках предмета «обществознание» не представляется целесообразным. 

Темы, которые можно отнести к элементам бизнес-образования, также преподаются школьни-

кам в рамках предмета «Экономика». На сегодняшний день, новым Федеральным базисным государ-

ственным учебным планом было утверждено, что предмет «Экономика» является самостоятельным, 

отдельным предметом, что говорит о признании важности и востребованности экономического обра-

зования в современном мире. В образовательные программы предмета также включены темы по 

предпринимательству: «Предпринимательство и его виды», «Фирма и ее цели», «Экономические, 

бухгалтерские затраты и прибыль», «Основные источники финансирования бизнеса». 

Согласно государственному стандарту, при изучении предмета «Экономика» в школе решают-

ся задачи: 

– подготовки учеников старших классов к предпринимательству, в своем роде у учащихся 

происходит освоение системы знаний о деятельности человека в экономической сфере, в условиях 

предприятия, фирмы и государственной системы; 

– происходит активное развитие у учащихся экономического мышления; 

– воспитывается ответственность за принятые решения, школьники учатся уважать труд; 

– формируется готовность использования полученных знаний о том, как функционирует ры-

нок труда, сфера малого предпринимательства; 

– происходит ориентация в выборе будущей профессии и выбирается траектория дальнейшего 

обучения. 

Для реализации бизнес-образования в школе реализуется также профильная подготовка уча-

щихся. Профильное обучение – хорошая возможность для изучения вопросов о предпринимательской 

деятельности, позволяющее старшеклассникам, учитывая способности, делать свой личный выбор в 

пользу интересующей их сферы деятельности, что способствует созданию условий для профориента-

ции старшеклассников и выбора их дальнейшего пути [1]. 

Включение практически ориентированного курса по основам предпринимательства в образова-

тельный процесс с последующим предоставлением возможности учащимся выявить наличие у них 

способностей к предпринимательской деятельности, использовать свой творческий потенциал, полу-

чить опыт социального взаимодействия со структурами бизнеса может помочь учащимся в их проф-

ориентации и поспособствует развитию экономического мышления школьников. 

Необходимо «воспитывать» будущих бизнесменов так, чтобы с самого начала определить цель 

предпринимательской деятельности, ведь это не только прибыль как важное условие бизнеса, но и 

деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, где происходит создание то-

вара, имеющего инновационный характер.  

Именно такое определение бизнес-образования имеет большое воспитательное значение и соз-

дает ценностные и нравственные ориентиры при обучении учащихся школ основам предпринима-

тельского искусства. 
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ВУЗАХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2018 ГОДУ 

На территории Новосибирской области действуют 38 государственных и негосударственных 

образовательных организаций высшего образования (с филиалами), из них: 15 – государственных ву-

зов федерального подчинения; 6 – филиалов государственных вузов федерального подчинения; 1 – 

государственный вуз областного подчинения; 10 – негосударственных вузов; 6 – филиалов негосу-

дарственных вузов [7].  

Основными требованиями, предъявляемыми к образовательной организации высшего образо-

вания, являются:  

– необходимость получения лицензии на право ведения образовательной деятельности и сви-

детельства о государственной аккредитации; 

– покупка дорогостоящего оборудования, используемого в образовательном процессе; 

– подбор кадров для обеспечения целей образования; 

– необходимость конкуренции с другими организациями (в том числе в вопросах приемной 

кампании). 

По данным федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru), на март 2018 

года в г. Новосибирске действует 10 государственных образовательных организаций высшего обра-

зования, предлагающих обучение по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» (очная форма обучения) в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования [14]. 

Рассмотрим основные показатели приема на обучение по образовательной программе подго-

товки бакалавров 38.03.01 «Экономика» по очной форме обучения в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области.  

В условиях начала приемной кампании 2018 года отметим необходимые для информирования 

абитуриента показатели, к которым относятся: 

– число мест в рамках контрольных цифр приема (КЦП) (бюджет); 

– число мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджет); 

– вступительные испытания; 

– минимальный проходной балл [5, с. 746]. 

Основываясь на данных, представленных на официальных сайтах организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-

ставим сравнительную таблицу по ряду определенных ранее показателей. 
Таблица 1 

Число бюджетных и внебюджетных мест по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Наименование образовательной организации 

Число мест 

в рамках 

КЦП (бюд-

жет) 

по договорам 

(внебюджет) 

Новосибирский государственный аграрный университет 0 85 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин) 
0 25 

Новосибирский государственный педагогический университет 0 25 
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Новосибирский государственный технический университет 9 96 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 21 219 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 38 65 

Сибирский государственный университет водного транспорта 0 25 

Сибирский государственный университет путей сообщения 0 370 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 0 50 

Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
17 73 

Всего 85 1033 

 

Основываясь на данных таблицы 1, число бюджетных мест по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» в государственных образовательных организациях высшего образования, рас-

положенных на территории Новосибирской области, в 2018 году равно 85, тогда как число внебюд-

жетных мест (1033) превышает его более, чем в 12 раз. В сравнении с прошлым годом этот показа-

тель уменьшился, так как в 2017 году превышение количества внебюджетных мест над бюджетными 

оценивалось в 14 раз (77 и 1090 бюджетных и внебюджетных мест соответственно). Бюджетные мес-

та предлагают всего четыре вуза – профильный экономический «НГУЭУ», национальный исследова-

тельский университет «НГУ», филиал РАНХиГС – Сибирский институт управления, а также Новоси-

бирский государственный технический университет, который в прошлом году по направлению «Эко-

номика» предлагал только внебюджетные места. Вполне логично предположить, что предложение 

НГТУ бюджетных мест в текущем году связано с проведением конкурса по программе Министерства 

образования и науки Российской Федерации по созданию опорных вузов. Среди новосибирских выс-

ших учебных заведений статус опорного получил именно НГТУ. 

Как видно, абитуриентов, желающих поступить на экономические специальности в предстоя-

щем учебном году, впрочем, как и в прошлом, ждет очень большой конкурс. Для сравнения приведем 

«проходные» баллы по конкурсу прошлых лет в вышеуказанных вузах. 
Таблица 2 

Динамика числа бюджетных мест по направлению 38.03.01 «Экономика» 

ВУЗ 
Число бюджетных мест Минимальный проход-

ной балл в 2016 г. 

Минимальный проход-

ной балл в 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

НГУЭУ 35 20 21 243 247 

НГУ 40 40 38 244 250 

СИУ РАНХиГС 10 17 17 227 236 

НГТУ 0 0 9 – – 

Всего 85 77 85 Средний балл – 238 Средний балл – 244,3 

  

Так, в НГУ число бюджетных мест по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 2, в НГУЭУ – 

увеличилось на 1, в СИУ РАНХиГС – осталось неизменным, в НГТУ, как уже было сказано выше, 

бюджетные места по данному направлению подготовки за последнее время выделены впервые. Об-

щая динамика – положительная: число бюджетных мест по направлению 38.03.01 «Экономика» по 

очной форме обучения в вузах г. Новосибирска увеличилось на 10,39% (8 мест). Данные представле-

ны на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика числа бюджетных мест по направлению 38.03.01 «Экономика» 

 

Стоит отметить, что общее число выпускников в Новосибирской области также увеличилось с 

12,9 тысяч человек в 2017 году до 13,2 тысяч человек в 2018 году, однако в процентном соотношении 

это число составляет около 2,33% [3]. 
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Согласно приведенным выше статистическим данным, в отличие от прошлого года наблюдает-

ся тенденция изменения количество бюджетных мест в сторону их увеличения. Вместе с тем, несмот-

ря на то, что установленные вузами минимальные баллы по вступительным испытаниям ненамного 

превышают минимум, установленный Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау-

ки, реальный уровень подготовки абитуриентов должен быть существенно выше. Средний мини-

мальный проходной балл за один экзамен (из трех) сегодняшнего первокурсника-бюджетника со-

ставляет 81 из 100 возможных баллов. Для сравнения в 2016 году этот показатель составлял 80 бал-

лов, так как общий средний минимальный проходной балл прошедшей в июле 2017 года приемной 

кампании вырос до 244,3 баллов с 238 прошлого года. 

Традиционно, без преувеличения, экономические факультеты новосибирских вузов получат 

одних из самых лучших выпускников, однако для этого помимо официального объявления о наличии 

бюджетных мест необходимо и грамотное позиционирование в региональном образовательном про-

странстве. Благодаря возможности электронной подачи документов в приемные комиссии вузов, 

привязка абитуриентов к региону проживания практически сведена к нулю. Именно поэтому имид-

жевая политика вуза включает в себя все компоненты: от приветливости технических секретарей 

приемной комиссии до возможности прохождения студентами практик в ведущих отраслевых компа-

ниях и организациях [5, с. 747]. 

Вместе с этим важно, чтобы во время каждой приемной кампании проходил выгодный взаимо-

обмен выпускников с вузом, где с одной стороны предъявляются высокие результаты и желание 

учиться, а с другой стороны – качественное образование и желание научить [5, с. 747]. Резюмируя, 

отметим, что приемная кампания на экономическое направление в новосибирских вузах в 2018 году 

обещает быть довольно конкурентной в соответствии с многолетней тенденцией. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 

Современная система образования требует от учителей работать по федеральному государст-

венному образовательному стандарту, которой предполагает формирование у учащихся умения 

учиться, что наиболее ярко проявляется через формирование учебной деятельности [1]. Сама учебная 

деятельность – это один из видов деятельности школьников и студентов, направленный на усвоение 

ими посредством диалогов (полилогов) и дискуссий теоретических знаний и связанных с ними уме-

ний и навыков в таких сферах общественного сознания, как наука, искусство, нравственность, право 

и религия (в трактовке направления Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). 

Учебная деятельность, с одной стороны, направлена на овладение социальным опытом, с дру-

гой – является частью этого опыта. Поэтому сформировать учебную деятельность – это значит нау-

чить самостоятельно овладевать социальным опытом с целью преобразования собственного миро-

ощущения и мировосприятия, т.е. сформировать обучаемого как субъекта учебной деятельности. 

В учебной деятельности, как и в других видах деятельности (научной, практической, художест-

венной и т.д.), можно выявить различные особенности. Связано это со спецификой учения. 

Одной из основных особенностей учебной деятельности выступает то, что она направлена на 

получение внутреннего результата – приобретение знаний и умений, развитие способностей и т.д., в 

то время как другие виды деятельности направлены на получение внешнего результата – материаль-

ного и духовного. Внутренний результат позволяет обучающимся сформироваться как будущим 

субъектам экономической деятельности, получить компетенции, связанные с осознанием экономиче-

ских законов и явлений и применять их в практике своей будущей деятельности [2]. 

Следующей особенностью учебной деятельности является ее парадоксальность. Несмотря на 

то, что она постоянно инновационна, постоянно направлена на освоение нового для обучающегося 

опыта, цели ее чаще всего задаются извне и определяются учебным планом, программой, учителем и 

т.д. Так происходит и с экономическими знаниями. Их содержание и объем определены ФГОС ООО. 

Еще одной особенностью учебной деятельности является то, что согласно федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту 3 поколения формирование учебной деятельности проис-

ходит через развитие у детей универсальных учебных действий и метапредметных знаний. Особое 

внимание нужно уделить первому компоненту. 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов действий ребенка, которые по-

зволяют самостоятельно усваивать новые знания и умения, организовывать этот процесс. 

В педагогической литературе выделяют 4 вида универсальных учебных действий (рисунок 1) 

 

Рис. 1. Виды универсальных учебных действий 

Остановимся подробнее на каждом виде универсальных учебных действий и дадим им харак-

теристику (табл. 1).  

Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные 
Познавательные Коммуникативные 
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Таблица 1 

Характеристика видов учебной деятельности 

Вид УУД Характеристика 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

 социально-личностное развитие обучающегося, т.е. формирование ценностных установок, 

качеств, личностных ресурсов, выявление потребностей и мотивов, которые определяют 

поведение человека в ситуации выбора в дальнейшем. На уроках экономики обучающимся 

объяснят о таких понятиях, как редкость и ценность, расскажут о том, что ресурсы не бес-

конечны, что каждый человек влияет на экономику.  

 поведенческий и ценностно-смысловой аспекты будущей профессиональной карьеры че-

ловека, т.е. детерминирующие способы заработка и расходования денег. На уроках эконо-

мики обучающиеся смогут разобраться в особенностях производства, в специфичности ра-

боты предпринимателем. 

 гражданское становление человека – как гражданин демократической страны может (и 

должен) высказывать свое мнение и влиять на решение многих вопросов развития общест-

ва, включая экономические. На уроках экономики обучающиеся будут разбирать экономику 

Российской Федерации, выяснять причины тех или иных изменений, также смогут узнать, 

зачем надо платить налоги и как каждый человек влияет на экономику страны.  

 развитие человека как личности включает в себя умение брать на себя ответственность, 

сопоставлять свои желания и возможности, стремление к сотрудничеству и, в конечном 

итоге, – достижение собственной цели. На уроках экономики это возможно сделать при 

проведении занятий в групповой форме, в форме деловых игр и решении кейсовых задач. 

 осознание важности образования в сегодняшней и завтрашней жизни. На уроках экономи-

ки учитель расскажет обучающимся темы, необходимые не только экономистам, но любым 

гражданам, объяснит о необходимости образования для улучшения качества жизни каждого 

человека. Например, можно объяснить обучающимся как рассчитывать заработную плату. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета. На уроке экономики учитель просит обучающихся найти определение 

какого-либо экономического термина в учебнике.  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач. На уроках экономики обучаю-

щиеся в ходе материала составляют опорные конспекты. 

 строить сообщения в устной и письменной форме. На уроках-семинарах по экономике 

обучающимся дается задание – подготовить доклад по теме урока. Для выполнения этого 

задания обучающимся необходимо самим собрать информацию, пользуясь различными ис-

точниками (интернет, энциклопедиями, учебной литературой и другое.) 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

На уроках экономики при изучении экономического кризиса обучающимся предлагается 

выявить признаки кризиса в определенной стране. 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. На уроках экономики при 

изучении экономических систем обучающимся можно предложить составить сравнитель-

ную таблицу по определенным критериям.  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. На уроках эко-

номики при изучении экономического роста обучающимся предлагается выявить причины 
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экономического роста. 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойст-

вах и связях.  

 обобщать. 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии.  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии.  

 формулировать собственное мнение и позицию. Урок экономики в старших классах мо-

жет быть построен в качестве дискуссии на определенную тему, где дети смогут высказать 

свое мнение, аргументируя его.  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. На уроках экономики учащимся может быть дано зада-

ние в группах, которое предусматривает общий взгляд группы на ту или иную ситуацию. 

Одной из задач участников будет договориться между собой, сойтись на едином мнении и 

аргументировать его. 

 задавать вопросы. На уроках экономики обучающиеся могут научиться задавать вопросы 

учителю и своим одноклассникам. Также учитель может дать задание составить определен-

ное количество вопросов по тексту.  

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Метапредметные же результаты формируются при наложении различных видов деятельности. 

Они служат фундаментом формирования универсальных учебных действий. 

К эффективным методам, формирующим УУД, можно отнести: практикумы, тренинговые уп-

ражнения, конкурсы, деловые игры. Это связано с тем, что они вовлекают обучающихся в осознание 

и простейший анализ элементарных экономических ситуаций; учат излагать альтернативные точки 

зрения по изучаемому экономическому вопросу; составлять и решать элементарные задачи с эконо-

мическим содержанием. 

Современное российское образование требует наличия активного личностного начала у учите-

ля, которое позволяло бы ему проводить уроки, развивая понимание знаний, умений, навыков, созда-

вая условия для порождения их ценностей и смыслов. 

Изучение проблемы формирования УУД у обучающихся, анализ психолого-педагогических 

особенностей, новых педагогических технологий, опыта работы в школе показывают, что в настоя-

щее время стало не только необходимо, но и возможно осуществлять процесс по формированию уни-

версальных учебных действий. Это приводит к образовательной самостоятельности, образовательной 

инициативе и образовательной ответственности. 
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РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

Сегодня в образовательном пространстве России происходят кардинальные изменения, обу-

словленные процессом реформирования школы. Развитие современного общества повышает требо-

вания к уровню образования и воспитания каждого человека. В этих условиях все актуальнее стано-

вится формирование у учащихся творческого потенциала, активной жизненной позиции. Сегодня 

происходит системное обновление содержания и переход на новую систему обучения, в частности, 

появляется возможность применять новые активные технологии обучения, ценные для каждого со-

временного ученика. 

Задача учителя-предметника состоит в том, чтобы изучить особенности ребенка и ориентиро-

ваться на общие задачи формирования его личности, на которые нацелен федеральный государствен-

ного образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС) [1]. ФГОС представля-

ет совокупность требований, обязательных для реализации основных образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреж-

дениями, имеющими государственную аккредитацию. ФГОС опирается на конкретные программы 

обучения и воспитания, создает для каждого ученика оптимальные условия для его всестороннего 

развития. Для осуществления этой цели необходимо повысить эффективность урока различными 

способами и средствами обучения. 

Главным звеном учебно-образовательной деятельности в школе является урок. Почти полтыся-

чи лет существует эта форма обучения, которая за все время существования урочной системы пере-

жила сотни трансформаций, но и в XXI веке имеет свое место и «лицо» в обучении. Современные 

реалии выводят эту форму на новый технологический уровень с заранее известными и гарантирован-

ными результатами. 

Стремительно меняющийся мир требует от человека развития конкурентоспособности. Главной 

миссией школы сегодня является воспитание обучающегося как творца и создателя своего будущего, 

которое является ему помощью в осознании смысла жизни. А урок обществознания в школе – это 

средство развития и формирования личности. Важность этого урока очевидна: кроме исторических, 

правовых, гражданских, экономических знаний ребенок привлекается к активному познавательному 

процессу, совместной работе, сотрудничеству для решения проблем и задач, когда нужно проявлять 

общие коммуникативные умения, когда формируется его мировоззрение и ценностная сфера как лич-

ности. 

В современной школе учебный курс «Обществознание» призван помочь учителю квалифици-

рованно организовать учебный процесс; обосновать задачи данного предмета, разработать его содер-

жание на уровне учебных программ, пособий, дидактических материалов; обосновать соответствую-

щие принципы, методы и приемы обучения. Учебный курс «Обществознание» также направлен на 

социализацию личности школьника, формирование и развитие его патриотического и гражданского, 

экономического воспитания. 

Нетрадиционные типы уроков в школьном курсе «Обществознание» как своеобразное педаго-

гическое явление бурно развивается, постоянно приобретая новые черты. Для нетрадиционных уро-

ков характерна информационно-познавательная система обучения – овладение готовыми знаниями, 

поиск новых данных, раскрытие внутренней сущности явлений через диспут, соревнования. На этом 

уроке учитель может организовать деятельность класса так, чтобы ученики по мере возможности ра-

ботали самостоятельно, а он руководил этой деятельностью, обеспечивая ее необходимыми дидакти-

ческими материалами. По сравнению с традиционным, нормативным занятием, нестандартный урок 

максимально стимулирует познавательную самостоятельность, творческую активность учащихся. 

Ученик современной школы активный, сообразительный и динамично развивается. Изучая раз-

личные предметы, открывает перед собой новые горизонты областей человеческой жизнедеятельно-
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сти, знакомится с интересными фактами, приобретает полезные знания и умения, актуальность кото-

рых покажет взрослую жизнь. Школьный предмет «Обществознание» имеет потенциальные возмож-

ности для построения логических цепочек, способных сочетать между собой разноплановые умения 

обучающихся, полученные на различных уроках, позволяет формировать комплексную схему разви-

тия обществоведческих процессов. 

Какова же роль нетрадиционного обучения в школе? Эффективность учебного процесса во 

многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную 

форму проведения урока. Нетрадиционная организация урока является выигрышной, так как в ней 

представлены: оригинальная подача материала, занятость учащихся не только при подготовке уро-

ков, но и во время проведения самих уроков через различные формы коллективной и групповой ра-

боты, на уроке задействованы все ученики, все работают творчески, активно решают различные зада-

чи с достижением благоприятного исхода [5].  

Использование нетрадиционных методов работы на уроках позволяет получить высокие ре-

зультаты обучения: растет уровень знаний, умений, навыков, повышается интерес к предмету. Благо-

даря нетрадиционной форме урока педагогу обществоведческую тему возможно раскрыть по своему 

видению, иногда отвлекаясь даже от стандартов программы, от определенной последовательности 

изложения материала, предложенного авторами программ и учебников, и все равно достичь с учени-

ками поставленной цели; ученики овладевают необходимыми знаниями, умениями и навыками, кото-

рые определены государственной программой. У обучающихся при этом: 

– повышается самооценка, интерес к предмету, растет познавательная активность; они умеют 

самостоятельно находить источники различных сведений и использовать их в соответствии с целями 

и задачами собственной познавательной деятельности; 

– умеют планировать личную учебную деятельность, оценивать результаты собственной рабо-

ты; 

– получают устойчивые навыки управления информационными системами в нестандартных 

ситуациях, способности к презентации собственных возможностей, результатов в условиях конку-

ренции, поэтому и достигают высоких результатов в учебе [3].  

Практическая роль использования нетрадиционных типов уроков в обучении определяется тем, 

что нетрадиционные уроки разных видов методически подходят для преподавания курса обществоз-

нания по различным темам в сфере экономики. Необходимым условием такой педагогической дея-

тельности считается личная компетентная готовность, основанная на мотивах, знаниях, умениях, на-

выках, личностных качествах учителя, эффективном использовании педагогических технологий. 

На уроках обществознания следует работать в двух направлениях: изучения конкретного учеб-

ного материала и формирования компетентностей учащихся, которое требует применения активных 

методов обучения. С помощью нетрадиционных уроков можно учить и учиться, можно тренировать 

такие важные для успешной работы качества, как коммуникабельность, лидерские качества, умение 

ориентироваться в сложной, быстро меняющейся ситуации, которые необходимы человеку XXI века.  

Педагогический опыт показывает, что проведение нетрадиционных уроков или внедрение в 

структуру урока системы познавательных и интересных задач, вопросов, элементов проблемности, 

необычное изложение нового материала и т.д., значительно разнообразят сложный процесс обучения 

и воспитания, способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся и развития творче-

ских способностей [4]. 

Нетрадиционный урок характерен еще и тем, что если при подготовке традиционного урока ос-

новная тяжесть ложится на плечи учителя, то в нетрадиционном уроке педагог использует концен-

трацию волевых, интеллектуальных, эмоциональных усилий учеников, как во время подготовки к 

уроку, так и при его проведении. В связи с этим, можно выделить значительную познавательно-

организационную и творческую активность учащихся. О том, когда лучше проводить такой урок – в 

начале изучения темы, внутри, в конце – зависит от той цели, которую сформулировал учитель перед 

уроком, которая органично должна вплетаться во всю систему уроков по данной теме. 

Урок должен сохранить традиционную структуру, то есть организационный момент, сообще-

ние новых знаний, контроль изученного, а может быть оригинальным за счет изменения последова-

тельности обычных этапов, он может иметь, например, игровую основу и т.д. Эти «увлекательные» 

дополнения могут быть встроены как фрагменты в структуру урока, и быть как урок, полностью по-

священный реализации одного из методов. Таких уроков сегодня множество. 

Нетрадиционные уроки можно классифицировать по различным критериям и основаниям. По 

типам уроков можно классифицировать, например, так. Итогово-обобщающие уроки могут быть про-

ведены в форме: урока-викторины, урока-КВН, урока-суда, урока-турнира, урока-пресс-конферен-
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ции, «Очевидное-невероятное», «Я хотел бы знать...», «Путешествия по разделу (теме)», игры «Что? 

Где? Когда? Почему?», Аукциона, «Интервью», «Телемост», «Защита проекта», «Информационный 

поиск» и многих других, в том числе и игровых. С этой же целью используются театрализованные 

уроки: урок-спектакль, концерт, викторины, аукционы, понимание (символов, графиков, формул, 

диаграмм), конкурсы деловых людей. К ним относятся и уроки творчества: урок-сочинение, разра-

ботка проекта, решение изобретательской задачи, презентация сказок и ребусов, кроссвордов, созда-

ние видеопрезентаций и тому подобное [5]. 

Практические уроки решения задач: урок одной задачи с развивающим содержанием; решения 

задачи, в которой нужно найти «все, что можно», урок-семинар, урок-конкурс задач. Контрольные 

уроки должны иметь широкий спектр: урок-соревнование, многоэтапная эстафета, путешествие, за-

чет, урок-общественный смотр знаний и др. Блочная структура системы уроков на основе учебной 

темы создает возможности для предварительного планирования всех видов урока, для надлежащей 

подготовки к ним учащихся, а, следовательно, и участия самих учащихся. Урок-повторение можно 

провести в форме урока-аукциона, урока-игры «Знаешь ли ты учебник». Урок – изучение нового ма-

териала может быть проведен в форме урока-обмена информацией, итоговый урок в виде урока-

общения, учитывая знания обобщающего урока [5]. Идею межпредметных связей можно реализовать 

на интегрированных и бинарных уроках. Расширение и углубление знаний возможно реализовать, 

например, на уроке-ролевой игры, уроках-соревнованиях. Проблеме развития творческих способно-

стей посвящены комплексно-творческие уроки, урок-творческий отчет. Единого подхода к классифи-

кации таких уроков нет и вывести одну какую-нибудь классификационную схему – значило бы унич-

тожить саму идею нетрадиционности [3]. 

В последние годы наблюдается рост качества знаний и учебных достижений учеников школ по 

экономике, повышение интереса к уроку по обществознанию. Около 15% выпускников школ ежегод-

но поступают в вузы по направлениям, связанным с социально-экономическими технологиями. На-

блюдается также увеличение количества учащихся, принимающих участие в олимпиадах по эконо-

мике, обществознанию, конкурсах по экономическим технологиям [2]. 

Нетрадиционное изучение обучающего материала позволяет поддерживать постоянный инте-

рес учащихся к уроку, активизирует их самостоятельную деятельность, формирует и закрепляет не-

обходимые личностные и профессиональные качества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  
БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ  
У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Сегодня сфера образования требует перемен. Это диктует не только конкуренция в данной от-

расли, но и эволюция, развитие человечества. Современное образование должно отвечать новым тре-
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бованиям времени [4]. Многие открытия, полученные знания уже заложили фундамент в образова-

тельной сфере. В секторе образования необходимо применять новые инновационные подходы и тех-

нологии, которые способствуют развитию данной отрасли.  

С недавнего времени в России стали применятся технологии бережливого производства. Впер-

вые термин «lean production» («бережливое производство») был предложен Джоном Крафчиком в 

1988 году. Он был одним из членов исследовательского проекта «Международной программы «Ав-

томобили» Массачусетского технологического института. Дословно слово «lean» в переводе с анг-

лийского языка означает скудный, худой, тощий. Джон Крафчик, предлагая термин «lean production», 

вкладывал в него смысл нового типа производства, которое исключало все лишнее. На русском язык 

это определение можно трактовать как «малозатратное производство», «гибкое производство», «ра-

чительное производство».  

Инновационная технология бережливого производства нашла отражение в некоторых законо-

дательных программах, актах. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в настоящее время 

реализуется программа по внедрению технологий бережливого производства – Концепция «Бережли-

вый регион в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 19 августа 2016 года N 455-рп. Ас-

пекты «Бережливого региона» на территории округа уже имеют положительные результаты в разных 

отраслях производства и сферы услуг, и отрасль образования не стала исключением [1, с. 12].  

Но при внедрении технологий бережливого производства организации сталкиваются со сле-

дующей проблемой: неусвоение персоналом философии бережливого мышления. Что говорит не о 

достаточной теоретической осведомленности сотрудников или квалификации, а о другом способе 

мышления и восприятии данной концепции. Персонал организации должен не только поддерживать 

lean философию, а сменить уже устоявшиеся привычки, поведение, способ работы, т.е. отказаться от 

прежнего, устаревшего уклада введения дел. Нужно понимать, что технологии бережливого произ-

водства подразумевают под собой определенное мировоззрение, способ мышлении. Внедрение опре-

деленных привычек, культуры поведения и вызовет формирование бережливого мышления. С посте-

пенными улучшениями и нововведениями коллектив придет к смене образа мышления. Но при этом 

нужно помнить, что этот процесс очень кропотливый и долгий, который потребует не только времен-

ной ресурс, но и усилие человека сменить уже устоявшийся образ мышления на другой. Что довольно 

сложно сделать для уже взрослого, осознанного, профессионального человека, с уже заложенным 

стилем и образом мышления. 

Образовательное учреждение выступает в роли организации, которая предоставляет образова-

тельные услуги. Оказывая свои услуги потребителю (обучающиеся, их родители и государство), об-

разовательная организация обязана ориентироваться на современные требования. Чтобы будущее по-

коление соответствовало современным условиям, необходимо реформировать молодые умы. Поэто-

му нужно еще со школьной скамьи формировать бережливое мышление. 

Как известно, выработать какие-то привычки легче всего в раннем возрасте [2, с. 141]. Поэтому 

легче научить ребенка новому стилю мышления, чем поменять уже заложенные привычки и образ 

действий взрослого. С 7 класса в курсе обществознания начинается изучение тем «Производство: за-

траты, выручка, прибыль», «Формы и виды бизнеса», и у школьников формируются представление о 

производстве, понимание факторов, влияющих на производительность труда. После прививания но-

вого образа мышления учащиеся самостоятельно смогут выявлять и устранять скрытые потери не 

только в учебном процессе, но и в выполнении любой деятельности. Тем самым повысится качество 

образования, если ребенок сам поймет, где он совершает ошибку и как ее в следующий раз можно 

исправить. Повысится эффективность использования оборудования и средств обучения. Создание 

мотивирующей среды – это неотъемлемая часть бережливого мышления. Если не заинтересовать и не 

замотивировать ребенка, все ваши старания будут бессильны. В конце обучения, как результат, 

внешняя мотивация должна перейти во внутреннюю, т.е. ребѐнок уже будет думать как «бережливо 

мыслящая личность». Будет везде видеть скрытые потери, находить эффективные пути их устране-

ния, и применять принципы бережливого мышления автоматически. Тем самым мы создадим систе-

му постоянно и непрерывного совершенствования и улучшения.  

Один из инструментов, который поможет воспитать «бережливо мыслящего школьника» – сис-

тема 5S, организация рабочего места (табл. 1).  
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Таблица 1 

Алгоритм применения инструментов 5S учеником при организации своего рабочего места 

1. Сортировка Опишите свое рабочее место: 

 какие виды работ (деятельности) выполняются; 

 какие средства при учебном процессе необходимы ежедневно, а какие используются 

редко; 

 есть ли на вашем рабочем месте предметы «на всякий случай», и что с ними, по ва-

шему мнению, необходимо предпринять. 

2. Создание порядка  удобны ли места расположения регулярно используемых предметов на вашем рабо-

чем месте; 

 ваши предложения по размещению всех предметов в рабочей зоне. 

3. Содержание в 

чистоте рабочего 

места 

 что вы понимаете под «чистотой рабочего места» и соответствует ли ваше рабочее 

пространство этим критериям; 

 сформулируйте правила по поддержанию частоты и ее контролю. 

4. Стандартизация  зафиксированы ли правила осуществления вышеперечисленных норм; 

 каких стандартов еще не хватает для увеличения эффективности учебного процесса; 

5. Совершенствова-

ние 
 есть ли идеи по улучшению уже реализованных первых четырех пунктов; 

 как вы думает, что еще необходимо сделать для улучшения вашего рабочего места 

посредством системы 5S.  

 

Оценить эффективность и правильность применения инструментария бережливого мышления 

можно с помощью визуального контроля. Визуальный контроль – наглядное отображение того, как 

все реализовано, чтобы с первого взгляда можно было оценить правильность выполнения операций. 

Визуализация наглядно покажет, как должны выполняться те или иные операции. Что осуществляет-

ся посредством создания таблиц, графиков, рисунков, карт, схем (табл. 2). 
Таблица 2 

Контрольный листок визуального контроля 

Критерии Да Нет 

Отражает требования к образовательному процессу   

Описывает, какие могут быть потенциальные недочеты и недоработки в организации учебного про-

цесса 
  

Средства визуального контроля достаточно понятны учащимся и учитывают уровень их развития   

Содержит актуальную информацию, обновляется периодически и своевременно   

Все ученики понимают средства визуального контроля и правильно их используют   

 

Формирование бережливого мышления школьников может дать положительный эффект, ре-

зультат не только в образовательном процессе, приобретенные навыки ученик будет применять и в 

повседневной деятельности. Для того чтобы отследить результат сформированности бережливого 

мышления, деятельность, поведение учащегося необходимо оценить по следующим критериям: дис-

циплинированность, организованность, ответственность, целеустремлѐнность, исполнительность, 

умение работать в команде и желание к непрерывному совершенствованию [3, с. 205]. Чтобы оценка 

учителя была максимально субъективной и корректной учителю предлагается использовать индика-

торы сформированности бережливого мышления (табл. 3).  
Таблица 3 

Ключевые индикаторы сформированности бережливого мышления 

Дисциплинированность 

Не придерживается принципов по-

ведения школьного устава. Систе-

матические опоздания или пропуски 

занятий по не уважительной причи-

не. 

В целом соблюдает правила поведе-

ния в школе, редко допускаются не-

значительные отклонения. Нарека-

ния по поводу опозданий или про-

пуска занятий минимальные. 

Соблюдает правила поведения в 

школе. Отсутствие опозданий или 

пропусков по не уважительной при-

чине. 

Организованность 

Не соблюдает организованность ра-

бочего пространства и процессов 

своей деятельности. 

Старается соблюдать порядок в ра-

бочей зоне, но при этом имеются 

некоторые недочеты. Проявляет 

стремление к упорядочиванию про-

цессов своей деятельности. 

Постоянное поддержание порядка 

на рабочем месте (в классе). Упоря-

дочивание процессов выполнения 

какой-либо деятельности.  

Ответственность 
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Не осознает собственной ответст-

венности за выполнение поручен-

ных работ. Не соблюдает сроки вы-

полнения заданий. Требуется посто-

янный контроль со стороны стар-

ших.  

Не в полной мере отвечает за ре-

зультат выполненных работ. При-

держивается сроков выполнения по-

ставленных задач. Контроль над 

деятельностью учащегося осущест-

вляется в связи возникшими трудно-

стями при выполнении заданий. 

Несет ответственность за выполне-

ние поставленных работ. Задачи 

реализуется в поставленные сроки. 

Необходим минимальный контроль 

со стороны учителя. 

Целеустремлѐнность 

Не умеет ставить перед собой цели 

и достигать их. Требуется мотива-

ция со стороны наставника.  

Присущи задатки целеустремленно-

го человека, но требуется их совер-

шенствование и развитие.  

Желание доводить начатое дело до 

конца. Упорство, настойчивость в 

достижении поставленной цели. 

Исполнительность 

Отсутствует стремление к выполне-

нию своих обязательств. 

Готов к выполнению поставленных 

задач, но требуется контроль над 

обязательством выполнения. 

Добросовестный подход к собст-

венным обязательствам, желание 

осуществить их высококачественно. 

Работа в команде 

Испытывает сложности во взаимо-

действии с участниками команды. 

Ученик не ориентирован на ко-

мандную работу и достижение об-

щего результата. 

Готов к диалогу о сотрудничестве 

между членами команды. Пытается 

помочь другим участникам команды 

[5]. Заинтересован в достижении 

общего результата, осознает свою 

роль в деятельности коллектива. 

Ставит интересы команды превыше 

личных. Помогает другим участни-

кам команды преодолеть возникшие 

трудности. Ученик нацелен на дос-

тижение командного результата. 

Стремление к постоянному совершенствованию 

Не выражает стремления к пости-

жению чего-то нового. Не пытается 

исправить свои недочеты и система-

тические упущения.  

Выражено стремление к самосовер-

шенствованию и развитию. Осозна-

ет свои ошибки, но требует помощи 

со стороны учителя для их устране-

ния.  

Стремиться к постоянному совер-

шенствованию. Понимает и анали-

зирует допущенные ошибки, само-

стоятельно ищет способы их устра-

нения. 

 

После сопоставления уровня владения определенными критериями бережливого мышления, 

учитель может сделать вывод по эффективности их развития (табл. 3). От 21 до 16 баллов – школьник 

усвоил основные принципы бережливого мышления и владеет ими на практическом уровне. Если 

уровень ученика соответствует критериям сформированности бережливого мышления в пределах 16–

11 баллов, значит, что задатки данного образа мышления проявляются, необходимо лишь усовершен-

ствовать полученные навыки и исправить проблемы, возникшие при их формировании. Значения ни-

же 11 баллов означают, что ученик не усвоил основные принципы бережливого мышления и навыки 

в данной сфере сформированы в недостаточной степени или полностью отсутствуют. 

Философия бережливого мышления способна помочь школьникам выявлять ошибки в своей 

учебной деятельности. В любом процессе начнут применять методы бережливых технологий в шко-

ле, в быту и внеурочной деятельности. Учащиеся смогут использовать инструментарий бережливого 

производства к реальным задачам своего образовательного учреждения. Все приемы будут реализо-

ваны на практике и будут решать реальные, конкретные поставленные задачи. Методы бережливого 

мышления помогут сформировать «бережливо мыслящую личность». А критерии (индикаторы) бе-

режливого мышления должны помочь учителю определить уровень сформированности бережливого 

мышления.  

Формирование бережливого мышления поможет не только решить проблему будущих, потен-

циальных кадров с новым стилем мышления, но и развить у учащихся навыки и умения, необходи-

мые современному человеку. Также поможет создать условия для эффективного обучения. Должно 

пройти время, чтобы увидеть явные улучшения обучения, т.к. в образовании в отличие от производ-

ства сложнее оценить конечный продукт. Результатом обучения является сформированная личность с 

определенным набором знаний, умений и навыков. И от того, какие основы заложить ребенку на на-

чальных этапах, и зависит качество той самой «бережливо мыслящей» личности.  
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Экономическое образование учащихся школ, основанное на принципах рыночной экономики, 

находится на стадии становления. Изучение экономики в школе направлено на изучение экономиче-

ской сферы жизнедеятельности общества, понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии, формирование грамотного экономического мышления, умения 

принимать рациональные решения.  

Самой распространенной практикой формирования экономических компетенций у обучающих-

ся средних школ является включение экономических тем в общеобразовательный курс «Обществоз-

нание». 

«Обществознание» – это учебный предмет на уровне основного общего образования, фунда-

ментом которого выступают научные знания о человеке и обществе, а также о взаимовлиянии раз-

личных социальных факторов и процессов на жизнедеятельность каждого человека. Образовательные 

и воспитательные цели предмета «Обществознание» могут быть достигнуты различными способами 

и с использованием всевозможных моделей построения траектории обучения для основной школы. 

Преподавание экономических тем в школьном курсе «Обществознание» в общеобразовательных ор-

ганизациях Российской Федерации, в частности, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

г. Нижневартовска осуществляется в соответствии со следующими нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями на 7 марта 2018 года) [1]. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) [2]. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 

17 мая 2012 г. № 413) [3]. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями 

на 7 июня 2017 года) (приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089) [4].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26707869
https://elibrary.ru/item.asp?id=26706590
https://elibrary.ru/item.asp?id=26706590
https://elibrary.ru/item.asp?id=26706590
https://elibrary.ru/item.asp?id=26111524
https://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
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5. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования РФ «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004) 

[5]. 

6. Перечень примерных программ по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (письмо Министерства образования и науки РФ «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» от 07.07.2005 года № 03-1263) [6]. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки РФ «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями на 5 июля 2017 года)) [7]. 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащен-

ности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части ми-

нимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» от 04.10.2010 г. 

№ 986) [8]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа Ми-

нобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) [2] экономический блок выступает структурным компонентом 

учебного предмета «Обществознание», изучаемого в образовательных школах. Рассмотрение эконо-

мических тем в контексте предмета «Обществознание» является обоснованным и логичным, так как 

экономика изучает закономерности поведения людей в процессе производства, распределения, обме-

на и потребления экономических благ в условиях ограниченности ресурсов. Федеральный государст-

венный образовательный стандарт также определяет требования к уровню подготовки учащихся в 

соответствии с предлагаемыми экономическими темами, что отражено в таблице 1 [10]. 
Таблица 1 

Содержание экономического компонента образовательной области «Обществознание» 

Содержание образования Требования ФГОС к уровню общеобразовательной подготовки учащихся 

Человек как субъект экономиче-

ских отношений. 

Экономические потребности и ин-

тересы.  

Сущность экономических решений.  

Основные вопросы экономики.  

Домашнее хозяйство как экономи-

ческий субъект. Собственность.  

Виды рынков.  

Рыночная инфраструктура.  

Представление о хозяйственной деятельности человека как субъекта хо-

зяйствования. 

Знание потребностей потребителя и закономерности его экономического 

поведения; видов рынка, спроса, предложения, цены; домашнего хозяйства 

и его роли и места в экономические системе, основных отличий современ-

ных моделей рыночной экономики. 

Умение охарактеризовать потребности и потребительские блага; объяснять 

механизмы удовлетворения потребностей; определять необходимость хо-

зяйственной деятельности и факторы, ее определяющие. 

Хозяйствование и производство 

Предприятие. 

Предпринимательская деятель-

ность и ее основные виды. 

Представление о структуре производства в национальной экономике, раз-

личия производства в разные эпохи существования человечества; функции 

предприятий. 

Знание видов предприятий, объединений, хозяйственных обществ; сущно-

сти и значения предпринимательской деятельности.  

Умение оценивать собственные возможности; характеризовать экономиче-

ские процессы и закономерности, непосредственно связанные с повсе-

дневной жизнью отдельной семьи или человека; определять содержание, 

формы и факторы производства, структуру издержек производства и опре-

делять его прибыль. 

Модели экономических систем На-

циональное производство.  

Экономический цикл.  

Занятость и безработица.  

Денежно-кредитная политика, на-

логовая система.  

Экономический потенциал России 

и ее место в мировой экономике. 

Представление о месте человека и домашнего хозяйства в экономических 

процессах, которые происходят в государстве.  

Знание сущности национального производства, закономерностей циклич-

ности экономического развития; денежно-кредитной политики и налоговой 

системы.  

Умение пользоваться информацией о рынке труда для определения воз-

можностей будущего трудоустройства, давать оценку экономического по-

тенциала страны. 
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Мировое хозяйство.  

Международная торговля и между-

народные валютные отношения.  

Глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая ин-

теграция. 

Внешнеэкономические связи Рос-

сии. 

Представление об основных тенденциях и проблемах развития современ-

ной мировой экономики и экономики России.  

Знание закономерностей международных экономических отношений; про-

цессов глобализации и интеграции мировой экономики.  

Умение пользоваться информацией о специализации стран в мировом хо-

зяйстве, объяснять роль международной торговли для развития мирового 

хозяйства и хозяйства России 

 

На примере курса обществознания для 8 классов проанализируем раздел «Экономика» на осно-

ве федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию Министерством образования и 

науки РФ (табл. 2). 
Таблица 2 

Количество часов, отведенных на изучение экономических тем в учебниках по предмету 

«Обществознание» 

Кол-во часов 

Библиографическое описание 

Об-

щее 

Выделенное для изуче-

ния экономических тем 

Обществознание. 8 класс. Учебник / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2014. 255 с. [9] 
34 11 

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э. Обществознание. 8 класс. Учеб-

ник. М.: Академкнига/Учебник, 2014. 136 с. [11] 
30 19 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. 8 класс. Учебник. М.: Дрофа, 

2017. 290 с. [12] 
35 0 

Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание. 8 класс / под общ. ред. Г.А. Бор-

довского. М.: Вентана–Граф, 2015. 330 с. [13] 
34 0 

 

Проанализируем особенности содержания раздела «Экономика» в курсе обществознания на ос-

нове одних из часто используемых учебников утвержденного Министерством образования и науки 

РФ перечня. 

Из таблицы 2 видим, что раздел «Экономика» – Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. рассматривают в 7 и 8 классе, причем выделяемое на изучение количество часов – 25 (11 из 

них в 8 классе). Авторы предлагают изучение раздела «Экономика», реализуя принцип – от простого 

к сложному. 

Основные разделы, предлагаемые к изучению вышеперечисленными авторами: микроэкономи-

ка, макроэкономика, мировая экономика, прикладная экономика. В программе автора Л.Н. Боголюбо-

ва в 8 классе структура раздела «Экономика» включает изучение макроэкономических понятий: эко-

номика, собственность, производство, государство и экономика, доход и потребление, инфляция, 

безработица, а также затрагивает понятия мировой экономики: мировое хозяйство, международная 

торговля. 

В программе Е.С. Корольковой, в разделе «Экономика», затрагиваются ключевые понятия каж-

дой сферы экономики: собственность, деньги, рыночная экономика, предпринимательская деятель-

ность, спрос, предложение, предприятие, налоги, бюджет, потребитель, занятость. Автор не обраща-

ется к таким специфическим темам, как «Бюджет семьи», «Доход семьи», «Расход семьи», «Семей-

ный бюджет». Некоторые термины рассматриваются лишь одним из авторов, так Л.Н. Боголюбов – 

реклама, ассортимент. 

Таким образом, в основной школе преподавание экономического блока включается в состав 

интегрированного учебного предмета «Обществознание». Экономическая составляющая курса «Об-

ществознание» может быть расширена за счет таких тем содержания, как: домашнее хозяйство, се-

мейная экономика, человек в системе экономических отношений. С деятельностью фирм, рынков и 

государства учащиеся знакомятся с позиций жизненных потребностей человека в экономических 

знаниях и умениях. 

Базовый курс «Обществознание», а в его рамках экономические темы, ориентированы на фор-

мирование общей культуры и необходимых каждому человеку навыков экономического мышления и 

поведения. Курс в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающи-

ми задачами общего образования, задачами социализации; а в содержание образования включается 

лишь необходимый минимум теоретических концепций и профессиональных терминов.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Проблемное обучение – организованный учителем способ активного взаимодействия учащихся 

с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются к объектив-

ным противоречиям научного знания и способам их разрешения, учатся мыслить и творчески осваи-

вать знания [2, с. 198]. 

Особенностью данной системы обучения является, что учебный материал не подается учени-

кам готовым в виде лекций и объяснений, к учебному материалу не прилагаются инструкции, планы 

и правила, соблюдая которые ученик мог бы выполнить поставленные задачи. Материал преподно-

сится в виде проблем и проблемных ситуаций, позволяя ученику избавиться от шаблонного мышле-

ния и прийти к своему единственно верному, творческому решению, полагаясь на свой опыт и уме-

ния.  

Таким образом, основными категориями проблемного обучения являются проблемы и про-

блемные ситуации, у которых есть свои подкатегории, представленные в виде схемы на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Структура проблемного обучения 

Проблемной ситуацией считается нахождение ученика в затруднительном интеллектуальном 

состоянии, требующем от него не только поиска новых знаний, но и новых подходящих способов их 

получения. К основным методам создания проблемной ситуации можно отнести игру, кейс, задачу, 

каждый из которых подбирается в зависимости от целей и задач конкретного урока.  

Проблемой называется тот элемент проблемной ситуации, который вызвал затруднение или 

сомнение в проблемной ситуации [5, с. 176]. Учитель может выразить проблему в виде проблемного 

вопроса и проблемного задания. Оба метода не смотря на разное содержание, имеют общую черту: в 

них заложены потенциальные возможности для формирования проблемных ситуаций по ходу их ре-

шения. Чаще учителем ситуация интеллектуального затруднения формируется путем постановки 

проблемного вопроса, который обязательно должен содержать противоречие, емкость и соответст-

вующий уровню подготовки ученика уровень сложности. 

Примером проблемной ситуации (проблема, выраженная в форме вопроса, содержащего проти-

воречие) может послужить урок экономики и фрагмент одной из основных тем этого предмета 

«Спрос и предложение». Учитель, рассмотрев основные экономические факторы, переходит к прак-

тической части урока, иллюстрируя закон спроса на примере грузовиков, создавая при этом проблем-

ную ситуацию противоречивостью вопроса, вытекающего из примера. Пример может звучать сле-

дующим образом: при снижении цены с 1300 тыс. руб. до 800 тыс. руб. величина спроса на грузовики 

возросла на 150 штук, а при повышении цены с 1300 до 1800 тыс. руб. – снизилась на 450 штук. Рас-

смотрев данный пример, учитель переходит к противоречивым вопросам: «Имеет ли место быть си-

туация, когда цена остается на одном уровне с той, что была раньше, но покупатели соглашаются 
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приобрести больше грузовиков?», «Имеет ли место быть ситуация, при которой происходит сниже-

ние цены на грузовики, однако покупатели отказываются от приобретения большего количества ав-

томобилей?» Роль преподавателя в решении данных вопросов отводится к корректировке информа-

ции и разграничении понятий «спрос» и «величина спроса».  

Идеи проблемного обучения рассматривались многими педагогами XX века и получили боль-

шое развитие и распространение благодаря трудам американского философа, психолога и педагога 

Дж. Дьюи, который отвергал традиционное обучение, ставя ему в противовес активные методы обу-

чения и самостоятельность учеников в процессе обучения. Согласно его работе «Как мы мыслим», 

концептуальными положениями технологии проблемного обучения являются:  

– ребенок в своем индивидуальном развитии повторяет путь человечества в познании; 

– усвоение знаний нельзя контролировать и управлять этим процессом, оно происходит спон-

танно; 

– усвоение материала происходит путем удовлетворения его потребности в знаниях, а не как 

результат прослушивания учебного материала [4, с. 234]. 

Таким образом, подытоживая понятие и структуру проблемного обучения, ряд концептуальных 

положений Дж. Дьюи, акцентируем внимание на основных характеристиках данной технологии: 

– Моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной ситуации и 

управление поиском решения проблем. Учитель, организуя учебную деятельность, должен отходить 

от традиционного построения урока. Главной его задачей является построение урока таким образом, 

чтобы он был как можно больше приближен к реальности ученика, и пути решения проблемной си-

туации, управляемые учителем, были уже известны для ученика.  

– Изменение роли педагога. В данной технологии роль учителя заключается в информативном 

обеспечении, направлении мысли, поощрении и мотивации учащихся, а также смены структуры 

учебного материала.  

– Самостоятельный поиск информации учащимися. Проблемное обучение предполагает от-

сутствие готового материала, а поиск способов решения самостоятельно учащимися.  

Обобщая характеристики и концептуальные положения данной технологии, подчеркнем усло-

вия, соблюдение которых приведет к успешности обучения с применением данной технологии: 

– Нахождение учителем проблемы в учебном материале с целью последующего ее решения 

учеником. Подготавливаясь к занятию, учителем должен быть отобран учебный материал таким об-

разом, чтобы преподнести его в виде проблемной ситуации, которую под силу решить ученику на 

данном этапе обучения и развития.  

– Активность ребѐнка в процессе обучения. Помимо постановки проблемной ситуации, одной 

из главнейших задач в проблемном обучении является возможность и умение вызвать у ученика ак-

тивность и желание принимать участие в решении проблемы. Высокий уровень активности можно 

ожидать от ученика только в случае возникновения у него интереса к учебному процессу. 

– Связь обучения с жизнью ученика. Вызвав интерес, учитель должен его поддерживать на 

протяжении всего учебного процесса. Добиться этого можно, главным образом, связав обучение с 

повседневным образом жизни ученика, переместив его с непонятной для него субстанции в реальный 

мир.  

Опираясь на характеристики технологии проблемного обучения, рассмотрим ее функции на ри-

сунке 2.  

 

Рис. 2. Функции технологии проблемного обучения 
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Все функции между собой тождественно равны. Каждая из них важна не меньше, чем преды-

дущая, ни одна из них может быть более или менее значима, нежели предыдущая.  

Для реализации всех функций технологии проблемного обучения и успешности проведения 

конкретного урока необходимо придерживаться его структуры, которая изображена на рисунке 3.  

Согласно структуре, проблемный урок должен начинаться с проблемной ситуации, которая вы-

ражается путем формулировки учеником вопроса «Почему не получается?», после чего следует по-

становка учебной задачи, которая выражается в формулировки темы конкретного урока и его задач. 

 

Рис. 3. Структура проблемного урока 

Определив для себя тему уроку и его задачи, ученик решает проблему, поставленную перед 

ним в начале урока путем открытия субъективно нового знания, анализируя и выдвигая гипотезы, от-

носительно данной проблемы. Решив проблемную ситуацию, ученик переходит к выражению нового 

знания в доступной для него форме. Заключительным этапом проблемного урока является реализация 

продукта учителю и классу, отталкиваясь от проблемной ситуации, которая была задана в самом на-

чале урока. 

Сущность такого урока возможно свести к фразе: «творческое усвоение знаний». Оборот 

«творческое усвоение знаний» означает, что на уроке школьник осваивает все этапы научного про-

цесса: постановку проблемы и способ ее решения – на этапе введения знаний; выражение решения и 

реализацию продукта – на этапе воспроизведения знаний. 

Успешность проблемного урока реализуется, главным образом, когда между учителем и учени-

ком будет существовать определенный стиль общения, позволяющий ученику свободно выражать 

свои мысли и внимании учителя к точке зрения каждого из учеников. Успех интеллектуального раз-

вития школьника достигается не только на правильно организованном уроке, но и от способности 

учителя «зажечь факел», организовать познавательную деятельность ученика, вызвать его интерес к 

получению знаний и желание к непрерывному самообразованию.  

Педагогическая технология требует взаимодействия учителя и ученика, которое четко просле-

живается в условиях создания проблемной ситуации, которые должны быть соблюдены как учите-

лем, так и учениками. С данными условиями можно ознакомиться на рисунке 4.  

 

Рис. 4. Условия создания проблемной ситуации 
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Научив ученика фиксировать границы своих знаний и незнаний, учитель должен научить зада-

вать вопросы, которые приведут к решению проблемы. Отказ от решения в ситуации неопределенно-

сти – прямой путь к неуспеху. Ученик должен уметь задавать вопрос. Успех будет достигнут в слу-

чае, когда ученик сможет решить проблему путем постановки правильного вопроса учителю и себе: 

«Сейчас мне это неизвестно, но я узнаю, если спрошу у учителя». 

Далее от учителя требуется научить учащихся строить гипотезы о способах решения конкрет-

ных задач конкретного урока. На данном этапе учениками выдвигается ряд гипотез для решения про-

блем, главная задача учителя в этот момент – слышать и принимать позицию каждого из учеников.  

Для успешной реализации проблемного урока в работе учителя используется ряд методов обу-

чения, которые представлены на рисунке 5.  

 

Рис. 5. Методы преподавания проблемной технологии обучения 

Отталкиваясь от характеристик технологии проблемного обучения, подробнее рассмотрим ме-

тоды данной технологии, останавливаясь на каждом из них в отдельности. 

Ориентация технологии проблемного обучения на самостоятельный поиск учащимися инфор-

мации, позволяет педагогу использовать в работе активные методы преподавания, среди которых ра-

бота с книгой, лабораторная работа и методы с высоким уровнем включения ученика в учебный про-

цесс: частично-поисковый, поисковый, исследовательский методы. При этом, методы пассивные и с 

минимальным включением ученика в учебный процесс, позволяющие ученикам инертно относиться 

к учебной деятельности, в работе педагога будут отвергаться либо переноситься на задний план.  

Изменение роли педагога, как одна из характеристик технологии проблемного обучения, выво-

дит на первый план такие методы взаимодействия учащихся как метод взаимопроверки и прием вза-

имных заданий. К примеру, чаще педагог отдает «штурвал» ученикам, давая им возможность соста-

вить друг другу итоговые тесты, задания, карточки, обмениваясь и решая задания, процессом провер-

ки также заниматься будут группы, которые составляли задания. 

Роль педагога, заключающаяся в моделировании реального творческого процесса за счет соз-

дания проблемной ситуации, позволяет ему в учебном процессе чаще использовать методы игрового 

сюжета при подаче материала и построение креативного поля для решения проблемных ситуаций и 

задач. В процессе использования данных методов, ученики будут решать проблемы не только при-

вычными и обыденными для традиционной технологии способами, но и используя креативное мыш-

ление, творческий подход и применение на себе различных социальных ролей в процессе игры и на-

лаживания межличностных отношений в ней. Примером данных методов может служить урок-игра 

на уроке экономики по теме «Банки». На данной игре, каждый из учеников апробирует себя в опре-
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вклад в решение задачи урока «Организовать деятельность рабочего дня кассового офиса банка N». 
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ний наряду с практическим опытом. Словесные методы носят посредственный характер в данной 

технологии обучения, так как учитель в этом методе наиболее активен, ученики же практически не 

включены в учебный процесс. Педагог представляет ученикам уже готовую информацию в виде лек-

ций, рассказов и объяснений. Постановка проблемы и последующее ее решение, как основополагаю-

щий принцип данной технологии, при использовании словесного метода отвергается.  

Однако, беседа, дискуссия и диалог, как способ найти решение проблемы – одни из основных 

методов проблемной технологии преподавания, так как, как известно, «в споре рождается истина». И 

для решения проблемы ученикам, прежде всего, следует выстроить между собой некий диалог, вы-

сказывая при этом различные точки зрения и способы решения проблемы, которые на их взгляд ка-

жутся правильными [3]. Интегрируя и объединяя свои представления о решении, ученики находят 

истинный и единственный верный путь. В данных методах учитель будет выступать как организато-

ром, так и посредником между учениками. Например, учитель на уроке, видя, что ученики не могут 

найти общее решение проблемы из-за нежелания слушать друг друга и понимать смысл предложений 

одноклассников, может прибегнуть к игре «Дебаты», организуя тем самым продуктивный диалог из-

за определенного регламента игры, в результате чего ученики услышат друг друга и смогут найти 

компромисс.  

Обобщая все вышесказанное в технологии проблемного обучения можно выделить ряд пре-

имуществ и недостатков, характерных для данной технологии.  

Основными преимуществами являются:  

– Высокая самостоятельность учащихся в учебном процессе, которая проявляется в дефиците 

возможности получения информации в готовом виде и превалировании самостоятельного поиска ре-

шения и добычи новых знаний. 

– Формирование познавательного интереса и личностной мотивации у учащихся, как одна из 

основных задач педагога в данной технологии, выражающаяся в стремлении вызывать активность 

учащихся в учебном процессе. 

– Развитие мыслительных способностей, как результат исполнения функций проблемного 

обучения.  

Среди недостатков:  

– Менее, чем другие современные подходы формирует практические умения и навыки. Поста-

новка проблемы чаще всего требует теоретического ее решения, а не практического, в результате че-

го практические умения и навыки отодвигаются на второй план. 

– Требует больших временных затрат для усвоения одинакового объема материала в сравне-

нии с другими. Поиск нового знания требует от ученика значительно больше времени, чем усвоение 

уже готового материала. 

В процессе применения технологии от ученика требуется минимальный «стартовый» набор 

умений и навыков, среди которых умение граничить уже имеющиеся и отсутствующие знания, уме-

ние задавать вопросы и умение строить гипотезы.  

Таким образом, технология проблемного обучения, как одна из современных технологий, еще 

не получила должного распространения в стенах большинства школ. Элементы данной технологии, 

безусловно, встречаются на многих уроках [1]. Однако, специфика проблемного обучения, сложность 

его содержания, отсутствие должной компетентности учителей в создании уроков по данной техно-

логии, определенный стиль общения и большие временные затраты для усвоения материала уводят 

технологию проблемного обучения от ее применения как базовой при создании урока. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ  
В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Актуальность темы заключается в том, что исследуемые вопросы позволяют понять сущность 

процесса информатизации, протекающего во всех сферах жизни общества, и в частности, в образова-

нии. Ведь жизнь не стоит на месте. Ежедневно общество претерпевает большое количество измене-

ний, которые становятся очевидными, при сравнении элементов данной системы с такими же элемен-

тами, которые имели место быть каких-то 10-20 лет назад. Так, с переходом общества от индустри-

ального к информационному, коренным образом изменяются условия жизни человека. И подготовка 

человека к самостоятельной жизни в сложившемся обществе, а также активному взаимодействию с 

ним становится главной задачей образования.  

Образование приобретает качественно новое значение. В современных условиях происходит не 

просто трансляция знаний учителем, а поиск этих знаний самим учеником. Педагог здесь выступает 

как помощник, призванный направить ребенка на поиск знаний, научить его учиться. В этом заклю-

чается суть компетентностного подхода, широко реализующегося в рамках современной школы. Так, 

главным результатом образования становятся не отдельные знания, умения и навыки, а способность и 

готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально значимых 

ситуациях. И реализовать такой подход позволяют именно информационные технологии. 

Таким образом, само общество предъявляет новые требования к качеству школьного образова-

ния. В связи с этим, каждый учитель должен строить процесс обучения своему предмету, в том числе 

и экономике, опираясь на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Постоянно услож-

няющиеся технические устройства требуют знаний и практических умений работы с ними, а большое 

количество информации ставит вопрос о необходимости развития способности поиска, анализа и 

грамотного использования необходимых сведений.  

Вследствие данных изменений появляются новые федеральные государственные образователь-

ные стандарты, которые нацеливают образовательные процесс на формирование всесторонне разви-

той личности, готовой к жизни в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях. И 

такие, актуальные на сегодняшний момент, образовательные результаты можно получить только в 

условиях обучения в информационной образовательной среде.  

Информационная образовательная среда представляет собой пространство сетевого взаимодей-

ствия всех участников образовательного процесса, благодаря которому происходит информационное 

обеспечение и развитие современного школьника [1].  

Согласно ФГОС общего образования цифровая образовательная среда любой образовательной 

организации должна содержать комплекс информационных образовательных ресурсов, а также сово-

купность технологических средств информационных и коммуникационных технологий, включающих 

систему современных педагогических технологий, которые обеспечивают эффективность протекания 

процесса обучения в условиях современной жизни.  

Цифровая образовательная среда обеспечивает информационно-методические условия реали-

зации образовательной программы. Именно она делает систему образования открытой и позволяет ей 

претерпевать качественные изменения в процессе социально-экономических преобразований. Такая 

система не замыкается в своих целях, содержании, методах и формах, что предотвращает ее превра-

щение в консервативную систему, оторванную от жизни [4].  

Но переход к такой среде не сопровождается полным отказом от традиционных учебных мате-

риалов. При данном подходе традиционные учебные материалы гармонично дополняются электрон-

ными, что способствует более эффективному усвоению учащими знаний и формированию необходи-

мых умений и навыков. 

Учебный процесс, построенный в цифровой образовательной среде, основывается на методах 

обучения, которые позволяют: 
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– обеспечить доступ к большому количеству разнообразной информации; 

– повысить интерес обучающихся к изучаемым процессам и явлениям за счет применения ин-

терактивной формы представления учебного материала, для придания большей наглядности; 

– повысить мотивацию самостоятельного обучения, посредством самостоятельной «добычи» 

знаний; 

– обеспечить взаимодействие учителя с учащимися не только в учебное время; 

– развивать способности учащихся в соответствии с их интересами; 

– развивать учебную инициативу и способность критически мыслить; 

– нацеливать учащихся на непрерывное образование в течение всей жизни (образование не на 

всю жизнь, а через жизнь) [2]. 

Следует отметить, что при подготовке урока в информационной образовательной среде учитель 

отбирает методы обучения, которые зависят от планируемых образовательных результатов, возрас-

тных особенностей учащихся, уровня развития их познавательных способностей. В настоящее время 

не существует единого мнения по поводу классификации методов обучения. Каждый исследователь 

выделяет разный перечень, в зависимости от характера образовательно-организующей деятельности 

учителя и характера учебно-познавательной деятельности учащихся, а также дидактических функ-

ций, выполняемых данным методом. Наиболее общая классификация методов обучения строится 

следующим образом: 

1. По источникам получаемых знаний выделяют методы: словесные, наглядные, практические. 

2. По уровню познавательной самостоятельности учащихся: объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, проблемного изложения изучаемого материала, частично-поисковые, исследова-

тельские. 

3. По основным дидактическим задачам: методы приобретения новых знаний; методы форми-

рования умений и навыков по применению знаний на практике; методы проверки знаний, умений и 

навыков [3]. 

При использовании метода обучения экономике в цифровой образовательной среде, необходи-

мо обращаться к специфическим характеристикам, которыми обладает данный метод. К таким харак-

теристикам Е.О. Иванова и И.М. Осмоловская относят: нацеленность на получение индивидуальных 

образовательных результатов, коммуникативность, рефлексивность, интерактивность. Таким обра-

зом, в новых условиях метод определяет не конкретный способ деятельности, а этапы движения к це-

ли, при которых выбор содержания и приемов напрямую зависит от субъекта деятельности [2]. 

Безусловно, наиболее эффективными методами обучения экономической дисциплине в цифро-

вой образовательной среде являются: метод обучения на основе информационных ресурсов, ассоциа-

тивный метод, методы, основанные на использовании искусственного интеллекта. Рассмотрим каж-

дый метод более подробно. 

Метод обучения на основе информационных ресурсов предполагает использование учащимися 

различных баз данных, а также образовательных ресурсов сети Интернет для нахождения необходи-

мой в процессе обучения экономической, статистической и социально-политической информации.  

Ассоциативный метод предполагает создание такой информационной обучающей среды, при 

помощи которой обучающиеся могут изучать новый материал, в любой последовательности в зави-

симости от своих потребностей, интересов, ассоциаций. 

К основным методам, опирающимся на использование искусственного интеллекта, можно от-

нести: метод вынужденного предположения, метод прецедента, моделирование, метод реификации. 

Метод вынужденного предположения заключается в том, что школьник попадает в условия той или 

иной экономической ситуации, в соответствии с которыми он учится строить гипотезы и высказывать 

свою точку зрения. Если доказать данную гипотезу не представляется возможным, учащийся выдви-

гает новую версию. Разновидностью этого метода является метод прецедента. Он отличается тем, что 

дает школьнику возможность скорректировать гипотезу после получения информации об известных 

случаях разрешения подобных ситуаций. 

Другим важным методом является метод моделирования. Данный метод позволяет создавать и 

использовать экономические модели для более полного получения знаний о процессе их функциони-

рования. В связи с этим, школьник учится исследовать и прогнозировать вероятность наступления 

тех или иных последствий после принятия определенного экономического решения. Метод реифика-

ции строится на гипотезе о том, что в процессе совместных дискуссий появляются неформальные 

знания о функционировании экономических систем, которые впоследствии могут быть использованы 

на практике. Данный метод необходимо использовать при обучении экономике в старших классах, 

так как он поможет школьникам войти в «профессиональное сообщество» и тем самым получить 
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знания, которые помогут при профессиональном самоопределении. Овладение такими знаниями про-

исходит в информационной образовательной среде. 

Делая выводы по теме исследования «Современные методы обучения экономике в школе в 

цифровой образовательной среде», важно отметить, что исследуемые аспекты позволяют более полно 

понять особенности применения методов обучения экономике в информационной образовательной 

среде, а также выявить умения, на формирование которых направлены данные методы. Безусловно, к 

таким умениям относятся: умение выдвигать гипотезы и отстаивать свою точку зрения, создавать мо-

дели процессов, происходящих в экономике в тот или иной период времени, а также умение нестан-

дартно решать стандартные задачи. Так, одним из важнейших качеств данных методов выступает их 

ориентация на достижение новых образовательных результатов. Они определяют интеграцию от-

дельных учебных предметов, что на сегодняшний момент также является актуальным. Ведь в боль-

шинстве школ раздел «Экономика» является составной частью курса «Обществознание».  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

Система российского образования, как и современное общество, под давлением определенных 

факторов и событий вынуждена постоянно меняться. Меняются и корректируются законы об образо-

вании, изменяются стандарты и требования к подготовке будущих выпускников и учащихся, а вместе 

с этим меняются цели и задачи самого образования [6]. Соответственно и учить надо тоже по-новому. 

Отсюда и возникают логичные вопросы: а как это по-новому? Что подразумевается под данными 

словами? Может быть, это смена манеры преподавания или смена технологий обучения? Или же 

адаптация «старых» технологий под новые стандарты? В данной статье как раз об этом и пойдет 

речь.  

Система российского образования делится на две основные группы: 1) это общее образование; 

2) профессиональное образование. Поскольку речь в данной статье пойдет об изменениях, касаю-

щихся именно школьного образования, то поговорим именно о нем, об общем образовании. Общее 

образование подразумевает под собой 4 ступени: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование (1-4 классы); 

3) основное общее образование (5-9 классы); 

4) среднее общее образование (10-11 классы). 

Рассмотрим подробнее последние три ступени общего образования. С 2004 и до 2009 года 

школьное образование реализовывалась по государственному образовательному стандарту, разрабо-

танному в 2004 году. Государственный образовательный стандарт или как его еще принято называть 

ГОС – нормативный документ, определяющий обязательный минимум содержания основных образо-
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вательных программ общего образования, требования к уровню подготовки выпускников и обучаю-

щихся всех ступеней общего образования. Также в данном документе отражены максимальный объем 

учебной нагрузки и основные требования к обеспечению образовательного процесса, начиная с его 

материально-технического оснащения и заканчивая информационно-методическим и кадровым обес-

печением. Данный стандарт был направлен на обеспечение гарантий реализации конституционного 

права детей на бесплатное и при этом полноценное общее образование и на повышение качества об-

разования нации. По факту данный документ является своеобразной педагогической нормой, которая 

фиксирует в себе 3 основных параметра: результативность и трудоемкость образования, информа-

тивность преподавания. ГОС в зависимости от уровня его применения включает в себя три основных 

компонента:  

– федеральный; 

– национально-региональный;  

– принятый на уровне школы или ВУЗа. 

Федеральный компонент данного стандарта призван обеспечить единство процесса образова-

ния в государственных масштабах путем определения для него единой нормативной базы. Что же ка-

сается остальных компонентов, то они также служат тем же целям, но при этом определяются уже ре-

гиональными и локальными особенностями преподавания, которые включают в себя специализацию 

конкретных образовательных учреждений [8].  

Одной из основных задач ГОСа является формирование и развитие у учащихся и будущих вы-

пускников знаний, умений и навыков (ЗУН). Основной формой организации учебного процесса в ус-

ловиях реализации ГОС является урок, главной целью которого является обеспечение учащимся дос-

тупа к овладению ЗУН. Чтобы достигнуть в этом максимального успеха, учителя применяют различ-

ные технологии обучения. Технология обучения – это один из главных вспомогательных инструмен-

тов педагога, ведь если ее правильно подобрать, то можно достигнуть поставленной цели гораздо 

легче и быстрее чем планировалось, а достигнутый результат будет наиболее эффективным. Техноло-

гии обучения для реализации ГОС каждый педагог выбирает для своего предмета сам, руководству-

ясь целями и задачами урока, а также уровнем развития способностей учащихся.  

Рассмотрим наиболее часто используемые педагогами технологии обучения: 

– технологии ИКТ – технологии быстрого получения информации из любой точки земного 

шара, данные технологии основаны на использовании сети интернет; 

– технологии развития «критического мышления» – технологии, позволяющие развить мыс-

лительные навыки учащихся, необходимые им для дальнейшей жизни (умение оперативно принимать 

правильные решения, анализировать и сравнивать различные источники информации, выделять глав-

ное); 

– технологии проблемного обучения – предполагает такую организацию процесса обучения, 

при которой предполагается создание под руководством учителя проблемных ситуаций, требующих 

активной и практически самостоятельной деятельности учащегося, направленных на решение данных 

проблем; 

– проектные технологии – направлены на развитие у учащихся желания самостоятельного по-

иска и нахождения новых знаний, на развитие активной мыслительной деятельности, на развитие 

творческих способностей путем повышения их интеллектуальных и физических способностей, в про-

цессе создания собственного проекта; 

– технологии дифференцированного обучения – основываются на учете индивидуальных воз-

можностей и способностей учащихся, данные технологии направлены именно на развитие учащегося 

как личности, а не как части коллектива; 

– мультимедийные технологии – технологии, в основе которых лежит использование совре-

менных технических программ и устройств, способных объединять в себе текстовые, звуковые, гра-

фические и видеофайлы, а также фото; 

– технологии обучения в сотрудничестве – технология обучения в малых группах, в состав ко-

торых входят учащиеся разной степени обученности, объединенные единой целью. Данная техноло-

гия помимо распределения ролей в команде также подразумевает взаимопомощь, взаимоподдержку и 

взаимовыручку участников команды, совместное достижение поставленных целей.  

Поскольку, как уже было сказано, современное образование не стоит на месте, меняясь под 

воздействием различных факторов и тенденций, на смену ГОСу в 2009 году приходит уже другой, 

новый и более усовершенствованный образовательный стандарт, который называется Федеральный 

государственный образовательный стандарт или ФГОС. Федеральный государственный стандарт –

это совокупность обязательных требований при реализации основных образовательных программ на-
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чального и основного общего, а также среднего (полного) общего образования образовательными уч-

реждениями, которые имеют государственную аккредитацию [7].  

ФГОС по сравнению со стандартами первого поколения имеет ряд отличий, которые приведе-

ны в таблице 1.  
Таблица 1 

Отличия ФГОС от стандарта первого поколения (ГОС) 

Сравнительные 

черты 
Стандарт 1 поколения (ГОС) ФГОС 

Роль учителя в 

обучении 

Учитель самостоятельно дает учащимся 

всю необходимую для урока информацию 

Учитель выступает в роли тьютора, направляя и 

корректируя действия учащегося 

Цель обучения Развитие ЗУН 
Формирование у учеников универсальных учеб-

ных действий 

Форма работы 

на уроке 

В основном фронтальная и групповая ра-

бота 

Акцент в большей степени на индивидуальную 

работу учащихся, а также их учебное сотрудниче-

ство с педагогом (учителем) 

Требования к 

результатам 

обучения 

Обозначены в форме: 

– учащийся должен знать; 

– учащийся должен понимать; 

– учащийся должен уметь. 

Ориентированы развитие у учащихся: метапред-

метных и предметных, а также личностных ре-

зультатов обучения 

Главное в обу-

чении 

Освоение учащимся обязательного про-

граммного минимума 

Развитие личности учащегося путем учета его ин-

дивидуальности  

 

Действительно, по основным показателям, отличия довольно существенны, но как это отрази-

лось на технологиях обучения, которые учителя ежедневно используют на своих уроках для дости-

жения максимального результата в обучении учащихся? Чтобы разобраться в данном вопросе, необ-

ходимо было разработать анкету и провести анкетирование учителей, что соответственно и было сде-

лано. Анкетирование проводилось в одной из школ города Нижневартовска, его целью было выявле-

ние отличий использования технологий обучения при реализации ФГОС, по сравнению с техноло-

гиями, использовавшимися при реализации стандартов предыдущего поколения (ГОС). Результаты 

анкетирования представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Результаты анкетирования 

Вопрос: Какие технологии обучения вы чаще используете на своих уроках? 

 до внедрения 

ФГОС (в %) 

в условиях внедре-

ния ФГОС (в %) 

технологии ИКТ  96 100 

технологии развития критического мышления  55 60 

технологии уровневой дифференциации  86 96 

проектные технологии  75 80 

технологии проблемного обучения  87 87 

мультимедийные технологии  95 100 

технологии обучения в сотрудничестве  72 69 

технология обучения как учебного исследования 67 75 

технология работы с детьми с особыми образовательными потребностя-

ми 

83 70 

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, дело-

вых и других обучающих игр 

47 47 

вузовские технологии обучения (лекция, семинар, зачет) 35 43 

технологии модульного и модульно-блочного обучения 54 63 

Вопрос: Какие технологии обучения вы считаете наиболее эффективными (в порядке убывания эффективности)  

до внедрения ФГОС в условиях внедрения ФГОС 

1. технологии ИКТ;  1. технологии ИКТ;  

2. мультимедиа технологии; 2. мультимедиа технологии; 

3. технологии проблемного обучения; 3. технологии уровневой дифференциации; 

4. технологии уровневой дифференциации; 4. технологии проблемного обучения; 

5. технология работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями; 
5. проектные технологии; 

6. проектные технологии; 6. технология обучения как учебного исследования; 

7. технологии обучения в сотрудничестве; 
7. технология работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями; 
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8. технология обучения как учебного исследования; 8. технологии обучения в сотрудничестве; 

9. технологии развития критического мышления; 
9. технологии модульного и модульно-блочного обу-

чения; 

10. технологии модульного и модульно-блочного обу-

чения; 
10. технологии развития критического мышления; 

11. технология использования в обучении игровых ме-

тодов: ролевых, деловых и других обучающих игр; 

11. технология использования в обучении игровых ме-

тодов: ролевых, деловых и других обучающих игр; 

12. вузовские технологии обучения (лекция, семинар, 

зачет). 

12. вузовские технологии обучения (лекция, семинар, 

зачет). 

Вопрос: Какие технологии обучения, по вашему мнению, способны повысить качество образования? 

Эффективные технологии обучения Используемые технологии 

1. технология личностно-ориентированного обучения – 

82,4% 
1. технологии мультимедиа – 84,6% 

2. технологии ИКТ – 78,8% 2. технологии активного обучения – 76,9% 

3. проектные технологии – 75% 3. технологии коллективного обучения – 67,3% 

4. кейс-технология – 59,6% 4. технологии проблемного обучения – 53,8% 

5. технология здоровьесбережения – 51,9% 5. технологии ИКТ – 51,9% 

 

Как видно из данных таблицы 2, не смотря на все существенные отличия ФГОСа, используе-

мые в условиях его внедрения и реализации технологии обучения практически не изменились, можно 

сказать, они остались прежними. 

В условиях внедрения ФГОС учителя также используют и технологии развития «критического 

мышления», и технологии уровневой дифференциации, и технологии ИКТ, мультимедийные техно-

логии и все остальные технологии, приведенные в статье ранее, только процент их использования не-

значительно колеблется в районе 1-10%.  

Есть как минимум две причины, почему это происходит: 

1) используемые ранее технологии обучения никак не противоречат целям нового стандарта 

образования, а даже напротив, способствуют развитию индивидуальности и достижению его целей; 

2) отсутствуют новые технологии обучения, способные заменить уже существующие и отрабо-

танные годами «старые» технологии обучения.  

Если с первой причиной все понятно, то вот над второй стоит задуматься, так как возможно в 

дальнейшем это может стать большой проблемой.  

Также из данных таблицы 2 следует, что повысить качество образования при реализации ФГОС 

способны технологии уровневой дифференциации. И это логично, так как данные технологии по мак-

симуму индивидуализированы. Суть их состоит в применении форм и методов обучения, которые 

индивидуальными путями с учетом психолого-педагогических особенностей ведут школьников к од-

ному и тому же уровню овладения учебным материалом [3]. Далее следуют технологии «критическо-

го мышления» и технологии проблемного обучения, и на третьем месте технологии ИКТ и мультиме-

диа технологии, что тоже не удивительно в эпоху технического прогресса и информационного обще-

ства.  

Подводя итог и отвечая на вопросы, заданные в самом начале, можно сказать, что технологии 

обучения не то что не поменялись, они остались прежними, следовательно, в условиях внедрения 

ФГОС «учить по-новому» означает надеяться на смену манеры преподавания и на адаптацию старых 

технологий под новые стандарты образования, тем более, что некоторые из них вполне соответству-

ют требованиям ФГОСа.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Каким должен быть идеальный сотрудник? Наверное, любой индивид, заинтересованный в сво-

ем успешном будущем, задумывался над этим вопросом. Существует утверждение: «Сколько людей, 

столько и мнений». Исходя из этого, можно предположить, что не существует единого представления 

о качествах идеального сотрудника. Тем не менее, на наш взгляд, можно составить обобщенный 

портрет идеального сотрудника. 

Вопрос соответствия требованиям работодателей является актуальным для студентов всех на-

правлений подготовки. Выпускникам необходимо обладать качествами, соответствующими требова-

ниям работодателей. Для подготовки конкурентоспособных специалистов, способных успешно тру-

доустроиться по профилю полученной специальности, вузам необходимо максимально четко учиты-

вать требования работодателей. В этой связи необходима работа по созданию условий для повыше-

ния профессионализма, мобильности и конкурентоспособности молодого человека на региональном 

рынке труда [1, с. 138-141]. Конкурентоспособность выпускников, формируемая в процессе всего пе-

риода обучения в вузе, начинает реализовываться при выходе на рынок труда – в процессе взаимо-

действия с работодателями и выражается, прежде всего, в успешности трудоустройства по профилю 

полученной специальности и дальнейшей эффективной деятельности. Исходя из содержания совре-

менного профессионального образования, главное внимание уделяется повышению уровня владения 

профессиональными и общими компетенциями каждого выпускника [2, с. 557-560]. 

Для определения перечня требований работодателей к выпускникам управленческих специаль-

ностей, а также для оценки соответствия студентов данным требованиям, было проведено комплекс-

ное исследование. Исследование проводилось среди выпускников управленческих специальностей 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова.  

Задачи исследования: 

1. Выявить качества идеального сотрудника с точки зрения работодателей. 

2. Оценить профессиональные и личные качества выпускников по направлению подготовки 

«Менеджмент» в Казанском инновационном университете.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26543695
http://elibrary.ru/item.asp?id=26543695
http://elibrary.ru/item.asp?id=26543695
http://elibrary.ru/item.asp?id=26543647
http://elibrary.ru/item.asp?id=26543647
https://elibrary.ru/item.asp?id=26707869
https://elibrary.ru/item.asp?id=26706590
https://elibrary.ru/item.asp?id=26706590
https://elibrary.ru/item.asp?id=26706590
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3. Сопоставить качества выпускников по направлению подготовки «Менеджмент» с требова-

ниями работодателей.  

Исследование осуществлялось в три этапа. 

Для выявления качеств идеального сотрудника с точки зрения работодателей был применен 

контент-анализ. Это стандартная методика исследования в области общественных наук, предметом 

анализа которой является содержание текстовых массивов и продуктов коммуникативной корреспон-

денции. В отечественной исследовательской традиции контент-анализ определяется как количест-

венный анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной интерпретации 

выявленных числовых закономерностей. Контент-анализ применяется при изучении источников, ин-

вариантных по структуре или существу содержания, но внешне бытующих, как несистематизирован-

ный, беспорядочно организованный текстовой материал [3, с. 268]. 

В процессе контент-анализа было изучено 16 статей и отзывов с мнениями руководителей о 

значимых качествах выпускников управленческих специальностей. В качестве информационной базы 

использовались следующие сайты:  

– http://fut.ru 

– https://sibac.info 

– https://career.ru 

– http://ya-bisnesmen.ru 

– http://omprofcentr.ru.  

В результате контент-анализа были выявлены следующие требования работодателей к выпуск-

никам по направлению подготовки «Менеджмент» (см. рис. 1). Были определены такие значимые с 

точки зрения работодателей качества, как; 

– желание развиваться (качество фигурирует в десяти из шестнадцати отзывов); 

– ответственность (8); 

– заинтересованность в работе (8); 

– инициативность (6); 

– умение работать в команде (3); 

– знания иностранных языков (2); 

– социальные связи (2).  

 

Рис. 1. Требования работодателей к выпускникам управленческих специальностей  

Как видно из рисунка, наиболее значимыми требованиями являются желание развиваться, за-

интересованность в работе и ответственность.  

– Желание развиваться (62,5%). Это способность и желание открывать для себя всегда что-то 

новое, овладевать новыми технологиями работы, обрабатывать все больше и больше информации, 

никогда не останавливаться на достигнутом. Именно данное качество большинство работодателей 

поставили на первое место.  

– Заинтересованность в работе (50%). Интерес должен быть у каждого работника, без этого 

весь процесс будет рутинным, неинтересным и очень быстро надоест. Всегда нужно искать то, что 
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больше всего подходит характеру и амбициям человека. Каждый второй работодатель отметил заин-

тересованность как значимую характеристику работника.  

– Ответственность (50%). Это компетенция, обусловленная ярко выраженным чувством долга, 

и самостоятельного принятия важных решений. Менеджер – это профессия, где каждый день требу-

ется принимать множество решений, быть ответственным за их последствия и свою команду. Востре-

бованность компетенции находится на том же уровне, что и заинтересованность в работе.  

Таким образом, можно отметить, что сотруднику, обладающему этими качествами, будет легче 

заинтересовать работодателя в своем качестве. У него будет больше возможностей сделать карьеру и 

достичь топового уровня.  

Следующим этапом исследования стала оценка профессиональных и личных качеств выпуск-

ников Казанского инновационного университета по направлению подготовки «Менеджмент». Для 

оценки наиболее значимых качеств была использована методика доктора социологических наук, 

профессора В.И. Герчикова. Было опрошено 50 студентов. В процессе опроса было выявлено, что 

студенты соответствуют профилю «профессиональный тип работника». Сотрудник этого типа ценит 

в работе ее содержание, возможность проявить себя и доказать (не только окружающим, но и себе), 

что он может справиться с трудным заданием, которое не каждому по силам. Он предпочитает само-

стоятельность в работе и отличается развитым профессиональным достоинством. К руководителю 

чаще всего относится с известной долей иронии.  

Основные выводы опроса: 

1. У 94% респондентов развито чувство ответственности. Они относят себя к той категории 

людей, которые добровольно принимают на себя ответственность, считают, что им можно доверить 

самые ответственные и сложные поручения, и они не подведут. 

2. Желание развиваться отметили 78% респондентов. Данный показатель проявляется в сле-

дующих характеристиках:  

– стремление выйти за установленные границы; 

– желание непрестанно двигаться вперед; 

– стремление становиться лучше; 

– желание пополнять свои знания и навыки. 

3. Заинтересованность в работе определялась с помощью перечня факторов, наиболее зна-

чимых для студентов. Лишь 28% респондентов отметили важность данного фактора. Интерес к 

работе заметно уступает таким факторам, как условия труда, перспектива карьерного роста, зара-

ботная плата, взаимоотношения с руководителем и между сотрудниками. Все это позволяет оце-

нить позицию большинства выпускников как конъюнктурную, ориентированную на условия тру-

да, а не на содержание выполняемой работы.  
Таблица 1 

Требования выпускников к работе 

Требования В процентах от числа опрошенных 

Хорошие условия работы 51 

Перспектива карьерного роста 45 

Дружный коллектив 45 

Адекватный руководитель 37 

Хорошая оплата труда  34 

Наиболее интересная работа 28 

Наиболее самостоятельная работа 17 

Возможность «не надрываться» 2 

 

Завершающим этапом исследования было сопоставление результатов. Выпускники управлен-

ческих специальностей соответствуют требованиям работодателей в части таких характеристик, как 

ответственность и заинтересованность в развитии. В меньшей степени они соответствуют такому 

требованию, как «интерес к работе». Перспектива карьерного роста, заработная плата, наличие ком-

фортных условиях, дружный коллектив под руководством адекватного работодателя – все эти факто-

ры являются более значимыми для выпускников по сравнению с содержанием работы, интересом, ко-

торый она вызывает.  

Желание развиваться – это одна из востребованных компетенций на сегодняшний день. Она 

необходима как самому работнику, чтобы удержать свои конкурентные преимущества, так и органи-

зации в целом, для повышения уровня ее конкурентоспособности. Как мы уже отметили, по данному 

показателю большая часть выпускников управленческих специальностей соответствуют требованиям 
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работодателей. На наш взгляд, этому способствует комплекс условий, созданных в университете. 

Это: 

1. СНО (Студенческое научное общество). 

2. СНК (Студенческий научный кружок). 

3. Курсы «Основы предпринимательства». 

4. Сотрудничество с Лигой студентов РТ. 

5. Участие на форумах («СОФ», «Наш Татарстан» и т.д.). 

Сегодня успешен тот, кто обладает нужной информацией в нужное время. Объемы информа-

ции и знаний, необходимых для достижения поставленных целей, растут очень быстро. Именно по-

этому желание и способность сотрудников учиться и развиваться так важны для компаний. 

Возвращаясь к тому, с чего начиналась эта статья, еще раз напомним: каждая компания уни-

кальна и по-своему видит идеального кандидата. Но если потенциальный сотрудник сумел развить в 

себе значимые с точки зрения работодателя качества, то можно говорить о том, что работодатель на-

шел идеального сотрудника, готового двигаться в направлении успеха. 
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВУЗАХ 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов: предпринимательство – это 

«катализатор» современной экономической системы; наличие и развитие предпринимательской про-

слойки в обществе позволяет повышать уровень жизни населения, ведет к экономическому процвета-

нию, создает задел для инновационного развития. Влияние бизнес-активности определенной катего-

рии лиц на экономическое развитие регионов, особенности лояльности потребителей образователь-

ных услуг описаны в работах Талиповой А.Ф. и Стариковой Е.В. [9, с. 351–353; 10, с. 881–882]. Лю-

дям, осуществляющим или планирующим осуществление предпринимательской деятельности, необ-

ходимы глубокие знания в самых различных областях, начиная от основ ведения бухгалтерского ба-

ланса и налогообложения до психологических аспектов покупательских предпочтений. Неоспорима 

необходимость получения полного объема знаний в области предпринимательства для более успеш-

ного ее осуществления. В работах Горбунова Д.Б., Мохова А.И., Молодцова О.В., Капустина С.Н., 

Сенина А.С., Королевой С.И., Малышкова В.И., Васильева А.И., Рубина Ю.Б., Семак Н.А., Бондарен-

ко Е.В. можно найти информацию о практике обучения и подготовки профессионального предпри-

нимателя [2–8].  

Предприниматель составляет важную часть рыночной системы страны. Малый бизнес поддер-

живается государством. В нынешние дни рынок обогащается предпринимателями, поэтому подго-

товка квалифицированных предпринимателей существенно влияет на будущее экономической сферы. 

Менеджмент предпринимательства тщательно изучает аспекты предпринимательства. Изуче-

ние направлений, специализирующихся на предпринимательстве, позволяет подготовить будущее 

поколение, представляющее трудовые ресурсы. Студентам, обучающимся предпринимательству, же-

лательно совмещать курсы бухгалтерского учета, налогообложения, статистики и менеджмента с 
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другими направлениями. Для обычного студента один из главных вопросов при выборе вуза – какое 

впечатление его название произведет на работодателя, и что вуз может ему предложить. 

В различных словарях и текстах, касающихся сути предпринимательской деятельности, выде-

ляется основная характеристика: быть предпринимателем – значит делать не так, как делают дру-

гие… Предприниматель лишен традиций. Он должен обладать специфическим набором качеств: 

здравым умом, постоянством, знанием людей, талантом управления. Деятельность предпринимателя 

связана с личностным риском… Иными словами, предприниматель – человек, действующий на свой 

риск, что позволит ему закрепить себя как достойный бизнесмен, понимающий суть дела, обладаю-

щий незаурядными качествами лидера. Трудно представить успешного предпринимателя без органи-

зационного и управленческого опыта. 

В предпринимательстве всегда есть жесткая конкурентная среда, что же касается России, здесь 

условия для развития бизнеса только формируются. Но барьеры в виде неизбежных формальных 

процедур и конкурентов, которые досаждают хотя бы своим присутствием на рынке, заставляют 

мыслить креативно и заставляют работать над качеством, расти самому и растить своих сотрудников, 

становиться сильнее в том, что ты делаешь. У работающих по найму тоже есть возможности для 

творческого роста. В конце концов, после работы можно заняться своим развитием: сходить на тре-

нировку, порисовать, позаниматься йогой. Ключевое отличие – в уровне ответственности, уровне 

риска, который ты на себя принимаешь, в способности принимать решения, потому что ты это дела-

ешь постоянно. Студенту стоит помнить, что стартапы – это не занятие одиночек. Им не нужно 

учиться всему, чему только можно. «У большинства компаний два-три основателя, умения которых 

дополняют друг друга. Так что студентам скорее стоит уделить время поиску нужной команды, со-

брав в единое целое все необходимые для успеха навыки», – говорит Эндрю Захаракис, профессор по 

предпринимательству Babson College [1].  

Удивительно, но о необходимости подготовки предпринимателей как основной задаче говорит 

наш Президент. Тема развития и поддержки среднего и малого бизнеса широко обсуждается в обще-

стве. На заседаниях Госсовета Путин напрямую обращается к представителям крупного бизнеса с 

предложением поддержать реформы образования. Задача вузов подготовки специалистов поддержи-

вается высшим органом, что предопределяет будущее страны, и деятельность эта определит благо-

состояние экономики. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова не остался в стороне в вопросе 

подготовки предпринимателей. В вузе читается курс «Основы предпринимательства» для всех на-

правлений бакалавриата. Данный курс является экспериментальным, введен в учебный процесс в 

2017/2018 учебном году по всем направлениям подготовки студентов 2 курса. Выгодное отличие 

учебных программ в области предпринимательства – это практическая подготовка, которую они да-

ют. Выпускники этих курсов отмечают, что большинство других программ бизнес-школ готовят со-

трудников для уже существующих компаний, не знакомых с реалиями процесса открытия собствен-

ного бизнеса. В отличие от них, программы для будущих предпринимателей не только объединяют 

всевозможные дисциплины, но и дают отличную подготовку к открытию, ведению и развитию своего 

дела в актуальных условиях. 

Было проведено исследование «Эффективность курса. Основы предпринимательства», с целью 

изучить подготовленность студентов к самостоятельному осуществлению предпринимательской дея-

тельности.  

В ходе исследования было проведено анкетирование студентов 2 курсов Казанского инноваци-

онного университета, которые изучали курс «Основы предпринимательства». Всего было опрошено 

174 студентов из 308, изучающих этот курс, что составляет 56,5%. Данные, полученные на основе ан-

кетирования, являются достоверными, так как опрошено больше половины студентов, изучающих 

данный курс. 

Распределение респондентов по направлениям подготовки показано в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение респондентов по направлениям подготовки 

Направления подготовки Всего обучающихся Опрошено Опрошено, % 

Юриспруденция 102 69 67,4 

Туризм 24 10 41,6 

Управление качеством 21 9 42,8 

Менеджмент 27 13 48,2 

ГиМУ 22 17 77,3 

Психология 23 9 39,1 

Экономика 55 24 43,6 
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Дошкольное образование 15 5 33,3 

Логопедия 19 19 100 

Итого 308 174 56,5 
 

Выводы, сделанные по итогам анкетирования: 

1. Большинство студентов сомневаются в регистрации и открытии своего бизнеса. Но из сту-

дентов, готовых к этому, преобладают экономисты и менеджеры. 

 

Рис. 1. Готовность к открытию собственного бизнеса 

2. При освоении курса «Основы предпринимательства» студенты Казанского инновационного 

университета столкнулись с многими трудостями, так как для многих респондентов это был 

совершенно новый курс, с незнакомыми терминами и сложными задачами. Самым трудным для 

студентов являлось нехватка времени (29%), непонятность экономических терминов (35%) и 

незаинтересованность в узучении курса «Основы предпринимательства» (36%). Также респонденты 

отметили, что у них большая загруженность основной учебой. 

3. Одной из задач исследования было выявить влияние данного курса на развитие личностных 

качеств обучающихся, так как это является важным показателем для предпринимателя. Без таких 

качеств, как рискованность, ответственность, дисциплинированность и т.д., будет очень сложно вести 

свой бизнес по пути развития. 52% респондентов отметили, что курс «Основы предпринимательства» 

помог им развить с себе эти качества. 

4. Также было исследовано влияние данного предмета на развитие профессиональных и 

личных качеств. 

 

Рис. 2. Развитие профессиональных качеств 

Следует отметить, что курсы «Основы предпринимательства» незначительно влияют на разви-

тие профессиональных качеств, таких, как умение принимать решения, уровень риска и т.д., но некий 

«фундамент» для дальнейшего развития они предполагают. 
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Рис. 3. Развитие личностных качеств 

Изучение курса незначительно влияет на развитие личностных качеств, таких, как ответствен-

ность, твердость характера, сила воли и т.д.  

5. Готовность к регистрации своего бизнеса находится на стадии сомнения, всего 7% опрошен-

ных готовы открыть свой бизнес. 

 

Рис. 4. Готовность открытия своего бизнеса 

Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что студентам следует быть более уверенными в 

себе. 

Учитывая вышесказанное, были разработаны следующие рекомендации. 

1. Студентам, будущим предпринимателям желательно совмещать курсы бухгалтерского дела, 

статистики и менеджмента с другими, отвечающими их желаниям. Курсы журналистики или 

делового общения, например, помогут при «холодных звонках» потенциальным инвесторам или 

советникам, при опросе людей на улице или тестировании своих продуктов. А актерское мастерство 

незаменимо для тех, кому приходится выступать на публике. 

2. Будущему предпринимателю стоит постоянно искать людей, у которых можно получить 

ценный совет. Это могут быть преподаватели вуза или профессионалы, которых приглашают 

прочитать лекцию перед студентами. 

3. Быть уверенными в себе. Разница между предпринимателем и непредпринимателем в том, 

что у обоих есть способности и возможности, но у одного из них нет уверенности в том, что он 

сможет их реализовать. 

В завершении процитируем Стива Джобса. Стив Джобс, которого очень любят ставить в 

пример в разговорах о предпринимательстве, фигура, действительно, очень интересная и в мире 

предпринимательства по-своему знаковая. На протяжении всей жизни он сравнивал бизнес с 

творчеством. Конкретные технологии, с помощью которых он действительно изменил мир для 

миллионов человек, производят впечатление, не магазины и офисы Apple. Не каждый 

предприниматель должен менять мир, но какая разница, если ты изменил его для маленькой группы 

людей, для района, города, для своей семьи и детей. Определенная миссия есть у каждого человека, а 

предприниматель должен для себя четко ее сформулировать и посвятить ee воплощению жизнь, ну 

или некоторый ее этап. 
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Нет людей, способных или не способных заниматься предпринимательством, жизнь меняет 

взгляд человека на бизнес. Есть колоссальное количество мам, которые работали по найму, ушли в 

декрет, а на втором году поняли, что сегодня есть уйма вариантов интернет-бизнеса или столкнулись 

с той же нехваткой мест в детском саду и открыли садик на первом этаже своего дома. Их взгляд на 

жизнь поменяла потребность, и они осознали, что возникнуть она могла у сотни людей той же 

категории, что и они. Так они стали предпринимателями. Конечно, нельзя не сказать о таланте: кто-то 

развивает его, кто-то над собой не работает. Кто-то всю жизнь может проработать по найму, но на 

рынке купит арбуз дешевле всех остальных, потому что он классный переговорщик. Есть те, кто 

занимается бизнесом и открыл две парикмахерских, но никогда не создаст сеть из тысячи, хотя он и 

предприниматель. 

Сфера предпринимательства и бизнес-инноваций не стоит на месте, а находится в процессе 

постоянного динамичного развития. Для того чтобы «оставаться на плаву», успешные 

предприниматели обязаны также постоянно развиваться, получать новые знания и навыки. 

Получение качественного начального предпринимательского образования даст вам прекрасный 

жизненный и профессиональный старт, вдохновит вас на дальнейшее развитие и совершенствование. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 

В условиях развития инновационной экономики, необходимости сохранения и повышения роли 

библиотек как полноправных субъектов информационного рынка усиливается значимость формиро-

вания у будущих работников библиотек экономической компетентности. Этот тезис подтверждает и 
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опыт подготовки библиотечных кадров в европейских странах. В частности, в Германии библиотеч-

ные подразделения университетов существенно обновляют перечень специальностей, предлагая та-

кие перспективные направления подготовки бакалавра: «Библиотечный и информационный менедж-

мент», «Библиотечный и Медиаменеджмент», «Информационный и научный менеджмент», «Эконо-

мика информации», «Менеджмент знаний». 

На сегодняшний день персонал выступает главным стратегическим фактором успешного раз-

вития организации. Данный аспект связан с тем, что организации работают в условиях жесткой кон-

куренции, в связи с чем предъявляют высокие требования к уровню квалификации, знаниям и навы-

кам работников. Имеющаяся высокая турбулентность изменений среды ставит руководство органи-

зации перед необходимостью обучать и развивать свой персонал, способный эффективно выполнять 

свою работу не только сегодня, но и в перспективе, с учетом происходящих изменений [3]. 

Согласно постулатам компетентностного подхода, организация учебного процесса в высшей 

школе должна быть нацелена на формирование способности будущего специалиста действовать аде-

кватно условиям ситуации в направлении получения значимых результатов. Главная цель современ-

ной образовательной реформы – повышение качества подготовки специалистов, важнейшим показа-

телем которой является такой выпускник высшей школы, который умеет самостоятельно и критиче-

ски мыслить, видеть проблемы и эффективно их решать, принимая решения в сложных и нестандарт-

ных производственных ситуациях [1].  

Необходимым свойством современного библиотечного менеджера является креативность, по-

скольку в условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий, гло-

бального сетевого пространства и других инноваций постоянно усложняется круг профессиональных 

обязанностей информационного специалиста, растет непредсказуемость и неопределенность произ-

водственных ситуаций, а умение работников творчески применять знания, аргументировано и само-

стоятельно принимать решения и нести за них ответственность становятся важнейшим производст-

венным ресурсом. Экономическая компетентность – это способность к организации рационального и 

эффективного использования ресурсного обеспечения библиотеки с целью расширения спектра ее 

информационных продуктов и услуг, направленных на максимальное удовлетворение потребностей 

пользователей с наименьшими затратами. Эта способность проявляется в умениях принимать обос-

нованные решения по управлению финансовыми потоками, которые поступают в библиотеку и тра-

тятся на материально-техническое, информационное, кадровое оснащение ее деятельности, произ-

водство конкурентоспособных на информационном рынке библиотечных продуктов и услуг. При 

этом важнейшее условие и результат эффективного управления ресурсным потенциалом библиотеки 

– поддерживать экономический баланс библиотечного обслуживания, обеспечивая пропорциональ-

ность между видами услуг, предоставляемых библиотекой, ее ресурсными затратами и степенью 

удовлетворенности пользователей уровнем библиотечного сервиса. 

В условиях ограниченного финансирования библиотек важными для будущих библиотечных 

бакалавров является умение определять оптимальное соотношение бюджетных ассигнований и вне-

бюджетных инвестиций, форм и видов инициативной хозяйственной деятельности, источников при-

влечения внебюджетных средств. 

Необходимым компонентом экономических знаний будущего бакалавра библиотечно-инфор-

мационной деятельности должны стать навыки мониторинга конъюнктуры спроса-предложения на 

информационном рынке для рационального распределения и расходования финансовых, материаль-

но-технических, трудовых, информационных ресурсов библиотек, выработки эффективной ценовой 

политики платных услуг. 

Все эти навыки формируются в процессе изучения профильных дисциплин общепрофессио-

нального цикла («Экономика библиотечной деятельности», «Информационный сервис», «Информа-

ционное право») и дисциплин специализации («Менеджмент и маркетинг библиотечно-информаци-

онной деятельности», «Фандрайзинг в библиотеке», «Библиотечное право», «Реклама и PR в библио-

теке», «Библиотечная инноватика» и др.). На этих курсах студенты овладевают экономическими ме-

тодами управления библиотекой как хозяйствующим субъектом, овладевают навыками составления 

консолидированного бюджета библиотеки, расчета себестоимости основных библиотечно-

информационных продуктов и услуг, среднегодовых расходов библиотеки на обслуживание одного 

пользователя, установления цен на платные услуги, формирования их адекватной номенклатуры со-

гласно существующим правовым нормам [4]. 

Так, обязательными содержательными модулями учебной дисциплины «Экономика библиотеч-

ной деятельности» должны быть «Теоретико-методические и правовые основы обеспечения эконо-

мической деятельности библиотек», «Особенности ресурсного потенциала деятельности библиоте-
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ки», «Система экономических показателей библиотечной деятельности», «Направления инициатив-

ной экономической деятельности современной библиотеки», «Критерии социально-экономической 

эффективности и качества функционирования библиотеки». 

Цель формирования экономического стиля профессионального мышления современного биб-

лиотечного менеджера – это устойчивое понимание им сущности хозяйственно-экономической дея-

тельности библиотеки, которая, в целом, ориентирована на получение обязательной финансовой вы-

годы. Главной ее задачей как некоммерческой организации является не получение прибыли, а дости-

жение весомого социального эффекта от потребления пользователями качественных и бесплатных 

информационных продуктов и услуг. 

Поскольку библиотека является многофункциональным учреждением, она обслуживает жиз-

ненно важные потребности членов общества, способствуя формированию их самосознания, обеспе-

чивая саморазвитие и самореализацию. Библиотека является коммуникационным посредником в сис-

теме образования, науки, обслуживании социокультурных потребностей, организации интеллекту-

ального и содержательного досуга, поэтому социальный эффект от реализации ее ресурсного потен-

циала значительно мощнее, чем от коммерческих форм хозяйствования. 

Приобретение будущими библиотечными бакалаврами экономической компетентности на ос-

нове освоения научных принципов и закономерностей общего менеджмента и маркетинга, микро- и 

макроэкономики позволит им в процессе практической деятельности успешно выбирать оптималь-

ную модель рационального использования потенциала современной библиотеки, обосновывать стра-

тегии ее устойчивого развития. 

Сотрудник современной библиотеки должен иметь принципиально новые знания и навыки, 

адекватные задачам информационного общества и задачам социально-экономического развития 

страны. Он должен быть хорошо образованным специалистом, который, помимо своей профессии, 

обладает навыками смежных областей знаний и областей деятельности: информатики, педагогики, 

психологии, социологии, юриспруденции, культурологии, коммуникативности и многих других. 

Библиотекарь новой формации – не только хранитель документального культурного наследия, 

накопленного в фондах библиотек, «слуга книги» как культурный феномен, знаток художественной, 

научной и научно-популярной литературы, учитель культуры чтения, организатор культурных и до-

суговых мероприятий. Современный библиотекарь также является аналитиком-синтезатором, кото-

рый способен искать и оценивать качество информационных ресурсов с учетом потребностей и за-

просов пользователей, информационный навигатор и посредник в системе документооборота, вклю-

чая электронную, инструктор в развитии информационной культуры, специалист в области социаль-

ных коммуникационных технологий. Однако за последние годы разрыв между требованиями совре-

менного общества к библиотечным работникам и их профессиональной компетентностью значитель-

но возрос. 

Проблемная ситуация с персоналом отрасли выглядит следующим образом: 

– совокупные знания и навыки библиотечных работников сегодня явно отстают от динамично 

меняющегося мира информационных коммуникаций и далеко не всегда отвечают новым социальным 

вызовам отраслевой реформы. Определенные успехи, достигнутые библиотеками страны за послед-

нее десятилетие, в основном являются результатом энтузиазма его лучших представителей и профес-

сиональной элиты; 

– низкий уровень заработной платы работников библиотек и их социальная незащищенность 

приводят к активизации миграционных процессов, связанных с уходом наиболее перспективных спе-

циалистов библиотеки в другие сферы с более высокой оплатой труда. Необходимость их срочной 

замены снижает уровень требований к заполнению вакансий и приводит к значительно выраженной 

стагнации персонала: число работающих пенсионеров в некоторых регионах достигает 70%. Вакан-

сии в библиотеках заполняются в основном специалистами без библиотечного образования или вы-

пускниками средних школ, что увеличивает разрыв между уровнем образования читателей и библио-

текарей, что снижает общественный престиж библиотечной профессии и библиотеки как социально-

го института; 

– снижение поступления студентов в соответствующие высшие и средние учебные заведения, 

которые произошли в последнее десятилетие. После их окончания в среднем не более 10-15% выпу-

скников идут на работу по своей специальности, и из-за низкой заработной платы большинство из 

них скоро покидают библиотеки; 

– отсутствие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации персо-

нала. Работники библиотек, как правило, не имеют возможности регулярно повышать свою квалифи-

кацию или получать профессиональное образование. В среднем более 40% библиотекарей за послед-
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ние пять лет не улучшили свою квалификацию. Сегодня около 20 000 библиотечных работников, ли-

шенных библиотечного образования, нуждаются в профессиональной переподготовке, но большин-

ство из них не могут пройти эту форму обучения из-за отсутствия необходимой образовательной ин-

фраструктуры и финансовых ресурсов. 

Внедрение новых направлений обучения высококвалифицированных сотрудников библиотеки 

является фактором ускорения процессов информатизации в библиотечной и библиографической дея-

тельности, формирования и широкомасштабного использования информационных ресурсов. 

Библиотекам нужны профессионалы, способные быстро адаптироваться к новым социальным 

условиям, изменениям в информационной и библиотечной сферах. Это требует целенаправленной 

работы с персоналом, разработки программ повышения квалификации сотрудников библиотеки с 

учетом инновационных тенденций развития библиотеки. 

Политика в области кадров должна отвечать современным требованиям в управлении персона-

лом и способствовать эффективному функционированию организации в условиях рыночной эконо-

мики. Реализация кадровой политики неразрывно связана с применением научных методов оценки 

деятельности работников, своевременным определением их пригодности и перспектив развития. Од-

ним из элементов, составляющих кадровую политику организации, является адаптация персонала [2]. 

О.А. Козлова отмечает в своей статье, что происходящая эволюция на рынке труда, смена ин-

тересов поколений, развитие информационных технологий и новые требования к управленческим ре-

сурсам, заставляют компании серьезно пересматривать кадровую политику и развитие персонала. 

Долгое время люди рассматривались именно как ресурсы, сейчас это можно рассматривать как капи-

тал организации и необходимо помнить, что это уже сотрудники зачастую выбирают компании, а не 

наоборот [5]. 

Проблемная ситуация с развитием российских библиотечных кадров является одним из основ-

ных препятствий на пути их инновационного развития. Это оказывает очень негативное влияние на 

способность решать такие важные задачи отрасли, как улучшение качества библиотечных активов и 

ресурсного и информационного потенциала библиотек страны, создание благоприятных условий для 

обеспечения беспрепятственного доступа к социально значимой информации и знаниям, мировым 

информационным ресурсам для всех граждан России, повышение социального спроса на библиотеки 

и их статуса общедоступных информационных, образовательных и культурных досуговых центров. 

Исходя из вышесказанного, стратегические задачи развития сотрудников российских библио-

тек в контексте задач их модернизации заключаются в следующем: 

– увеличение оплаты труда библиотечных работников, соответствующее их вкладу в рост 

культурного, образовательного и интеллектуального потенциала России, что будет способствовать 

росту социального престижа библиотечной профессии и качества библиотечных услуг; 

– приоритетное развитие непрерывного библиотечного и информационного образования, 

обеспечивающее всестороннее обновление профессиональных знаний, навыков сотрудников библио-

тек путем регулярного повышения их квалификации и переподготовки в современных областях мо-

дернизации библиотек; 

– создание новой модели высшего и среднего профессионального библиотечного и информа-

ционного образования, обеспечивающей переход на степень бакалавра и магистра в соответствии с 

положениями Болонской конвенции и обеспечение качества профессионального образования. 

В заключение нужно еще раз подчеркнуть, что будущее библиотек и их социальная значимость 

в эпоху электронных коммуникаций и общества знаний зависит, прежде всего, от решения кадровых 

проблем отрасли. Обязанность нашего профессионального сообщества состоит в том, чтобы сосредо-

точить наши усилия на этой сфере деятельности, чтобы свести к минимуму негативные последствия 

кадрового кризиса последнего десятилетия. 
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Социально-экономические преобразования, которые осуществляются сегодня в России, обу-

славливают коренные изменения в развитии системы образования. Государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» нацеливает на достижение значительного уровня обра-

зования, формирование высокого культурного и интеллектуального уровней обучающихся [2]. В со-

временной школе продолжается поиск более демократичных, гибких и результативных систем обра-

зования с позиции интересов российского общества и учащихся. Так, в Государственной программе 

«Развитие образования» и Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об об-

разовании в Российской Федерации» [1] сконцентрировано внимание на направлении образователь-

ной деятельности в сторону личности ученика, в связи с чем определены следующие основные на-

правления образования: 

– преимущество социально-мотивационных факторов и общечеловеческих ценностей;  

– переориентация на личность и обеспечение активной познавательной позиции и деятельно-

сти учащихся;  

– организация обучения с учетом опыта взаимодействия учащихся с окружающей и социаль-

ной средой;  

– учет личностно-чувственной сферы деятельности учащихся;  

– направленность на полную реализацию индивидуальных способностей и творческого потен-

циала молодого человека, на образовательную деятельность учащихся, которая обусловлена активи-

зацией познавательной деятельности;  

– разработка устойчивых механизмов самообразования, самовоспитания, саморазвития и са-

моопределения обучающегося. 

Задача подготовки личности, готовой к постоянному самосовершенствованию, требует от педа-

гогической науки пересмотра и изучения ряда проблем, в частности, повышения эффективности пре-

подавания учебных дисциплин в школе. Одним из условий результативности образовательного про-

цесса является подбор адекватных дидактической цели методов и форм обучения. Использование в 

образовательном процессе различных методов и средств влияет как на процесс обучения, так и на его 

результат. Одним из общих условий, которые определяют выбор методов обучения, является дидак-

тическая цель урока.  

Анализ школьной образовательной деятельности свидетельствует о том, что организация учеб-

ного процесса в современных условиях развития на основе использования только традиционных тех-

нологий не всегда позволяет создать благоприятные условия для самореализации обучающегося, ко-

торая выражается в естественном стремлении к овладению новыми знаниями, общению, взаимопо-

мощи, сотрудничеству, то есть попытке стать значимым и активным субъектом этого процесса. Ши-

рокое и определяющее применение должны найти методы, приемы и формы, ориентированные на 

личность ученика. Поэтому в современных условиях предпочтение следует отдавать личностно-

ориентированному обучению, которое предусматривает создание максимально благоприятных усло-

вий для развития способностей и реализации интересов и стремлений каждого ученика. 

Эффективность учебной деятельности школьников зависит от проявления познавательных ин-

тересов, которые направляют личность на соответствующую познавательную деятельность и озна-

комление с новыми фактами на уроках. Эти познавательные интересы подвергаются стимулирова-

нию различными методами, в частности, применению учителями в образовательном процессе актив-

ных методов обучения.  
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Игра – это вид активного обучения, которая имеет свои закономерности и особенности, где 

учитель и ученик являются равноправными партнерами, а процесс познания предполагает моделиро-

вание жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместный анализ и решение проблем, ко-

торый способствует эффективному развитию соответствующих образовательных компетенций, фор-

мированию ценностей, созданию атмосферы сотрудничества и пр. 

К факторам активизации обучения, связанным с дидактическими процессами, относятся, в пер-

вую очередь, системы, основанные на методах, средствах и приемах активизации познавательной 

деятельности студентов. Познавательная деятельность и связанная с ней активность актуализируются 

в трудах многих ученых, таких как: Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

Г.И. Щукина и др. Проблема управления познавательной деятельностью отражена в трудах таких из-

вестных ученых-психологов, как В.В. Давыдов, Л.В. Занков, М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин и др. В их 

исследованиях подчеркивается, что обучение приносит успех в активности познавательной деятель-

ности.  

С педагогической точки зрения познавательная деятельность направлена на познание учителя-

ми школы их педагогической деятельности, во время которой школьник овладевает не только зна-

ниями, но и способами их приобретения. Гармоничный педагогический процесс в школе возможен 

только как тщательное воспроизведение предварительно спроектированной педагогической техноло-

гии, то есть четко поставленных задач вместе с адекватной технологией их решения (И.П. Подласый, 

П.И. Пидкосистый, Ж.С. Хайдаров). 

Методы мотивации и стимулирования учебно-познавательной деятельности направлены на 

формирование положительных мотивов учения, которые стимулируют познавательную активность 

при получении информации. Большие возможности для эмоционального воздействия на учащихся 

имеет учебный материал, в частности, его новизна, актуальность, связи с жизнью и т.д. С целью вос-

питания познавательного интереса у школьников учитель применяет познавательные дидактические 

игры, тем самым создает ситуацию успеха в обучении [3, с. 178].  

Таким образом, можно утверждать, что эффективность учебной деятельности школьников за-

висит от проявления познавательных интересов, которые направляют личность на соответствующую 

познавательную деятельность, ознакомление с новыми фактами. Эти познавательные интересы под-

вергаются стимулированию различными методами. 

В психолого-педагогической науке нет однозначной определенности относительно трактовки 

сущности дидактической игры, которая используется в учебном процессе. Для обозначения этого ви-

да учебной деятельности учащихся ученые используют целый ряд понятий («деловая игра», «учебная 

деловая игра», «учебная игра», «ролевая игра», «учебная ролевая игра», «дидактическая игра» и т.д.). 

К дидактическим играм, которые чаще всего используются в учебном процессе, можно отнести: де-

ловую игру; ролевую игру; дидактическую игру; анализ конкретных психолого-педагогических си-

туаций; игровое проектирование; игры-соревнования; игры-викторины; игры-домино; КВН и тому 

подобное. Цель дидактических игр – активизировать процесс познания ученической аудитории, углу-

биться в содержание изучаемой дисциплины; развить навыки коллективного взаимодействия, приоб-

рести опыт творческой деятельности, а также определить уровень подготовки школьников. 

И.П. Подласый предложил концептуальные подходы к организации игры в процессе обучения. 

Учитывая, что предметом игры является сама человеческая деятельность, ученый предлагает игру, 

организованную с целью обучения, называть дидактической. Трактуя сущность игры на основе тех-

нологии проблемного обучения, ученый отмечает, что дидактическая игра – это активная учебная 

деятельность по имитационному моделированию систем, явлений, процессов, которые изучаются. 

Главным видом деятельности в ней является учебная деятельность, которая вплетается в игровую и 

приобретает черты совместной игровой образовательной деятельности. И.П. Подласый характеризует 

дидактические игры как специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из которых 

учащимся предлагается найти выход [3, с. 503]. Главное назначение данного метода, подчеркивает 

автор, – стимулировать познавательный процесс у учащихся.  

Дидактические игры развивают наблюдательность, внимание, память, мышление, речь, сенсор-

ную (чувственную) ориентацию, сообразительность, поэтому их можно использовать во время пре-

подавания любого предмета. Для дидактических игр характерны следующие особенности: 

– наличие игровых моделей объекта, процесса или деятельности; 

– активизация мышления и поведения обучающихся; 

– высокий уровень привлечения обучающихся к образовательному процессу; 

– самостоятельность в принятии решения; 
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– формирование большого количества горизонтальных связей между обучающимися, тесное 

взаимодействие с учителями; 

– усиление эмоциональности, творческий характер занятия; 

– желание приобрести умения и навыки за относительно короткий срок [3, с. 504]. 

Современная дидактика, обращаясь к игровым формам обучения, справедливо усматривает в 

них возможность эффективного взаимодействия педагогов и обучающихся, продуктивной формы их 

общения с присущими им элементами непосредственности и любопытства. Дидактические игры 

имеют также важное значение для нравственного развития школьников, способствуя формированию 

целеустремленности, выдержки, самостоятельности, выработке умения действовать в соответствии с 

общественными нормами. В термине «дидактическая игра» отмечается ее педагогическая направлен-

ность, отражается многогранность ее применения с учетом дидактической цели урока и уровня под-

готовленности обучающихся. 

Дидактическая игра принадлежит одновременно к двум сферам человеческой деятельности – 

игре и обучению, и является средством организации деятельности, при которой осуществляется по-

знание предметов и явлений действительности, развитие мышления, памяти, воображения, внимания, 

способностей, формирование волевых качеств, являясь важным фактором возникновения положи-

тельных эмоций. Дидактическая игра влияет на личность, ее деятельность и личностные отношения. 

Воздействуя на ту или иную сферу жизнедеятельности, дидактическая игра выполняет определенные 

функции: учебную, активизирующую, контролирующую; формирующую, развивающую, развлека-

тельную; коммуникативную, воспитательную, стимулирующую и др. [4, с. 45]. 

С учетом сложности такого педагогического явления как дидактическая игра, при ее классифи-

кации учтены следующие аспекты: цель, средство проведения, количество участников, способ руко-

водства, частота проведения, способ организации, подготовка участников, вид деятельности участни-

ков и речевая деятельность участников дидактической игры. Участвуя в игре, принимая решение, то 

есть познавая, а затем анализируя содержание игры, школьник изучает действительность, которая по-

служила прототипом модели игры. Результатом трансформаций в игре могут быть как эмоциональ-

ные, личностные так и интеллектуальные изменения. Дидактическая ролевая игра или имитационная 

игра повышают учебную мотивацию, возбуждают интерес к явлениям или процессам, которые изу-

чаются на уроке. Дидактическая игра требует творческого мышления, обдумывания того или иного 

решения, а это, в свою очередь, предполагает осуществления самостоятельного решения. Различают 

следующие игры, применяемые на уроках: ролевую, имитационную, деловую, дидактическую, орга-

низационно-деятельностную и организационно-умственную. 

Для каждой из игр разрабатывают свою систему стимулирования, обязательно предусматривая 

такие моменты и условия как: 

а) оценку глубины знаний; 

б) определение правильности выполнения роли и эффективности взаимодействия с другими 

участниками игры; 

в) принятие оптимальных практических решений и внесение конкретных предложений в соот-

ветствии с проблемой, 

г) предоставление поощрительных баллов за активное участие в обсуждении действий других 

участников игры; 

д) применение штрафных санкций за низкое качество знаний, безответственное отношение к 

роли, принятие формальных решений и разработку необдуманных рекомендаций [5, с. 37]. 

Дидактические игры различных модификаций построены на применении игровых методов. Их 

применение в процессе проведения уроков способствует усвоению, закреплению и углублению зна-

ний обучающихся, совершенствует их практические умения и навыки, создает благоприятные усло-

вия для их ознакомления с материалом урока. Заметим, что каждому педагогу, который внедряет тех-

нологию игрового обучения при изучении той или иной темы, важно учитывать те принципы, кото-

рые характеризуют сущность игры, определяют ее структуру, логику, внутренние связи и обеспечи-

вают эффективность ее использования  

Использование дидактической игры в сочетании с другими методами обучения является одним 

из эффективных путей активизации учебной деятельности школьников, поскольку позволяет повы-

сить у них интерес к обучению, уровень сформированности познавательного интереса, уровень язы-

ковой компетентности; положительно повлиять на деятельность личности, ряд психических и лично-

стных характеристик школьников и деловых отношений; повысить общий уровень групповой спло-

ченности. 
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Ярким примером дидактической игры является «Брейн ринг» – это нетрадиционная форма при-

общения школьников среднего звена общеобразовательной школы к активизации процесса познания 

во время проведения промежуточного или итогового контроля. Это интеллектуальное соревнование 

между отдельными группами или командами обучающихся на основе первоочередности и правиль-

ности предоставления ответа на проблемные вопросы по тому или иному предмету. 

Каждый игровой процесс имеет две одинаковые составляющие – сама игра и ее обсуждение. 

Можно сказать, что обсуждение является равноправной частью. В частности, обсуждение позволяет 

проанализировать явления, которым была посвящена игра, для многих школьников игра без обсуж-

дения становится бессмысленной. Различаются следующие виды обсуждения – эмоциональное, смы-

словое, конструктивное.  

Педагогический процесс в школе находится в постоянном движении, постоянно развивается и 

совершенствуется. Главным направлением его развития является непрерывное повышение активно-

сти, самостоятельности и сознания обучающихся, совершенствование в их деятельности активного 

процесса самовоспитания, самообразования, элементов научного исследования и т.д. 

Таким образом, дидактическая игра оказывает положительное влияние на различные сферы 

развития личности школьников, что доказывает необходимость ее использования в образовательном 

процессе. Использование дидактической игры помогает активизировать познавательную деятель-

ность учащихся, прививать навыки творческого анализа учебного материала, при самостоятельной 

работе разрешений проблемных вопросов повысить интерес школьников к обучению и т.д.  

Дидактическая игра на уроке способствует освоению школьниками:  

– соответствующих образовательных компетенций; 

– активизации и развитию умственных действий, системы действенно-практической сферы;  

– усилению эмоциональности, развитию творческого характера;  

– самостоятельности в принятии решения;  

– стремлению приобрести умения и навыки за сравнительно короткий срок и т.д. 

Дидактическая игра в образовательном процессе обеспечивает школьникам эмоциональную 

обстановку воспроизводства знаний, облегчает освоение учебного материала, создает благоприятное 

для усвоения знаний настроение, поощряет образовательную деятельность, снимает усталость, пере-

грузки. С помощью дидактической игры моделируются жизненные ситуации, вызывающие интерес у 

обучающихся к образовательным предметам. 
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ОБЛАСТИ 

Туризм в настоящее время является одним из значимых элементов экономики как всей нашей 

страны, так и ее регионов в частности. Своей главной целью туризм ставит удовлетворение разнооб-

разных потребностей людей и общее повышение качества жизни населения [6, c. 324]. 

Проведение исследований поведения потребителей – это сложный многоступенчатый процесс, 

требующий глубокого знания объекта изучения, от точности и своевременности результатов которого 

во многом зависит успешное функционирование всего предприятия. Изучив целевую аудиторию, 

можно выявить ряд ключевых характеристик, из которых и составляется профиль потребителя. Упо-

рядочив эти данные, можно понять, какой продукт и какая функциональность ему необходимы и по-

лезны; за что он действительно готов платить; как должно выглядеть предложение, чтобы привлечь 

потребителя [4, c. 159]. 

Профиль потребителя можно условно разделить на две составляющие: это фактическая и пове-

денческая информация. Фактическая часть профиля – это социо-демографические данные: имя, пол, 

возраст, образование, социальный статус, место проживания, семейное положение, финансовое со-

стояние и прочее. Эта информация позволяет правильно выстроить презентацию продукции в зави-

симости от того, живет ваш потенциальный покупатель в мегаполисе или в селе, в частном доме или 

в квартире, работает по найму или управляет своим бизнесом, студент это или пенсионер. Анализ 

различных транзакций может наполнить эту часть профиля множеством полезных сведений. 

Актуальность темы заключается в том, что грамотное использование профиля – психологиче-

ского портрета потребителя, составленного на основе исследовательских данных, позволяет реализо-

вывать эффективную деятельность туристического предприятия, предлагать клиентам продукт в та-

ком виде, в котором он необходим для полного удовлетворения потребностей. Определение марке-

тингового профиля потребителя туристических услуг позволяет выделить характерные психологиче-

ские, поведенческие и мотивационные аспекты выбора тура. Не зная, к кому вы обращаетесь и для 

кого предназначены ваши услуги или товары, вы не сможете эффективно прорекламировать и про-

дать их. Продукт, созданный «для всех», может оказаться продуктом «для никого». Правильное пред-

ставление о целевой аудитории помогает адекватно позиционировать новый продукт, грамотно про-

водить его рекламную кампанию, а значит, повышать уровень продаж. Это дает возможность четко 

определить маркетинговую стратегию турфирмы по пяти составляющим: продукт, цена, место, про-

движение, связи с общественностью [2, c. 98]. 

Цель работы заключается в исследовании маркетингового профиля – психологического портре-

та туриста Астраханской области.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: охарактеризовать 

потребителей как объект маркетинговых исследований; изучить факторы, оказывающие влияние на 

поведение потребителей; провести исследование и составить маркетинговый профиль туриста Астра-

ханской области. 

Для выявления маркетингового профиля туриста Астраханской области использовались каче-

ственный метод (глубинное интервью) и количественный метод сбора информации (анкетирование) 

[5, c. 464]. Туристам предоставлялась анкета в двух вариантах: первый – для жителей Астраханской 

области, второй – для гостей Астраханской области. Жителям Астраханской области было предложе-
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но ответить на вопросы анкеты с целью изучения маркетингового профиля туриста Астраханской об-

ласти. Анкетирование проводилось с октября по январь включительно. Среди жителей Астраханской 

области приняли участие в анкетировании 827 человек. Из них 395 мужчин и 432 женщины. 

В процессе изучения маркетингового профиля туриста использовался качественный метод глу-

бинное интервью. В ходе данного интервью использовались вопросы, ответом на которые предпола-

галось не однозначное «да» или «нет», а развернутый ответ [3, c. 83].  

Целью опроса было выяснить, из каких городов или регионов России приезжают туристы, с ка-

кой целью посещают Астраханскую область, выявить их предпочтения по комплектации туров, и 

есть ли особые предпочтения у туристов в зависимости от возраста, семейного положения, от уровня 

дохода. А также узнать, какую сумму готов потратить турист на отдых в Астраханской области.  

Мария Кондрашова, заведующая отделом приема и экскурсионного обслуживания в турфирме 

«Цезар», выделила следующие города и регионы России, откуда приезжают туристы в Астраханскую 

область: в основном туристы едут из Московской области, Ставропольского края, Ростовской облас-

ти, Волгоградской области, Пермского края, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского. В основном 

едут за богатой экскурсионной программой, также едут с целью экологического просвещения, конеч-

но же, привлекает рыбалка и охота (но это только в сезон). Если же раньше посещали Астраханскую 

область только с целью порыбачить, то на сегодняшний день Астраханская область заработала пози-

тивный имидж. 

Посетить Астраханскую область стремятся и молодежь, и взрослое население. Активно посе-

щают Астраханскую область семьи с детьми. Туристы предпочитают совмещать несколько видов от-

дыха, например, экскурсионную программу с отдыхом на воде. Российский турист готов потратить 

на отдых в Астраханской области от 30 тысяч рублей. Сумма, конечно же, варьируется от уровня до-

хода и готовности тратить деньги.  

Директор туристической фирмы «Астринтур» – Евдокимова Александра Ниловна поделилась 

интересующей нас информацией, в которой выделила следующие города и регионы России, откуда 

приезжают туристы: Тула, Питер, Казань, Самара, Пермский регион, Волгоградская область, Москва 

и Московская область. Основная цель посещения – это познакомиться с историей и достопримеча-

тельностями Астраханской области, которая остается актуальной все зависимости от времени года. 

Основной поток туристов приходится на периоды отпусков (летние месяцы) и международных 

праздников. Гостями Астраханской области являются люди всех возрастов, сложно выделить отдель-

но семейных или холостых людей, тенденции очень неустойчивы. Точно так же, как и с финансовым 

положением. Продолжительность путешествия варьируется от вида выбираемого тура, если это тур 

выходного, праздничного дня, то это период от 3 до 5 дней. Если же это какой-либо другой тур, то 

период пребывания обычно от 7 дней. Сумма, которую готов потратить турист на отдых в Астрахан-

ской области, начинается от 15 тысяч рублей. 

Те же вопросы были заданы представителю туристической базы «Поплавок» Комарову Алек-

сею Игоревичу. Алексей Игоревич на опыте работы своей туристической базы выделил следующие 

города и регионы России, откуда приезжают туристы: Центральная Россия, Москва и Московская об-

ласть, Урал, Челябинск, Средний Урал. Основная цель посещения туристической базы в Астрахан-

ской области – это рыбалка, выделяют следующие сезоны – апрель и сентябрь-октябрь; в майские 

праздники и в летний период, Алексей Игоревич выделяет месяц август, в основном это семейный 

отдых с посещением близлежащих экскурсионных объектов. Молодежь как место отдыха не выбира-

ет туристические базы, в основном базы отдыха пользуются спросом у людей от 30 лет и выше. В ос-

новном такой вид отдыха предпочитает мужское население, совмещая рыбалку и дополнительные 

услуги (анимационную программу, пользование рестораном, баней и т.д.). 

Приезжий турист проводит на базе отдыха не менее 7 дней, и готов платить за сутки прожива-

ния от 1500 тысяч рублей. Представителю принимающей турфирмы «Цезар» были заданы вопросы, 

касающиеся иностранных туристов, решивших посетить Астраханскую область. Для анализа марке-

тингового профиля иностранного туриста, были заданы вопросы по выявлению страны, откуда при-

был турист, узнать цель посещения Астраханской области, а также выяснить какую сумму готов по-

тратить иностранный турист на отдых в Астраханской области. Любовь Остроухова – менеджер от-

дела иностранного туризма в турфирме «Цезар» выделила следующие страны-поставщики туристов в 

Астраханскую область: Германия, Норвегия, Великобритания, Австралия, Китай, Италия. При этом 

отметила, что больше всего туристов приезжает из Германии. Основной целью поездки является по-

знакомиться с дельтой Астраханской области, пережить немало приятных минут, оставить массу яр-

ких впечатлений и зарядиться положительными эмоциями на весь год. Туристу предлагаются речные 

круизы на комфортабельных теплоходах по живописной дельте Волги. 
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Но возможности иностранных туристов на этом не заканчиваются. Предпочтение также отдает-

ся экскурсиям по городу – по его историческому центру с посещением наиболее интересных досто-

примечательностей [7, c. 203].  

Хотя, вновь делает акцент Любовь Остроухова, большое количество иностранных туристов хо-

тят увидеть не только город, но и область в целом.  

Иностранный турист очень мобилен и старается за определенное время посетить большое ко-

личество мест [2, c. 178]. Так туристы отдают свое предпочтение Богдинско-Баскунчакскому запо-

веднику, с посещением горы Большое Богдо и озера Баскунчак, очень любят поездки в Элисту за ее 

необычный колорит, популярностью пользуются поездки в город-герой Волгоград, средневековый 

город, столицу Золотой Орды Сарай-Бату. 

Несмотря на такие разные предпочтения, в одном все иностранные туристы схожи – все хотят 

увидеть Астраханский кремль. На сегодняшний день иностранный турист не готов тратить большую 

сумму на отдых в Астраханской области – все туристы предпочитают экономить. Вне сезона только 

посещение дельты Волги с индивидуальным трансфером обойдется туристу от 10 тысяч рублей. В се-

зон иностранные туристы просят организовать отдых на двоих, в пределах 10–12 тысяч рублей. На 

основании проведенного исследования можно сделать вывод, что пожелания и уровень удовлетво-

ренности туриста Астраханской области можно и необходимо постоянно изучать, для этого необхо-

димо своевременно проводить маркетинговые исследования рынка потребителей, не жалея сил, вре-

мени и средств. На сегодняшний день туристов Астраханской области можно условно разделить на 

две категории людей – жители Астраханской области и гости Астраханской области. 

Среди жителей Астраханской области активными туристами являются как женщины (52%), так 

и мужчины (48%), с небольшим преобладанием женщин – это объясняется тем, что женщины чаще 

мужчин обращаются в турфирмы и выбор тура стоит за женщиной, если даже оплата производится 

мужчиной. 

Очень мобильны жители Астраханской области 16–25 лет (40%) – покупают как туры, так и 

просто проезд; люди 26–35 и 36–45 лет (20% и 21%) в одинаковой степени любят путешествовать, 

активные путешественники выделяются и среди людей 46–60 лет (12%), меньше всего готовы к пе-

ремещению туристы возрастом от 61 года (7%). Любители экспериментировать при выборе отдыха 

(63%) преобладают над людьми, покупающими привычный продукт (10%) или же с небольшими из-

менениями (27%). Семейное положение не является преградой для отдыха у туристов Астраханской 

области, активно путешествуют как женатые/замужние, так и холостые (47% и 53%). Все же преоб-

ладают холостые – это объясняется тем, что среди опрошенных были респонденты совсем юного воз-

раста от 16 лет. На сегодняшний день высшее образование имеют 65% респондентов, что говорит о 

том, что современный турист – это человек грамотный во всех отношениях. И небольшая доля тури-

стов с неоконченным высшим (14%), средним (12%) и средним специальным (9%) образованием. В 

выборе компании для путешествий большинство жителей Астраханской области отдали свое пред-

почтение отдыху в окружении семьи (52%). Не отстают и те, кто предпочитает провести отдых с 

друзьями (41%). И меньше всего респондентов предпочитает путешествовать со второй половинкой 

(7%).  

В финансовом вопросе ответы были неоднозначны, выделились следующие группы людей – те 

что оплачивают отдых самостоятельно (42%), и те, за кого отдых оплачивает супруг(а) (40%). Стоит 

еще раз упомянуть, что в опросе участвовали респонденты юного возраста от 16 лет, не имеющие 

собственного заработка – большинству оплачивают отдых родители (18%). 

Путешествовать, в связи со сложившимися экономическими событиями в стране, а также из-за 

влияния санкций, жители Астраханской области стали реже. Как показал опрос, путешествовать раз в 

год предпочитают 73% респондентов. Небольшое количество жителей Астраханской области пред-

почитает путешествовать ежемесячно (11%), либо раз в полгода (16%). Турист Астраханской области 

отдает свое предпочтение отдыху по России (58%), не отстают и те, кто отдал свое предпочтение от-

дыху за рубежом (42%). Наиболее популярное значение в продолжительности путешествия – это 7–

10 дней (30%) и 10-14 дней (36%), такую продолжительность можно связать с тем, что большинство 

респондентов отдали свое предпочтение отдыху раз в год. Выбрали продолжительность путешествия 

3–6 дней 19%, и наименьшее число респондентов выбрали продолжительность более 14 дней (1%).  

72% туристов Астраханской области при выборе тура обращают основное внимание на цену – 

цена для таких туристов является важным фактором. Обращают внимание на соответствие цены и 

качества 24% из всех опрошенных. И лишь для 4% цена не играет роли при выборе тура.  

Предпочтение отдается пляжному виду отдыха (41%), так как открытие пляжного сезона сов-

падает с периодом отпусков. Большой наплыв туристов в туристические фирмы наблюдается именно 
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в последний месяц весны и все лето. Нашлись и любители горнолыжного туризма – 24% опрошен-

ных, экскурсионный вид туризма выбрали 15% опрошенных. Менее популярными среди туристов 

Астраханской области оказались экстремальный (9%) и круизный (2%) виды отдыха.  

55% туристов Астраханской области – это приверженцы одной турфирмы, в то время как 44% 

предпочитают пользоваться услугами разных турфирм. Среди респондентов были клиенты следую-

щих турфирм: «Астринтур» (4%), «Морская звезда» (1%), «География» (2%), «Ин.Турист-Астрахань» 

(1%), «Иванченко» (29%), «Колибри» (28%), «Цезар» (27%), «Континенталь» (2%), «Евро-тур» (1%), 

«Бенефис-тур» (5%).  

81% туристов указали как источник информации о турфирме – сеть Интернет, 11% туристов 

полагаются на советы знакомых и лишь 2% получили информацию из уличной рекламы, 5% из пе-

чатной рекламы и 1% указали телевидение. Необходимо продолжать делать акцент на рекламе и про-

движению турфирмы в сети Интернет. 

Несмотря на способ получения информации, покупают услуги туристы Астраханской области в 

основном в офисах турфирм (99%), объясняя это тем, что хотят лично получить консультацию у про-

фессионального менеджера. Также не все турфирмы предоставляют возможность покупки туров на 

сайте в режиме реального времени – это объясняет выбор респондентов, лишь 1% предпочли покупки 

онлайн. При исследовании туристов, приезжающих в Астраханскую область, было проведено анке-

тирование, а также интервью с представителями туристического бизнеса Астраханской области. 

В ходе исследования было выявлено, что большинство приезжих туристов – это мужчины 

(63%), женщин же гораздо меньше (37%). Мужчины едут в Астраханскую область в основном в сезон 

рыбалки и охоты – это взрослые (от 30 лет) и состоятельные люди (с заработком выше среднего). По-

сещают базы отдыха семейные туристы (на майские праздники и в августе), но все же основные кли-

енты – это мужское население. Среди опрошенных были представители таких городов и регионов 

России: Москва (28%), Московская область (33%), Волгоград (6%), Пермь (3%), Хабаровск (2%), Пе-

тропавловск-Камчатский (1%), Санкт-Петербург (5%), Казань (2%), Ставропольский край (6%), Тула 

(1%), Тверь (0,1%), Ярославль (1%). Принимающими турфирмами были отмечены следующие стра-

ны-поставщики туристов в Астраханскую область: Германия, Норвегия, Великобритания, Австралия, 

Китай, Италия.  

Основную массу составляют туристы в возрасте 26–35 лет (31%), 36-45 лет (38%) и 46–60 лет 

(24%). Меньше всего туристов в возрасте 16–25 лет (5%) и от 61 года (2%). Гостями области являют-

ся люди с высшим образованием (72%). Со средним уровнем дохода (60%), реже встречаются рес-

понденты с уровнями дохода низким (17%), выше среднего (23%) и высоким (0,1%). Средняя про-

должительность пребывания туристов в Астраханской области составляет 4–7 дней (51%), на базах 

отдыха средняя продолжительность пребывания туристов не менее 7 дней.  

В качестве размещения лидирующее место занимают туристические базы (43%) и гостиницы 

3–4 звезды (27%). Предпочитаемый тип питания туриста Астраханской области – завтрак (25%) и 

завтрак, обед и ужин (51%).  

Несмотря на популярность рыбалки и охоты (38%) в области, турист едет за богатой экскурси-

онной программой (42%), экологический вид туризма выбирают 12% респондентов, как отмечают 

турфирмы, это в основном школьные экскурсии, популярностью пользуется экологический туризм у 

иностранных туристов. Религиозный туризм предпочитают 1% респондентов и 2% – деловой. Боль-

шое количество туристов посещают область уже не в первый раз (71%). 

В первую очередь и российский, и иностранный турист хочет увидеть Астраханский кремль и 

дельту реки Волги. Но при этом на все путешествие не готовы тратить большую сумму денег. 85% 

респондентов готовы потратить на отдых в Астраханской области не более 15 тысяч рублей.  

Также туристы Астраханской области положительно относятся к новинкам на рынке туристи-

ческих услуг и с удовольствием бы поэкспериментировали с выбором отдыха и места путешествия. 
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Туризм и рекреационная деятельность является одним из главных составных частей социально-

экономического развития районов. В России создание особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) является традиционной и наиболее эффективной формой природоохранной деятельности 

[11]. На территории Ханты-Мансийского округа – Югры в настоящее время находится 24 особо ох-

раняемых природных территории общей площадью 3548 тыс. га. Это составляет всего 5,2% от терри-

тории округа, что значительно ниже среднего значения по стране (8,2%) [10]. ООПТ являются базой 

для организации экологического и научного туризма, а также познавательных экскурсий. 

Образованный как районное учреждение 22 июня 1995 года, природный парк «Кондинские озе-

ра» 24 ноября 1998 года получил окружной статус постановлением Губернатора ХМАО № 498 [9].  

Цель данной работы заключается в анализе туристско-рекреационных ресурсов природного 

парка «Кондинские озера» и оценке перспектив его развития.  

На территории Советского района находится заказник федерального значения «Верхне-

Кондинский», Государственный заповедник «Малая Сосьва» им. В.В. Раевского, памятник природы 

«Озеро Ранге-Тур», а также историко-культурный природный парк «Кондинские озера»  

им. Л.Ф. Сташкевича (табл. 1, рис. 1). 
Таблица 1 

Особо охраняемые природные территории Советского района 

ООПТ 
Площадь, 

 га 

Доля в площа-

ди ООПТ, % 

Доля в площа-

ди района, % 

Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича 43 900 8,07 1,20 

Памятник природы «Озеро Ранге-Тур» 2 238,5 0,50 0,07 

Государственный природный заказник «Верхне-Кондинский»  241 600 54,17 8,03 

Государственный заповедник «Малая Сосьва» им. В.В. Раевского 166 180 37,26 5,52 

Всего ООПТ 446 032,5 100 14,82 

Охранная зона заповедника «Малая Сосьва» 106 780 - 3,55 

Советский район 3 009 254 - 18,37 
 

Структура земель особо охраняемых территорий и объектов на территории природный парк 

«Кондинские озера» приведена в табл. 2 [9]. 
Таблица 2 

Структура земель особо охраняемых территорий и объектов 

Категория земель Площадь (га) 
Доля от площади 

ООПТ (%) 

Всего 43 900 100 

В том числе:   

Земли лесного фонда 41 066,6 93,55 

 Из них:   

 Лесные земли покрытые лесной растительностью 17 205,6 39,19 

  не покрытые лесной растительностью 3 093,9 7,05 

 Нелесные земли усадьбы 26 694,4 60,81 

http://www.uralinsttur.ru/umitin/files/goncharova_marketing.pdf
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  сады 17,5 0,04 

  водоемы 2 815,7 6,41 

  болота 22 818,8 51,98 

Земли водного фонда 2 815,7 6,41 

Земли поселений  17,5 0,04 

 

 

Рис. 1. Карта Советского района с границами ООПТ 

Зонирование ООПТ и охранной зоны определяется Постановлением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа от 24.11.1998 г. №498, согласно которому установлены 4 охранные 

зоны (табл. 3) [7; 9]. 
Таблица 3 

Список охранных зон ООПТ 

№ п/п Зоны, подзоны Площадь (га) Доля от площади ООПТ (%) 

1 природоохранная зона 22 828 52 

1а подзона особой охраны экосистем 11 853 27 

1б подзона природоохранного режима 10 975 25 

2 рекреационная зона 12 731 29 

3 зона охраны историко-культурных комплексов и объектов 878 2 

4 зона ограниченного природопользования 7 463 17 
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Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича находится в подзоне средней тайги 

в верховьях реки Конда и занимает часть поймы. Территория парка расположена к югу от городов 

Советский и Югорск на расстоянии около 40 км [8; 9]. 

Отличительной особенностью территории природного парка является ее значительная заозе-

ренность. Реки и озера соединены между собой протоками и образуют единую озерно-речную систе-

му. Территория природного парка наиболее перспективна для развития оздоровительного и купаль-

но-пляжного отдыха, спортивно-рыболовного и приключенческого туризма. Все озера мелководны 

(средняя глубина оз. Арантур 1,5–1,7 м), что способствует более интенсивному прогреванию воды 

(до 17–21°С) и увеличивает продолжительность купального сезона [4]. 

В разнообразии климатических условий важную роль играет особенность рельефа – низинный 

характер местности; большое количество рек, озер и болот (рис. 2). 

 

Рис. 2. Природный парк «Кондинские озера» 

Климат территории умеренно-континентальный, с преобладанием западного переноса воздуш-

ных масс. Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом (до 80–100 см), с силь-

ными ветрами и метелями, весенними возвратами холодов, лето короткое и сравнительно теплое. 

Влияние холодных, северных воздушных масс не так сильно влияет на условия, а низкие горы позво-

ляют пройти теплым воздушным массам с запада. Средние температуры января – 22–21ºС, июля – 

16–17ºС. В течение всего года выпадает до 533 мм осадков. Максимальное количество осадков выпа-

дает в июле.  

Одно из ведущих мест среди рекреационных ресурсов занимают леса. Распространены средне-

таежные леса (березово-сосновые и сосновые кустарничковые зеленомошные). Леса выполняют про-

тивоэрозионные, водонакопительные и водоохранные функции. Около 60% территории парка зани-

мают возобновляющиеся вырубки, так как до его образования эксплуатационные леса этой террито-

рии подвергались интенсивному хозяйственному освоению. На территории парка в то время было 

проложено большое количество лесовозных дорог, которые до сих пор не заросли и используются 

для проезда служебного транспорта, а также туристами. На территории произрастают растения, кото-

рые занесены в красную книгу ХМАО и России. На территории парка отмечаются богатые урожаи 

дикоросов (ягоды, грибы), что является одними из определяющих условий развития лесной рекреа-
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ции. Наличие сети грунтовых дорог делает территорию доступной в транспортном отношении в те-

чение всего года [6]. 

Территория природного парка значительно заболочена – 52% занимают болота. Некоторые бо-

лота сильно обводненные, труднопроходимые для пешего человека летом, а отдельные их участки 

недоступны. Болота здесь играют большую роль в круговороте воды, поддерживают гидрологиче-

ский баланс тайги, являясь гигантским резервуаром и фильтром. Поэтому широкое распространение 

получили болотные рекреационные ресурсы. Основная ценность болотных сообществ – ягоды и ле-

карственные растения. Сбор ягод и растений сочетается с небольшими прогулками, с солнечными и 

воздушными ваннами. 

Природный парк имеет наиболее благоприятные условия для проведения разнообразных видов 

рекреационно-туристской деятельности. Условия туризма в природном парке очень разнообразны. 

Туристские маршруты могут варьироваться в зависимости от целей, времени проведения и возмож-

ностей путешественников. Летом преобладают сплав по рекам, пешие маршруты по территории, од-

нодневные экспедиции с использованием экологических троп, рыбалки, сбор дикоросов. Зимой – 

лыжные походы, подледный лов рыбы, экспедиции на снегоходах [8]. Маршруты разной сложности и 

протяженности, доступны как для специальных групп отдыхающих, так и обычному любителю при-

роды. Интересно посетить природный парк «Кондинские озера» в любое время года. 

Кроме этого в природном парке «Кондинские озера» около 300 археологических объектов, яв-

ляющихся памятниками истории и культуры, находятся под охраной. На территории парка находится 

исторический памятник под называнием «Мансийский тракт», который начинался у оз. Сатыгинский 

Туман и, минуя пос. Арантур-Пауль, тянулся до устья р. Тапсуй и р. Северная Сосьва. В то же время 

условия залегания объектов (песчаные почвы, слабая задернованность и т.д.) требуют принципиально 

новых подходов к консервации, сохранению, изучению и демонстрации имеющихся историко-

культурных ресурсов. С 1999 г. ведутся работы по комплексному экологическому мониторингу, ре-

зультаты которого показывают относительную экологическую чистоту территории природного парка 

[1]. 

Кондинские озера – традиционное место отдыха жителей Советского района. Это отдых на 

пляжах и купание в озерах Арантур и Пон-Тур летом, сбор дикоросов в августе-сентябре, и люби-

тельская охота и рыбалка (осенью и зимой).  

С первого года работы природный парк уделяет большое внимание развитию рекреационной и 

эколого-туристической деятельности. Для туристско-экскурсионных маршрутов используется не 

только территория собственно природного парка, но и интересные, перспективные территории Со-

ветского района. 

На территории парка проводятся эколого-просветительские мероприятия эколого-краеведче-

ские экскурсии, экскурсии по экологическим тропам, экологические десанты, экологические акции, 

конкурсы и праздники [3, 8]. 

В 1999 году был опробован эколого-краеведческий туристический маршрут «Северное Кольцо 

Сибири». В программу тура входило посещение сибирских городов и поселков, имеющих богатую 

историю, интересные исторические, этнографические и архитектурные памятники: города Ханты-

Мансийск, Тобольск, Тюмень, Екатеринбург и поселок Шеркалы на берегу Оби. В каждом населен-

ном пункте проводились экскурсии по имеющимся достопримечательным местам [1].  

Из хозяйственного использования земли природного парка не изъяты, а это означает, что кроме 

охраны и изучения природных и историко-культурных объектов и комплексов, организации научно-

исследовательской и эколого-просветительской деятельности предусматривается также и ограничен-

ное природопользование, которое на природную среду воздействует минимально. Поэтому для при-

родного парка очень остро стоит проблема, связанная с разработкой Тальникового месторождения 

нефти [2; 5]. В течение пяти лет шла работа по разведке этого месторождения, а с 2000 года начались 

работы по опытно-промышленному освоению Тальникового месторождения нефти. Обустраиваются 

кусты скважин и ДНС, строятся дороги и ЛЭП, протягиваются нефтепроводы (рис. 3).  

Одна из задач, которую природному парку предстоит решить совместно с нефтяниками – соз-

дание рабочей модели экологически грамотного использования ресурсов недр. Площадь, занятая объ-

ектами обустройства Тальникового месторождения, составляет 3,45% территории природного парка. 

Разработаны и утверждены особые условия разведки и освоения Тальникового нефтяного месторож-

дения, которые предусматривают применение новейших технологий и высокую культуру производ-

ства, проведение геологоразведочных и нефтедобывающих работ с учетом особенностей установлен-

ного режима функциональных зон парка. Но, конечно, главное – это формирование нового, экологи-

ческого мировоззрения у людей, работающих на освоении нефтяного месторождения. Нефтяники, 
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работающие на особо охраняемой природной территории, понимают, что взяв у природы богатства 

недр, необходимо сохранить ее красоту для потомков. 

 

Рис. 3. Карта-схема Природного парка «Кондинские озера» 

Программа научно-исследовательской деятельности природного парка предусматривает изуче-

ние всех компонентов экосистемы и рассчитана на участие не только работников парка, но и специа-

листов других учреждений.  

Сотрудниками научно-производственного центра «Мониторинг» с помощью автоматизирован-

ных методов на основе анализа космоснимков проведена работа по оценке природных комплексов 

парка «Кондинские озера» и подготовлена серия специализированных карт: карта рельефа, карта 

почв, карта мощности торфа и др.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИСТСКОГО ПОТОКА  
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

В настоящее время туризм – это важнейшая отрасль мировой экономики и основная доходная 

статья многих крупных стран. В туриндустрии на данный момент занято около 367 млн чел. (т.е. поч-

ти 10% работающих в мире). Туризм является третьей по доходности (после нефти и золотодобычи) 

отраслью экономики. Кроме того, темпы роста в туриндустрии за последние десятилетия оказывают-

ся гораздо выше, чем у остальных сфер экономики [1, с. 65]. Это позволяет расценивать туризм как 

один из факторов быстрого и успешного развития экономики для любой страны, обладающей необ-

ходимыми рекреационными ресурсами.  

Можно привести достаточно примеров, где туризм – основная, а в некоторых странах чуть ли 

не единственная, доходная статья в экономике государства. Это такие страны, как Турция, Греция, 

Чехия, ОАЭ, Мексика и другие. Миллионы людей ежегодно перемещаются по миру в качестве тури-

стов, а многие из них путешествуют несколько раз в год. Путешествия, прогулки по новым местам, 

отдых вдали от постоянного места жительства стали главным средством восстановления физических 

и моральных сил человека, реализации его духовных, интеллектуальных и иных потребностей.  

С помощью статистических данных любой желающий может выделить приоритетные для по-

сещения страны с наиболее положительными для себя показателями. Основными показателями ста-

тистики туризма являются: количество прибытий туристов за один календарный год; срок пребыва-

http://www.admhmao.ru/socium/index.htm
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ния или туродни; а также сумма расходов туристов в календарном году, т.е. все те средства, которые 

туристы вкладывают в сферу обслуживания, торговли, транспорта и т.д. 

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) ежегодно публикуют официальную стати-

стику по въездному и выездному туризму. Для того, чтобы проследить тенденцию въезда туристов в 

РФ и выезда российских граждан за пределы нашей страны с целью отдыха, мы взяли период с 2010 

по 2014 гг. (статистические данные приведены в табл. 1 и табл. 2) [3]. 

Анализ данных показал, что и на въездном, и на выездном рынках наблюдается дальнейший 

рост турпотоков. Правда, динамика их различна. Например, число выезжающих за рубеж туристов с 

2010 по 2014 год возросло почти двое, что свидетельствует о том, что благосостояние российских 

граждан увеличивается, упрощаются визовые формальности во многих странах и у туристов стано-

вится больше возможностей отдыхать за пределами своей страны. С другой стороны, это свидетель-

ствует о том, что отток финансов за рубеж также увеличился вдвое, что может негативно сказаться на 

развитии экономики РФ.  
Таблица 1 

Показатели выезда российских граждан за территорию РФ с целью туризма 

№ п/п Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Болгария 207 380 263 225 389 420 478 830 497 660 

2 Вьетнам 51 500 77 800 149 710 139 650 352 010 

3 Германия 363 340 470 730 713 100 638 190 820 095 

4 Греция 282 270 386 700 690 410 1 097 880 1 016 080 

5 Египет 1 615 395 2 198 320 1 906 630 1 429 630 2 565 725 

6 Испания 296 280 411 440 792 080 887 190 982 255 

7 Италия 336 110 451 450 570 765 605 480 747 380 

8 Кипр 155 135 234 310 404 740 494 700 549 175 

9 Китай 999 205 1 440 360 1 328 850 1 067 540 766 305 

10 ОАЭ 214 340 286 855 549 380 433 420 597 370 

11 Таиланд 233 115 264 045 885 110 683 080 933 760 

12 Тунис 123 160 180 080 207 545 245 080 242 895 

13 Турция 1 964 950 2 367 560 2 516 135 2 767 650 3 278 405 

14 Финляндия 556 310 709 010 512 550 787 160 379 245 

15 Франция 200 090 222 715 299 310 298 030 361 730 

16 Чехия 213 915 267 490 379 720 355 475 413 275 

Всего по странам: 7 812 070 10 232 090 12 295 455 12 408 985 14 503 365 

 

Таблица 2 

Показатели въезда иностранных граждан на территорию РФ с целью туризма 

№ п/п Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Великобритания 126 455 128 530 135 915 157 800 134 315 

2 Германия 347 215 346 630 375 300 380 255 349 480 

3 Израиль 58 695 75 470 86 000 92 480 108 175 

4 Испания 86 730 100 775 70 300 70 190 60 445 

5 Италия 122 970 125 060 118 795 117 930 107 070 

6 Китай 158 060 234 130 343 410 426 525 409 820 

7 Корея 42 570 46 990 48 440 54 050 82 490 

8 США 162 380 169 760 179 845 197 335 162 100 

9 Турция 56 380 80 755 100 920 89 315 134 700 

10 Финляндия 139 220 133 630 120 340 93 760 68 620 

11 Франция 94 280 94 865 99 670 96 950 94 940 

Всего по странам: 1 394 955 1 536 595 1 678 935 1 776 590 1 712 155 
 

Если переходить к анализу въездного туризма, то здесь мы видим следующую картину: въез-

жающих туристов в РФ в 7(!) раз меньше, чем выезжающих из страны. Но в целом наблюдается тен-

денция роста числа посещений РФ иностранными туристами. Количество туристов, посетивших РФ, 

с 2010 года выросло почти на 400 тысяч, что свидетельствует о том, что Россия все-таки привлекает 

иностранных туристов. 

Более 2,5 млн иностранных туристов прибыло в РФ в 2012 году, это на 10% больше, чем в 2011 

году. Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на данные Росстата. Стоит заметить, что это лучший 

результат за 5 лет. 

По числу поездок в РФ с целью туризма лидирует Германия +8%, следует отметить, что немцы 

давно считаются самой путешествующей нацией. Германия занимает лидирующие позиции по числу 
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въехавших туристов до 2012 года, затем мы наблюдаем тенденцию на спад. Китай занимает второе 

место. Отправив в 2012 году в РФ 343 410 путешественников, Китай выходит на лидирующие пози-

ции и успешно сохраняет их до 2014 г. Китай показал самый высокий прирост среди стран (+32%), 

откуда в РФ приезжает значительное число туристов. Связано это с Годом российского туризма в 

КНР. В тройку лидеров также вошли США, 169 760 туристов за год, что составило + 4,5% по сравне-

нию с 2011 годом. 

Наблюдая общую тенденцию роста, мы можем отметить, что спрос на российский турпродукт 

на международном рынке постепенно возрастает. По законам экономики, когда возрастает спрос, 

должно возрастать и предложение. На данный момент туризм в России является развивающейся от-

раслью. Как показывает практика, именно международный въездной туризм, который ориентирован 

на прием иностранных гостей на территории своей страны, дает максимальную прибыль в казну раз-

вивающего его региона, а значит и страны в целом.  

В настоящее время доходы от туризма в России составляют всего около 1% ВВП, в то время 

как в развитых странах этот показатель близок к 10%. В ближайшие годы, по прогнозам Федерально-

го агентства по туризму РФ, доходы от въездного туризма в Россию должны возрасти, хотя число 

гостей из-за рубежа, скорее всего, уменьшится [2, с. 77]. 

Несмотря на усилившийся в последнее время интерес к туризму в России, до сих пор есть ряд 

моментов, над которыми необходимо работать, чтобы довести внутренний туризм до уровня между-

народного. На эти моменты уже обращено внимание в Стратегии развития туризма в РФ на период до 

2020 года [4, с. 10].  

Во-первых, существующая материальная база нуждается в инвестициях и реконструкции, по-

скольку в настоящее время она не соответствует мировым стандартам; 

Во-вторых, внутренняя ценовая политика во многом является препятствием к росту количества 

путешествий самих россиян внутри страны. Во многом высокая стоимость путешествия по России 

связана с дороговизной транспортного обслуживания. При этом стоимость проезда железнодорож-

ным транспортом приравнивается или даже превосходит стоимость перелета на внутренних авиали-

ниях. 

В-третьих, Россия, как крупнейшая страна, должна развивать событийный туризм – приглашать 

как можно больше гостей на различные фестивали, чемпионаты и так далее. Учитывая опыт олим-

пиады 2014 года в Сочи, Кубка Конфедераций по футболу в 2017 г., Чемпионата мира по футболу в 

2018 г. и т.д. сделать это будет не так сложно. 

В-четвертых, в России имеет смысл делать ставку на развитие активного отдыха, особенно это 

касается отдаленных регионов, где еще слабо развита туристская инфраструктура. В этих регионах 

также можно развивать экотуризм, который в последнее время вызывает интерес у большого количе-

ства туристов. 

В-пятых, для продвижения отечественного турпродукта за рубежом необходимы обширные 

рекламные компании, участие в международных туристических выставках, конференциях, фестива-

лях и т.п. 

Российская Федерация, несмотря на богатые туристические ресурсы, занимает далеко не лиди-

рующее место по количеству приезжих иностранных туристов. По-моему мнению, дело в том, что 

Россия еще только становится на путь устойчивого развития в данной сфере. Большую роль в разви-

тии внутреннего туризма сыграло присоединение к РФ Крыма, так как в стране появилась еще одна 

уникальная рекреационная территория, где туристы смогут отдохнуть. 

На сегодняшний день, вследствие изменения мировой политической ситуации, а именно на-

пряженных отношений с лидерами выездного туризма – Турцией и Египтом, наша страна имеет все 

шансы на привлечение большего числа туристов, в том числе иностранных. Согласно стратегии раз-

вития туризма в РФ на период до 2020 года уже проделана большая работа. Стали более доступными 

для иностранных туристов следующие перспективные районы: Дальний Восток, Сахалин, Куриль-

ские острова, Урал, Север России, гг. Нижний Новгород, Самара и другие территории. Регулярно 

проводятся международные отраслевые выставки, форумы по перспективным для России видам ту-

ризма, созданы профессиональные образовательные стандарты, а также идет работа по формирова-

нию положительного имиджа страны в сфере туризма. Большая работа проделана для организации 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Таким образом, можно сказать, что сфера туризма в последние годы постоянно развивается. В на-

стоящее время стоит задача сохранить достигнутые результаты, усовершенствовать качественные 

стороны организации туристских программ и создать условия для максимизации положительного со-

циального эффекта от развития туризма в стране. 
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Целью данного исследования является изучение туристско-рекреационного комплекса и рек-

реационно-географическая характеристика Испании как одной из главных туристских дестинаций 

мира. 

Существует множество различных мотивов туризма, которые определяют разнообразные фор-

мы туризма [2, с. 91], однако цель любой туристской поездки – регион туристской дестинации. На 

данный момент Испания занимает второе место среди многочисленных туристских дестинаций. В 

Мадриде размещена штаб-квартира Всемирной организации туризма – UNWTO. 

Согласно оценке, на конец 2016 года население Испании составляло 46 миллионов человек. В 

2016 г. Испанию посетило 68,2 млн чел., а в 2017 г. уже 81,8 млн чел. [8], т.е. на каждых 10 жителей 

страны приходится 18 иностранных туристов. В 2017 г. доход от туризма составил 56,5 млн долларов 

[9]. На долю туризма приходится 10–11% ВВП страны [8]. 

Художественные произведения американских писателей Вашингтона Ирвинга, Эрнеста Хемин-

гуэя открыли Испанию как страну, привлекательную для посещения [1]. Здесь можно посмотреть на 

корриду и серенады, величественные соборы, хранящие память о временах инквизиции, и самую со-

временную архитектуру, древнюю культуру и природу.  

Географическое положение Испании выделяет еѐ среди других европейских стран набором 

уникальных особенностей. Испания расположена на юго-западе Европы и занимает примерно 85% 

территории Пиренейского полуострова, ей принадлежат Балеарские и Питиузские острова в Среди-

земном море, Канарские в Атлантическом океане, а также полуанклавы Сеута и Мелилья на африкан-

ском побережье.  

Экономика Испании немыслима без туризма. Туризм позволяет решать широкий круг важных 

социально-экономических задач: увеличение занятости населения, улучшение качества жизни насе-

ления и т.п. Помимо этого, в современном мире туризм является одним из самых прибыльных в мире 

видов бизнеса [3]. Большинство туристов, прибывающих в Испанию на краткосрочной основе, были 

из следующих стран (табл. 1). 
Таблица 1 

Прибытие туристов в Испанию в 2016-2017 гг. (тыс. чел.) (составлено по [7]) 

Ранг Страна, регион 2016 год 2017 год Темп прироста (%) Доля в 2017 году (%) 

1 Великобритания 17 675,4 18 779,5 6,3 22,96 

2 Германия 11 208,0 11 888,0 6,1 14,54 

3 Франция 11 258,5 11 250,3 ‒1,1 13,76 

4 Италия 3 969,3 4 223,9 6,4 5,16 

5 Нидерланды 3 355,0 3 670,2 9,4 4,49 
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6 США 2 001,8 2 650,1 32,4 3,24 

7 Бельгия 2 301,6 2 475,2 7,5 3,03 

8 Португалия 1 196,2 2 129,0 6,7 2,60 

9 Швейцария 1 703,5 2 062,4 21,1 2,52 

10 Ирландия 1 808,5 2 047,4 13.2 2,50 

11 Россия 1 004,6 1 145,8 14,1 1,40 

12 Аргентина 562,7 747,5 32,8 0,91 

13 Китай 374,8 513,7 37,1 0,63 

14 Канада 390,8 489,3 25,2 0,60 

15 Бразилия 372,8 468,8 25,8 0,57 

16 Мексика 370,0 451,9 22,1 0,55 

17 Япония 463,4 442,1 ‒4,6 0,54 

18 Южная Корея 312,4 441,8 41,4 0,54 

19 Турция 297,6 289,4 ‒2,8 0,35 

20 Израиль 312,6 268,0 ‒14,3 0,33 

21 Индия 105,6 141,2 33,6 0,17 

22 Чили 91,2 140,6 54,2 0,17 

23 ОАЭ 84,7 98,3 16,2 0,12 

24 Саудовская Аравия 66,6 73,6 10,5 0,09 

25 Венесуэла 78,0 67,2 ‒13,9 0,08 

26 Филиппины 63,0 53,6 ‒14,8 0,06 

 Страны Северной Европы 5 129,0 5 855,6 14,2 7,16 

 Прочие страны Европы 5 027,0 5 523,2 9,9 6,75 

 Прочие страны Америки 2 572,1 3 235,7 25,8 3,96 

 Остальной мир 4 303,9 4 849,9 12,7 5,93 

 Всего 75 315,1 81 786,4 8,6 100,00 

 

Как видно из приведенной таблицы, наибольшее число иностранных туристов, посетивших Ис-

панию в 2017 г., были из Великобритании (23%), Германии (15%) и Франции (14%). Российская Фе-

дерация занимает по этому показателю 11 позицию (1,4%). 

Туристическая индустрия, обязанная географическому положению, климату, а также богатому 

культурно-историческому наследию страны стала активно развиваться в Испании в середине XX ве-

ка. Именно тогда небольшие прибрежные города стали притягивать туристов со всего мира. Испания 

отличается хорошим развитием туристской инфраструктуры, хотя еще в середине 1950-х гг. страна 

встретила европейцев чистейшими пляжами, морем, почти патриархальной красотой, а «инфраструк-

туры» туризма еще не было и в помине [5]. Длинное морское побережье, пляжи Средиземного моря, 

солнечные дни, мягкий климат, известные курорты с отличным сервисом и множеством услуг – такие 

условия для отдыха превратили Испанию в одну из самых аттрактивных стран в мире. Поэтому Ис-

пания – это туристская страна, принимающая в отелях и гостиницах множество гостей со всего света.  

Самый крупный туристский регион страны – Каталония, притягивающая почти четверть тури-

стов, приезжающих в Испанию. На втором месте по популярности – Канарские острова (17,4%), 

третье место – у Балеарских островов (16,9%), четвертое место – у Андалусии (14,1%), пятое – у Ва-

ленсии (10,9%). Структуру показателей туризма по областям Испании можно посмотреть в табл. 2. 

На рис. 1 приведены показатели территориальной дифференциации туризма по автономным областям 

Испании. 
Таблица 2 

Показатели развития туризма по областям Испании (2017 г.) (составлено по [7]) 

Регион,  

автономная область 

Население, 

тыс. чел. 

Площадь, 

тыс. км
2
 

Количество иностранных туристов 

Всего 

(тыс. чел.) 

% к ито-

гу 

чел. на 100 

жителей 

чел. на 1 

км
2
 

темп при-

роста, % 

Северо-Запад 4468,4 45,5 1998,3 2,44 45 44 18,1 

Галисия 2794,5 29,6 1290,3 1,58 46 44 24,7 

Астурия 1081,3 10,6 293,6 0,36 27 28 5,6 

Кантабрия 592,6 5,3 414,3 0,51 70 78 9,5 

Север 4492,7 70,3 2529,1 3,09 56 36 2,1 

Страна Басков (Баскония) 2183,6 7,2 1512,6 1,85 69 209 9,4 

Наварра 641,3 10,4 332,7 0,41 52 32 10,7 

Риоха 322,6 5,0 124,3 0,15 39 25 ‒17,6 

Арагон 1345,1 47,7 559,6 0,68 42 12 ‒13,2 
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Мадрид 6481,5 8,0 6694,7 8,19 103 834 15,8 

Центр 5777,4 215,3 2061,5 2,52 36 10 20,6 

Кастилия-и-Леон 2555,7 94,2 1453,5 1,78 57 15 18,6 

Кастилия-Ла-Манча 2113,5 79,5 226,8 0,28 11 3 1,8 

Эстремадура 1108,1 41,6 381,2 0,47 34 9 45,8 

Восток 13759,7 60,4 41756,0 51,05 303 692 7,4 

Каталония 7535,3 32,1 19046,7 23,29 253 593 5,0 

Валенсия 5111,8 23,3 8918,3 10,90 174 384 15,3 

Балеарские Острова 1112,7 5,0 13791,0 16,86 1239 2763 6,1 

Канарские Острова 2125,3 7,4 14213,7 17,38 669 1909 7,2 

Юг 10055,1 98,6 12533,1 15,32 125 127 8,7 

Андалусия 8415,5 87,3 11530,1 14,10 137 132 8,9 

Мурсия 1469,7 11,3 994,6 1,22 68 88 7,6 

Автономные города Сеута 

и Мелилья 
0,2 0,03 8,4 0,01 10 444 ‒22,2 

Итого 46423,1 505,7 81786,4 100,00 176 162 8,6 
 

 

Рис. 1. Территориальная дифференциация туризма Испании 

Буквами обозначены: А – количество туристов (высота столбика пропорциональна количеству 

туристов); Б – количество иностранных туристов в 2016 и 2017 гг.;  

В – количество туристов, приходящихся на 100 местных жителей;  

Г – названия районов приморского туризма; Д – название автономных областей Испании 

Известные испанские бренды: «Freixenet» – каталонские игристые вина, телекоммуникации 

Telefonica, Chupa-Chups, энергетическая компания «Repsol», «Zara» и сеть отелей «Sol Melia». 
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Главный аэропорт международного статуса в Мадриде, самый большой в Испании и один из 

самых больших в мире – Барахас (Barajas), находится в 13 км к северо-востоку от столицы Испании. 

В 1998 году здесь была построена самая длинная взлѐтно-посадочная полоса во всей Европе (протя-

женность 4400 м), что позволило принимать за час до 75 самолетов любых типов и разновидностей. В 

Барахас 4 терминала, один из которых – самый современный терминал 4 – входит в число самых 

больших терминалов в мире (площадь 760 тысяч м
2
) и состоит из двух зданий: Т4 и Т4S (междуна-

родный). 

По количеству пассажирских перевозок Барахас занимает 11 место в мире и 4 – по Европе. Он 

связывает Пиренейский полуостров со всеми странами Европы, а Европу – со странами Северной, 

Центральной и Латинской Америки, а также Азией и Африкой. Самая известная авиакомпания в Ба-

рахас – крупнейший национальный перевозчик Испании – это Iberia Atrlines, обеспечивающая более 

60% пассажиров.  

Железнодорожный транспорт Испании: железные дороги принадлежат компании «Государст-

венная сеть испанских железных дорог». Бронировать билеты можно за 60 дней, купить – минимум за 

5 минут до отхода поезда. Один из самых больших вокзалов в Европе – Аточа (Atocha) – расположен 

в Мадриде и соединяет столицу Испании с городами на юге. Вокзал принимает поезда дальнего сле-

дования, поезда из различных регионов страны, высокоскоростные поезда с юга Испании, а также го-

родские электрички Cercanias и составы метро Мадрида.  

Автобусная сеть в испанских городах отлично развита, а сервис здесь достаточно высокий. Ав-

тобусные станции есть во всех городах. У магазинов и кафе рядом с автобусными станциями висит 

расписание. 

Автомобильный транспорт Испании: основные трассы проходят вдоль побережья Средиземно-

го моря. По своему статусу дороги бывают: 

1. Бесплатные государственные, которые обозначены на картах и указателях буквой N; 

2. Платные скоростные трассы по знаком А на синем фоне. Плата взимается в зависимости от 

расстояния; 

3. Бесплатные муниципальные трассы (С). 

Туристы могут ехать по городу со скоростью до 50 км/ч, по государственным шоссе – 100 км/ч 

(в отсутствие иных знаков). На скоростных же трассах необходимо ехать со скоростью более высокой 

– 120 км/ч. Штрафы за нарушение правил довольно высокие даже по местным меркам, причѐм опла-

чиваются сразу. В автомобиле должен быть знак аварийной остановки, ремни безопасности и знак 

национальной принадлежности. Путешествуя по испанским городам на личном автомобиле, турист 

обязан иметь при себе: водительские права, технический паспорт и страховой полис.  

Рассмотрим основные виды туризма. Испания имеет богатую историю, красочные карнаваль-

ные традиции и отменную национальную кухню. А многочисленные песчаные пляжи с парками раз-

влечений и живописной природой оставляют у приезжих массу приятных и незабываемых впечатле-

ний. Именно поэтому в Испании самыми популярными видами туризма являются курортный, карна-

вальный и гастрономический, а также паломничество и посещение тематических парков. 

Курортный отдых. Отдыхать на морском побережье Испании можно круглый год: летом – на 

Балеарских островах, а зимой – на Канарских. Среднегодовая температура здесь +20°С и сильной жа-

ры нет даже в разгар лета. Зима мягкая и влажная, а лето умеренное и тѐплое. Гостиницы Испании 

предлагают хороший сервис, и вы можете остановиться на время отдыха в них, либо можно догово-

риться о жилье в частном секторе, найдя соответствующее объявление на специализированном сайте. 

Главные районы для приморского туризма: Коста-Брава, Коста-дель-Маресме, Коста-Бланка, Коста-

Дорада, Коста-дель-Соль и др. (Рис. 1). 

Карнавальный отдых. Карнавальная традиция в Испании на сегодня считается одной из самых 

красочных и фееричных в мире. Пик карнавального сезона приходится на февраль-март. Санта-Крус-

де-Тенерифе на Канарских островах, Кадис в Андалусии и Бадахос в Эстремадуре считаются наибо-

лее знаменитыми и шумными испанскими празднествами. Побывать на них – большая удача для ту-

ристов. В это время все испанские поселения празднично преображаются. Местные жители все дни 

напролѐт участвуют в костюмированных карнавальных шествиях под бой барабанов и громкую му-

зыку. 

Гастрономический туризм. Гастрономическому туризму испанцы уделяют особо трепетное 

внимание. Ни одна туристическая поездка в эту доброжелательную страну не обходится без посеще-

ния бодег, виноградников, дегустаций отборного вина, сыроварен, маслобоен и оливковых планта-

ций. Гастрономические мастер-классы вы найдѐте в путеводителях всех испанских автономий, где 

можно насладиться разнообразной национальной кухней и испробовать белое или красное вино из 90 
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сортов винограда, которые широко культивируют в Испании. Большинство испанских вин происхо-

дит из Каталонии, Валенсии и Ла-Манчи. Самый популярный список винодельческих регионов – 

Понтеведра, Херес, Ла Риоха, Пенедес, Рибера дель Дуэро, Сомонтано, где любители вина могут по-

сетить знаменитые винные погреба с дегустационными залами, старинные бары-рестораны, бодеги и 

даже СПА. Причѐм эта экскурсионная программа вполне приемлема по деньгам. С дегустацией, обе-

дом-ужином и ночѐвкой она составляет в среднем 70-80 евро на человека. 

Знаменитые паломнические и экскурсионные центры Испании – Сантьяго-де-Компостела, Мон-

тсеррат, Сан-Себастьянде-Гарабандал. 

Создание тематических парков широко используется в стране, они являются продолжением 

парков развлечения. Здесь можно не только развлекать туристов на аттракционах, но и проводить 

просветительскую, научную деятельность. Например, Барселонский океанариум – один из крупней-

ших океанариумов мира и прекрасное образовательное заведение. Тематический парк «Магический 

остров» в городе Севилья – это первый в мире тематический развлекательный парк, расположенный 

непосредственно в городе, в его исторической части [6]. 

Территорию необходимо рассматривать как объект географического исследования и как основу 

для формирования экономических процессов [4]. Так, на территории Испании сформировался один 

из крупнейших в мире рекреационный кластер. В Испании сформировался значимый уровень собст-

венного благосостояния именно благодаря развитию туризма и продвижению имиджа своих террито-

рий. Не зря же Испания является одной из самых популярных туристических стран мира.  

Испания очень привлекательна для туристов и в последнее время пользуется большим турист-

ским спросом. Здесь можно наслаждаться памятниками мировой культуры и архитектуры, а также 

прекрасно провести время на средиземноморских и атлантических берегах.  
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Этнографический туризм в России имеет большое будущее. На это указывает огромный потен-

циал страны, который составляют территория, культурное и историческое наследие. История России 

богата многими значимыми событиями – в разные времена здесь оставляли свои следы древние сла-

вяне, викинги, половцы, монголо-татары, шведы, скифы, генуэзцы, греки и другие народы. Наши 

предки переняли от них веру, традиции, разные внешние атрибуты и т.п. В некоторой степени это 

стимулирует развитие подобного туризма, который делает представителей разных народностей инте-

ресными друг другу.  

Этнотуризм представляет собой вид познавательных путешествий, основной целью которых 

является посещение какого-либо объекта для исследования архитектуры, культуры, традиций и быта 

народа, этноса, когда-либо проживающего на данной территории. Такой вид отдыха появился вслед-

ствие возросшего интереса туристов к подлинной жизни народов, к народным традициям, творчеству, 

обрядам и культуре. Интерес объясняется, в свою очередь, стремлением людей в современном мире к 

самоидентификации, поиску и изучению своих этнических корней. Результаты такого познания по-

зволяют почувствовать себя особенным, причастным к целой истории со свойственными ей культур-

ными традициями. Знакомство с культурами и этническими особенностями других народов помогает 

составить картину целостного многогранного мира со всеми его народностями, уникальными в своей 

индивидуальности. Этнотуризм способствует развитию тесных связей и обмену между представите-

лями разных народов, включению их самобытной культуры в мировое наследие. 

Надо отметить, что во многих регионах России элементы этнографического туризма присутст-

вуют в составе сформированного комплексного турпродукта, но как самостоятельный вид он не раз-

вит. На мой взгляд, необходимо развивать этнографический туризм именно как отдельное, самостоя-

тельное направление в туризме. Красивый пейзаж, высокие горы, великолепные озѐра – все это есть 

во многих странах, и в какой-то степени уже потеряли большой интерес у туристов, которые ищут 

новшества в своих путешествиях. И мы должны предложить им это «что-то новое»: не только позна-

комить с уникальными традициями и обычаями наших народов, а сделать их свидетелями и даже 

участниками красочных традиционных праздников, фестивалей, гуляний, обрядов; научить их мест-

ным ремеслам, готовить национальные блюда и т.п. 

Для вовлечения коренного населения в развитие российского туризма необходимо проведение 

конференций, собраний, выступлений, мастер-классов, конкурсов на тему этнографического туризма 

в регионах, где он еще слабо развит [3, с. 67]. 

Особый интерес для развития и популяризации этнографического туризма представляет «Ре-

гиональный историко-культурный и экологический центр» (МАУ «Экоцентр»), расположенный в 

42 км от Мегиона и берущий свое начало с образования в 1987 году школьного краеведческого круж-

ка. Экомузей способствует решению актуальной в настоящее время проблемы – экологического про-

свещения населения и сохранения культурного наследия коренных народов ХМАО. Для более эф-

фективной работы, а также сохранения уникального эколого-этнографического центра, необходимо 

придание структурному подразделению Экоцентра статуса парка особо охраняемой природной зоны. 

Материальное достояние Экомузея – это предметы повседневной жизни, совершенно обычные, быв-

шие или находящиеся в употреблении в профессиональной и домашней деятельности коренного на-

селения округа, отображающие традиции, культуру, типы жилищ и т.д. Деятельность экомузея имеет 

несколько направлений: экскурсионно-туристическое; эколого-просветительское; образовательное; 

исследовательское.  
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Экскурсионное направление заключается в проведении обзорных и тематических экскурсий по 

объектам музея-стойбища и природным объектам на экологических тропах. Разнообразие экосистем, 

труднопроходимых мест позволяет развивать экотуризм, организовывая маршруты разной категории 

сложности. Экскурсионное и туристическое направления позволяют решить частично проблемы лет-

него отдыха населения. Организуемый ежегодно полевой лагерь «Лесные робинзоны» позволяет со-

четать отдых детей и подростков с повышением экологического уровня знаний. 

Эколого-просветительская работа направлена на самые широкие слои населения: местные жи-

тели и приезжие с иных городов и сел; дети и взрослые; ответственные работники органов власти, 

управления, сферы бизнеса; пенсионеры и инвалиды. Одной из приоритетных категорий являются 

учащиеся. Эколого-просветительская работа ведется в сотрудничестве с различными социальными 

структурами, образовательными учреждениями, природоохранными государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления, общественными организациями и т.д. Работа ведется, в основном, 

через проводимые экскурсионное обслуживание, экологические уроки, консультации, культурно-

массовые мероприятия, мониторинговую деятельность в сфере экологии и этнографии. 

Ранее интерес к рассмотрению экоцентра с точки зрения туризма был не столь актуальным и не 

играл приоритетной роли. Сегодня же в эпоху развития массового туризма у экоцентра, хранящего 

предметы культуры, исторически ценные экспонаты, повествующего о традициях коренных народов 

Западной Сибири, есть все шансы, а самое главное огромное желание, чтобы позиционировать себя 

как объект туристского интереса. 

Рассмотрение мегионского регионального историко-культурного и экологического центра с 

точки зрения объекта туристского интереса повысит как популярность самого экоцентра, так и в це-

лом повысит имидж области и региона. Привлечение туристов, увеличение потока посетителей будет 

говорить о том, что формируется новое поколение людей, которому интересны собственная история, 

культура, быт и обычаи предков. И в этой ситуации роль экоцентра несказанно велика, так как регио-

нальный центр являет собой место, где хранится и передается информация, так необходимая совре-

менному гармонично развитому человеку, ценящему собственную историю и культуру [4]. 

В рамках развития этнографического туризма хотелось бы предложить практические наработки 

маршрута, раскрывающего этнографический потенциал ХМАО – Югры. 

Название маршрута «Вечер рассказов и сказаний коренных народов севера»  

Вид маршрута: Эколого-этнографический маршрут в музейно-этнографический и экологиче-

ский парк «Югра». 

Программа и описание маршрута.  

Маршрут включает в себя посещение и участие в нескольких мероприятиях: 

– Обряд очищения. 

– Обзорная экскурсия по музею-стойбищу, знакомство с бытом, культурой народов ХМАО – 

Югры. 

– Катание на оленьей упряжке. 

– Пикник, мастер-класс по приготовлению ароматного таежного чая на костре. 

– Размещение в домике, прослушивание рассказов и сказаний коренных малочисленных наро-

дов севера, разыгрывание постановки на основе сказки «Старик и его дочери». 

– Разучивание национального танца. 

География маршрута. Выезд с города Мегион, проезд через КПП до парка «Югра» (42 км). Тер-

ритория Мегионского лесничества, территориального отдела, Октябрьское участковое лесничество (в 

народе «Черный уран»), 276 квартал и 331 квартал. 

Паспорт маршрута: маршрут выходного дня, возрастная категория: от 6 до 18 лет (2 категория), 

протяженность маршрута вокруг озера – 870 м, стойбище – 500 м; продолжительность – 3 часа; 

Размер группы: минимальный размер группы – 10 человек; максимальный размер группы – 25 

человек. 

Ограничения: периоды функционирования – весь год; температурный режим не ниже -25°C; 

ежегодное проведение санитарно эпидемиологических мероприятий, санузлы на улице, вода привоз-

ная, полевые условия 

Необходимость регистрации в МЧС – отсутствует, поскольку комплекс расположен недалеко 

от города. 

Способ передвижения: от города до парка «Югра» автотранспорт (круглогодично), проезд по 

федеральной дороге, наличие пропуска на территорию, получаемого по предварительной заявке [2]. 

Услуги питания: не предоставляются, с собой на каждого экскурсанта наличие 0,5 л питьевой 

воды, сухой паек (по желанию). 
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Услуги размещения, категория средств размещения: 3 дома для временного пребывания: дома 

для семей по 2–6 человек, банкетный дом на 30 человек, летний дом для мероприятий на 15 человек. 

Требуемый персонал: экскурсовод, два смотрителя. 

Стоимость маршрута, с основными и дополнительными услугами: 

– Транспортное обслуживание (Мегион – МЭиЭП «Югра») – 7 940 руб. 

– Экскурсионное обслуживание – 500 руб. 

– Пребывание в домике – 4500 руб. 

– Аренда оленьей упряжки – 400 руб. 

– Реконструкция обрядовых праздников коренных малочисленных народов Западной Сибири 

– 4500 руб. 

– Фотосьемка – 150 руб. 

– Пользование костровым местом – 600 руб. 

– Обряд очищения – 700 руб. 

Итого: 19 290 руб.  

Прочее: костровое место, мангал, котелки, шампура (предоставляются), анимации нет [3]. 

Главная задача проекта по этнотуризму направлена на то, чтобы придать ему устойчивость – 

прежде всего, посредством активного вовлечения коренных малочисленных народов в сферу турист-

ского бизнеса. Гарантией стабильности и эффективности проектов развития туристского бизнеса и 

устойчивого развития в более широком смысле станет самостоятельное руководство реализацией 

проектов представителями коренных малочисленных народов. Данные наработки проекта предлага-

ются для реализации мегионскому региональному историко-культурному и экологическому центру. 

В данное время в России разрабатываются проекты, целью которых является стимулирование эконо-

мического развития общин коренного населения посредством этно-экологического туризма как вида 

экономической деятельности самих коренных народов, осуществляемой ими на территориях их тра-

диционного природопользования. Коренные малочисленные народы являются носителями уникаль-

ной культуры и системы хозяйствования, поэтому внедрение и развитие предложенного проекта пер-

спективно на территориях их традиционно проживания. Проект «Вечер рассказов и сказаний корен-

ных народов севера» с точки зрения инновации направлен на возрастание популярности музея, как 

среди жителей, так и среди туристов. Проект способен заинтересовать детей различных возрастов, с 

разными запросами и потребностями, призван привить им любовь к родному краю. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
КОМБИНИРОВАННОГО ТУРА «СЕВЕРНЫЙ 

МЕРИДИАН» ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В последние десятилетия XX века одной из основных ярко выраженных общемировых тенден-

ций развития хозяйства стало развитие рекреационной сферы. Как и другие виды человеческой дея-

тельности, рекреация использует определенные ресурсы, формирует в процессе развития территори-

альные рекреационные системы со всей совокупностью пространственных отношений между состав-

ляющими их элементами. Это определило особый подход к изучению физико-географических осо-

бенностей рекреационных ресурсов [6, с. 592]. 

Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении Иртыша, 

который, пересекая территорию области с юга на север, делит ее на левобережную и правобережную 

части. Отсутствие в Омской области большого разнообразия рекреационных ресурсов не позволяет 

данной территории конкурировать в туристском отношении с другими дестинациями Российской 

Федерации [3, с. 10-43].  

Уникальность природы Омской области в том, что на ее территории на протяжении 600 кило-

метров с севера на юг можно увидеть последовательную смену природных комплексов: полную тай-

гу, мелколиственные леса, северную и южную лесостепи и степь. На территории области 13 ботани-

ческих, 17 зоологических и два комплексных заказника, один природный парк и 99 памятников при-

роды. Развитие экологического туризма является весьма перспективным ввиду большого количества 

ресурсов, интересных для освоения. Данный вид туризма, прежде всего, актуально развивать для ме-

стного рынка, в качестве туров выходного дня и непродолжительного отдыха [4, с. 266]. 

Природные рекреационные ресурсы представляют собой комплекс физических, биологических 

и энергоинформационных элементов и сил природы, которые используются в процессе восстановле-

ния и развития физических и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья. По своим 

рекреационным ресурсам Омская область предоставляет широкие возможности для развития самых 

разнообразных видов туризма: от познавательного до экзотического. В Омской области работает 4 

пансиона и дома отдыха, 33 санатория и профилактория, с общим числом посещений около 65 тысяч 

человек в год, турбазы с общим числом посещений около 85 тысяч человек в год [7]. 

Нами был проведен анализ предложений на омском рынке туристический услуг. Активно раз-

вивают внутренний туризм в Омской области только четыре компании: ООО «Евразия-тур», ООО 

«Три кита», ООО «Дискавери», ООО «УвлеченныйЯ». Комбинированные туры отсутствуют в пред-

ложениях компаний, в основном это активные туры, посещения туристских баз [5, с. 151–157]. Ана-

лиз стоимости активных туров показал, что они предлагаются в пределах 13–15 тысяч рублей и под-

ходят для всех слоев населения. 

Для выявления необходимости в создании тура по Омской области было проведено анкетиро-

вание потенциальных потребителей, всего 150 человек – клиенты туристической фирмы ООО «Три 

кита». 

В результате проведенного опроса было выяснено, что 90% клиентов турфирмы хотя бы один 

раз в жизни проводили отпуск в Омской области. Однако большинство клиентов турфирмы предпо-

читают выезжать за границу, а не отдыхать в своем регионе (рис. 1). В Красноярско-Чернолученской 

зоне были только 87% клиентов (рис. 2.). Многие респонденты не знали, что на территории Омской 

области вообще существуют памятники природы, не говоря о том, чтобы их посещать (рис. 3). После 

беседы они были очень удивлены и сказали, что с удовольствием бы поехали, но есть масса причин, 

по которым они этого не сделают: во-первых, отсутствие инфраструктуры, во-вторых, отсутствие по-

добных туров, в-третьих, природно-климатические особенности Омской области (погода и наличие 

насекомых). 
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Рис. 1. Предпочтения клиентов в отдыхе, % 

 

Рис. 2. Места отдыха туристов в Омской области, % 

 

Рис. 3. Осведомленность респондентов о памятниках природы области, % 

На основе анализа предложений на омском рынке туристских услуг, с учетом мнения потреби-

телей, нами был разработан новый комбинированный экологический тур по Омской области с посе-

щением памятников природы «Северный меридиан». Продолжительность данного тура составляет 9 

дней и 8 ночей. Стоимость тура составляет 13 000 руб.  

Маршрут начинается из Омска от здания турфирмы. Сбор в 8.00. На автомобиле типа «Газель» 

добираемся до с. Ингалы по трассе в направлении «Омск – Большеречье». В 12.00 дня предполагает-

ся начать маршрут. Батаково (примерно 17 км). Посещаем: Урочище Батаковское, деревню Боровян-

ка, урочища Бещаул, Тунгуслы, берег реликтового озера Большие Мурлы. Ставим палатки и разво-

дим костер. Ужин.  

Второй день. Утром в 9.00 выдвигаемся обратно к Иртышу пешком тем же маршрутом через 

урочище Тунгуслы. Следуем в Карташовский яр, Большеречье. Обедаем в небольшом кафе, а затем 

отправляемся по экскурсиям: посещаем Успенский храм, историко-этнографический музей, основан-

ный в 1960 г. и картинная галерея. Все экскурсии пешие. Останавливаемся в маленькой гостинице.  

Третий день. С утра запланировано посещение историко-культурного комплекса русских тра-

диций «Старина Сибирская». Во второй половине дня предполагается посетить единственный в Рос-

сии сельский Большереченский зоопарк. 

Четвертый день. Утром в 9.00 отправляемся дальше по маршруту. Останавливаемся недалеко 

от с. Артын. Совсем не далеко от берега Иртыша начинается очень красивый Артынский сосновый 

бор. Следующая остановка – озеро Затон. Здесь очень хорошее место для рыбной ловли, поэтому 

здесь останемся на 6 часов. Здесь ужинаем и ставимся на ночевку. 
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Пятый день. В 9.00 садимся в наш катер и отправляемся дальше. Причаливаем в д. Танатово. 

Дальше наш путь будет проходить в пешей форме. Перед долгим переходом предлагается пообедать 

в кафе. Далее отправляемся пешком вдоль дороги, ведущей в деревню Окунево через урочище Оку-

невские болота. 

Шестой день. В 11.00 посмотрим, как бабаджисты долго сообща медитируют, потом зажигают 

огонь в дхунье – месте, где по их понятиям, есть выход божественной энергии. Приносят жертвы: 

бросают в огонь рис, фрукты. Отправляемся до озера Окунево. Наш переход также будет пеший. Нам 

необходимо пройти 13 км. Это займет примерно три часа. На этом озере сделаем стоянку на один 

день. 

Восьмой день. Утром собираемся и отправляемся к еще одному прекрасному озеру – озеру 

Шайтан. Наш путь преодолеем на лошадях. Нам необходимо будет переправиться через реку, для 

этого нужно будет дойти до деревни и на пароме перейти на ту сторону. Далее наш путь будет лежать 

по берегу реки Тара через очень живописные места. После нескольких часов, проведенных на озере, 

возвращаемся в деревню Инцисс. Остаемся здесь на ночь. 

Девятый день. Утром отправляемся обратно к озеру Окунево, только переправу необходимо 

будет сделать в деревне Инцисс. Добравшись до деревни Окунево, пересаживаемся с лошадей в авто-

транспорт (автомобиль типа «Газель») и направляемся до Муремцево. Здесь нас ожидает горячий 

обед. После этого отправляемся в Омск.  

Таким образом, маршрут занял 9 дней, а его протяженность составила: по воде – 340 км, по су-

ше – 199 км (не считая дороги от и до Омска).  

Таким образом, разработанный нами тур готов к внедрению, он разработан с учетом рынка ту-

ристских услуг и соответствует ГОСТу Р50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование турист-

ских услуг» [1; 2, с. 75].  
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ  
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

Туризм – перспективная и популярная отрасль современной экономики в Российской Федера-

ции. Повышенный спрос туристов на событийные и фестивальные мероприятия обосновывается по-

лучением множества положительных эмоций, впечатлений. 

Изучение событийного туризма стоит начать с определения. В русском языке также использу-

ется термин «event tourism» (ивент-туризм). Точного и единого определения событийного туризма 
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нет. Российские исследователи Алексеева О.В., Биржаков М.Б., Лакомов Е.А. определяют событий-

ный туризм как разновидность туризма. Обобщив трактовку событийного туризма нескольких авто-

ров, можно предложить следующее определение: событийный туризм – вид туризма, связанный с по-

сещением конкретного события, места, отличного от места постоянного проживания, в определенное 

время, соответствующее срокам проведения события.  

Один из эффективных способов привлечь большой поток туристов в регион за малый период 

времени – это событийный туризм. Для развития событийного туризма не требуется наличие богатых 

туристско-рекреационных ресурсов. Поэтому данный вид туризма является альтернативным для ре-

гионов, не обладающих историко-культурным наследием, а также природными ресурсами. Если со-

бытие продолжительное, то это увеличит срок пребывания туристов в регионе. Данный вид туризма 

является эффективным в условиях экономического кризиса. Однако регионы, имеющие потенциал, 

не используют его эффективно.  

Для развития событийного туризма в регионе рекомендуется включить субсидирование средств 

для развития туристической инфраструктуры, подготовку кадров, план информационного продвиже-

ния событийных туров. Это позволит положительно отразиться на социально-экономическом поло-

жении региона. Органам местного самоуправления рекомендуется взять на себя координацию и ру-

ководство концепции, к которой должны быть приобщены все заинтересованные предприниматели. 

Туризм предполагает расходы туриста на проживание, еду, посещение учреждений культуры, суве-

ниры и транспорт. Удовлетворѐнность туриста зависит от развитости туристической инфраструктуры 

и широты выбора туристических услуг.  

Стоит отметить, что развитие туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прихо-

дится на начало 1996 года. Именно в этот период создается перечень отраслевых программ, одной из 

которых является «Программа развития туризма». Непосредственная поддержка событийного туриз-

ма начинается только с 2004 года.  

Немаловажным является факт постепенного роста привлекательности округа как туристиче-

ской территории, о чем свидетельствуют данные статистики от 31 августа 2005 года. Так, в 2004 году 

по отношению в прошлом году возросло число туристов (почти 378 тыс. человек, что составляет 

104% по отношению к предыдущему году).  

Одним из главных исторических событий округа является ежегодное прохождение туристиче-

ской выставки «ЮграТур», открытие которой датируется 1996 годом.  

С 2003 года в ХМАО-Югре проходит фестиваль кинодебютов «Дух огня», созданный по ини-

циативе режиссера Сергея Соловьева.  

На данный момент ХМАО– центр проведения международных спортивных состязаний, где со-

бираются не только российские, но и известные спортсмены международного уровня. Так, центром 

зимних видов спорта в Ханты-Мансийске является стадион имени А.В. Филипенко международной 

категории по классификации IBU (Международный союз биатлонистов), здесь проходят соревнова-

ния по лыжным гонкам, биатлону, арчери-биатлону и летнему биатлону. В 2005 году Международ-

ный союз биатлонистов выдвинул Ханты-Мансийский ЦЛС на конкурс спортивных сооружений 2005 

года, который проводится Международным олимпийским комитетом раз в два года. 

Сейчас Югра входит в лидирующую группу по развитию туризма. Это связано не только с 

применением современных принципов государственно-частного партнерства, но и с эффективной 

деятельностью администрации округа и муниципальных образований. 

Округ насыщен различными видами туризма. В силу географической и национальной специ-

фики округа наибольшей популярностью и востребованностью в настоящее время пользуется этноту-

ризм, что, прежде всего, связано с неповторимостью и уникальностью края (таблица 1). 
Таблица 1 

Туризм на территории ХМАО 

География проведения Направления туризма 

По всей территории 

ХМАО 

Посещение мест, в которых осуществлялись археологические раскопки. Деятель-

ностью данного вида занимается действующая в ХМАО НПО «Северная археоло-

гия». 

Пойма реки Обь Ханты-

Мансийского района 

Посещение природно-исторического памятника «Луговское», признанного учены-

ми в России уникальным и носящим статус научной ценности мирового масштаба. 

На его территории присутствуют все виды крупных млекопитающих «мамонтового 

периода».  

Белоярский район Посещение исторического краеведческого музея. 

Северная Сосьва Рыбалка на Северной Сосьве  
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г. Нижневартовск 

В городе проводятся так называемые ойл-туры, которые включают посещение озе-

ра Самотлор, музея геологии, нефти и газа, а также памятника покорителя Само-

тлора. Туристам демонстрируют, как добывается «черное золото», рассказывают о 

нефтяной истории освоения Сибири. Каждый увозит сувенир – капельку нефти.  

Также с 1976 года в городе проходят «Самотлорские ночи» (белые ночи). 

4 горнолыжных комплекса  

 

г. Нижневартовск «Трехгорье» 

г. Ханты-Мансийск «Хвойный Урман» и «Кедровый»  

г. Радужный Санно-лыжный комплекс 

г. Сургут «Каменный Мыс» 

 

Сейчас событийный туризм – интенсивно развивающаяся отрасль российской экономики. Хан-

ты-Мансийский автономный округ в данном направлении не стал исключением.  

Проведя анализ развития событийного туризма в округе, можно говорить о том, что ХМАО-

Югра на данном временном этапе богат культурой, а именно, фольклорными и этнографическими 

направлениями. Следовательно, округ владеет богатыми туристическими запасами для развития со-

бытийного туризма, к которым относятся памятники культуры и истории, охраняемые природные 

территории, культурное наследие коренных малочисленных народов Севера.  

Отметим, что событийный туризм можно развивать в различных направлениях, что позволит 

эффективно использовать туристические возможности и поможет показать традиции и культуру ок-

руга и повысить его туристическую привлекательность. 

Развитие туризма в ХМАО-Югре ускорит экономическое развитие региона, инициирует созда-

ние новых рабочих мест, улучшит имидж региона как благоприятного для проживания. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТУРИЗМЕ 

К концу XX века туризм стал нормальным явлением жизни современного человека. В совре-

менном мире повышение эффективности процесса оказания услуг и бизнеса в целом напрямую зави-

сит от качества работы персонала. В основном это раскрывается целевым направлением сферы услуг: 

удовлетворение потребностей потребителя посредством их обслуживания с учѐтом интересов и за-

просов. В сфере сервисной деятельности очень важно подбирать работников, которые соответствуют 

требованиям потребителей. Непосредственно с этим связано обеспечение компенсации высококва-
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лифицированному персоналу. По этой причине отдел управления человеческими ресурсами должен 

быть так организован и профессионально подготовлен, чтобы предприятия туристской индустрии 

смогли влиться в изменяющуюся среду сферы обслуживания. Поэтому выбранная тема является 

очень актуальной на сегодняшний день. 

Кадровое обеспечение применимо для любой сферы деятельности. Но каждая отрасль имеет 

свои особенности и специфические черты кадрового обеспечения. Рассмотрим кадровое обеспечение 

в туристской индустрии. Как показывает мировая практика, важная роль в создании успешного пред-

приятия туристской индустрии отводится кадровому обеспечению индустрии туризма, система кото-

рого формировалась в течение последних 20 лет и сегодня достигла определѐнного уровня качества. 

В настоящее время формирование привлекательного турпродукта требует качественного научного и 

кадрового сопровождения. 

Как известно, одним из свойств услуги является неотделимость процесса оказания услуги от 

процесса еѐ потребления. Турпродукт является комплексом услуг, удовлетворяющих потребности 

потребителя, соответственно, обладает теми же свойствами, что и услуга. Кадры в туристской инду-

стрии являются исполнителями туристских услуг, и, по этой причине, занимают одно из главных 

мест при формировании турпродукта.  

Сфера туризма имеет диверсифицированный характер и трактуется как крупный межотрасле-

вой хозяйственный комплекс экономики, включающий предприятия и организации разной отрасле-

вой принадлежности, ориентированные на решение социально-экономических задач развития страны 

[4, с. 167]. Кадровые службы средних и крупных турфирм часто сталкиваются с профессиональным 

взаимодействием с различными организациями, активно принимающими участие в организации тур-

бизнеса, и напрямую оказывают влияние на результаты и эффективность его деятельности. Речь идѐт 

о различных финансово-кредитных организациях, страховых и регистрационных компаниях и пред-

приятиях туристской инфраструктуры. О последних хочется рассказать поподробнее.  

К туристской инфраструктуре относятся те ресурсы, которые делают туристскую поездку воз-

можной. Это ее отличает от целевых туристских ресурсов, ради которых турист собственно и отправ-

ляется в поездку, путешествие [1]. 

К таким предприятиям и ресурсам можно отнести: транспортные средства, средства размеще-

ния, предприятия общественного питания, информационные туристские службы, фирмы-

производители туристских услуг (лечебницы, здравницы, базы отдыха и др.), туристические агентст-

ва, предприятия торговли и торговые фирмы, специализирующиеся на туристских товарах, предпри-

ятия сферы досуга (киноконцертные залы, залы игровых автоматов и др.). 

Туристические агентства играют важную роль в начальный период планирования путешествия. 

Однако у туристов в течение поездки могут возникать вопросы, на которые может ответить только 

турагент, продавший тур этому клиенту. В таких ситуациях особую значимость имеет осведомлѐн-

ность турагента во всех вопросах и нюансах проданного тура. 

Не менее значимое место в туристической поездке занимают средства размещения. Так как в 

них турист бывает каждый день, хранит свои ценные вещи и напрямую контактируют с обслужи-

вающим персоналом. Отсюда следует, что от удовлетворѐнности туристом качеством обслуживания 

и уровнем средства размещения зависит его общее впечатление от поездки. 

В формировании работника туристской индустрии как специалиста в этой сфере особо важную 

роль имеет его подготовка. Подготовка кадров в сфере туризма и гостеприимства – это планомерная 

и организованная подготовка квалифицированных специалистов гостиниц и иных средств размеще-

ния, объектов и средств отдыха, общественного питания, а также объектов делового, оздоровительно-

го, спортивного и познавательного назначения [2, с. 88]. Этот аспект может стать одним из главных 

достоинств предприятия, так как качество оказываемых услуг непосредственно зависит от квалифи-

кации кадров, а удовлетворение клиентов, гостей и заказчиков в сфере обслуживания достигается 

компетентностью персонала. 

Для сферы туристской индустрии существует подготовка кадров разного уровня – от портье и 

официантов до управляющего и руководителя отеля. Так как она связана с обслуживанием клиентов, 

необходимо, чтобы весь персонал организации составлял единое целое и подчинялся единым стан-

дартам сервисного обслуживания. Таким образом, мы подошли к одному из основных принципов ус-

пешного предприятия сервисной деятельности. 

Этапы кадрового обеспечения предприятий индустрии туризма ничем не отличаются от этапов 

кадрового обеспечения любой другой сферы деятельности. Однако, требования к личным характери-

стикам работника зависят от вида и содержания деятельности по той или иной должности. Рассмот-
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рим одну из основных специальностей туристской индустрии и качества, которыми должен обладать 

сотрудник, занимающий соответствующую должность [5, с. 12]. 

Для того, чтобы осуществлять успешную продажу туристского продукта, менеджер туристиче-

ской фирмы должен знать ряд следующих аспектов: нормативные документы, регулирующие сферу 

туризма, основы туристского права, как минимум, один иностранный язык, основы психологии, гео-

графию стран мира, порядок оформления договоров и заключения контрактов по реализации туров, 

схемы работы с отелями, гостиницами, компаниями-перевозчиками, основы маркетинга и менедж-

мента, основы психологии и конфликтологии и многое другое [3, с. 436]. 

Сложность работы менеджера по туризму заключается в том, что он должен обладать не только 

определѐнными знаниями и уметь правильно ими пользоваться, но и иметь соответствующие качест-

ва. Итак, менеджер по туризму должен сочетать в себе следующие качества: уверенность в себе (вера 

в себя, в свое умение продавать турпродукт), сильный характер (умение проявлять упорство и вы-

полнять поставленные задачи), порядочность (она проявляется в продаже исключительно того тур-

продукта, покупка которого в действительности выгодна туристу), доброжелательность (умение ви-

деть хорошее в людях и во всех ситуациях), аффилиация (потребность в установлении и сохранении 

добрых взаимоотношений с людьми), что очень важно при формировании клиентской базы. Ну и, ко-

нечно же, психологическая устойчивость, так как турпродукт как комплекс услуг имеет такое свойст-

во, как непостоянство качества, и не все клиенты могут быть довольны приобретѐнным туром и, 

вследствие этого, могут возникнуть конфликтные ситуации.  

Определѐнно, человеческий фактор может проявляться в зависимости от определѐнных видов 

деятельности. Менеджер по туризму должен уметь: 

• Удовлетворить потребности клиента; 

• Понять интересы, выслушать; 

• Убеждать, вести переговоры; 

• Уметь аргументированно отвечать на возражения; 

• Знать, как найти общий язык с клиентом; 

• Внимательно следить за реакцией клиента и уметь вовремя завершить продажу. 

Итак, человеческий фактор в индустрии туризма является ведущим в формировании качествен-

ного обслуживания. Какими же функциями и задачами обладает кадровая служба предприятия инду-

стрии туризма? Главной задачей кадровой работы туристского предприятия является поиск и привле-

чение квалифицированных сотрудников, умеющих работать с клиентами и осуществлять качествен-

ное обслуживание, создание условий для полного раскрытия их потенциала. 

Исходя из этой задачи определяются соответствующие функции кадровой службы компании, к 

которым можно отнести: 

• Проектирование должностей, определение структуры персонала и требований к работникам; 

• Подбор персонала; 

• Оценка и аттестация персонала, вывод и перемещение работников; 

• Формирование кадровой политики компании и создание системы документов; 

• Обеспечение в работе с кадрами требований действующих стандартов и трудового законо-

дательства, и многое другое. 

Таким образом, изучив особенности кадрового обеспечения в туристской индустрии, мы при-

шли к следующему выводу. Кадровая служба туристского предприятия должна с особой ответствен-

ностью подходить к подбору и найму работников, так как качество обслуживания клиентов будет яв-

ляться визитной карточкой туристской организации. Также хочется отметить строгость требований, 

предъявляемых к сотрудникам предприятий туристской индустрии, что, скорее всего, ужесточает 

подготовку кадров индустрии туризма. 
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АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Событийный туризм – один из самых привлекательных видов туризма в мире. Тысячи туристов 

привлекает возможность поучаствовать в шествии карнавала или своими глазами увидеть реконст-

рукции исторических событий. Россия имеет безграничные возможности для развития событийного 

туризма. Каждый субъект РФ имеет все необходимые ресурсы для привлечения массовых потоков 

туристов для знакомства с уникальными традициями, праздниками и историей. Безусловно, Астра-

ханская область обладает уникальностью, которая выделяет еѐ на фоне других регионов. Каждый 

район Астрахани имеет свою специфику и свой потенциал для развития отдельных видов туризма.  

К примеру, Икрянинский район может предложить туристам не только увлекательную рыбал-

ку, интереснейшие археологические, экологические, познавательные туры, но и может стать разви-

тым туристическим центром событийного туризма.  

Икрянинский район входит в состав уникального природного региона на карте России. Икря-

нинский район располагается на юго-западе Астраханской области России. Протяженность с севера 

на юг более 100 км, с запада на восток – более 44 км. Общая площадь земель в административных 

границах района составляет более 1,95 км². Территория района включает пойменные земли централь-

ной и западной части дельты реки Волги и участки придельтовых западных ильменей. Из природных 

ресурсов на территории района имеются месторождения кирпичных глин и строительного песка, по 

прогнозам – запасы высокоминерализированных вод и лечебных грязей. Более 51% площади района 

или 1,00 тыс. км² покрыто водной поверхностью – это реки, озера, протоки, пруды. Людей влечет сю-

да сочетание ярких красок субтропиков и спокойных, желтовато-серых тонов степи и удивительно 

богатая история. 

В результате этого в Икрянинском районе могут с успехом применяться программы: 

• экскурсионно-познавательного туризма; 

• гастрономического туризма; 

• событийного туризма; 

• сельского туризма и т.д. 

В настоящее время событийный туризм является более популярным явлением, чем обыкновен-

ные экскурсионные туры, так как это приносит больше эмоций, впечатлений и запоминается яркими 

и положительными впечатлениями, а также позволяет туристам погрузиться в культуру региона. 

Астраханская область обладает уже сформированными брендами, которые известны жителям 

Российской Федерации: арбузы, рыба осетровых пород, вобла, лотос, помидоры – и эти бренды также 

широко представлены и в Икрянинском районе, поэтому он будет уже несколько знаком туристам по 

вышеперечисленным брендам. 

Помимо этого в Икрянинском районе присутствуют все составляющие, которые необходимы 

для развития событийного туризма: 

• Богатая история. 
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• Наличие необходимой туристической базы (предприятия общественного питания, места 

размещения, объекты туристического показа). 

• В большинстве своем жители положительно относятся к развитию туризма в регионе. 

В результате этого потенциала событийный туризм может получить успешное развитие в рай-

оне.  

Анализ туристских ресурсов и спроса на событийные туры показал, что могут получить разви-

тие в Икрянинском районе нижеперечисленные туры. 

Вариант 1. Подфестиваль «Вобла» 

Ежегодно в середине весны начинается массовый ход воблы. Вобла идет непрерывными кося-

ками и хватает все съедобное. В связи с этим каждый год в Астраханской области проводится рыб-

ный фестиваль «Вобла», в котором можете поучаствовать каждый и попробовать свои силы в ловле 

рыб. 

В Икрянинском районе также наблюдается активный ход воблы, поэтому многие жители горо-

да, близлежащих поселков и гости региона приезжают рыбачить именно в Икрянинский район, в свя-

зи с этим проведение подфестиваля «Вобла» потенциально уже может привлечь действительно 

большое количество людей.  

Вариант 2 «Праздник осетра» 

Икрянинский район многие годы славился наличием большого числа рыб, которые относятся к 

семейству осетровых. Сейчас в Икрянинском районе функционирует уникальное предприятие БИОС. 

Научно-экспериментальная база «БИОС» ФГБНУ «КаспНИРХ» – единственное в Российской Феде-

рации предприятие, имеющее статус племенного завода по разведению рыб осетровых пород. На еѐ 

территории расположены: цех по работе с производителями с инкубационным участком, цех по про-

изводству живых кормов, комбикормовый цех, бассейновый цех с установкой замкнутого водоснаб-

жения, прудовый цех, цех по постройке орудий лова и научно-экспериментальный комплекс по мо-

лекулярно-генетическим исследованиям. 

Инновационный проект КаспНИРХа по выращиванию укрупненной молоди осетровых, нача-

тый в 2007 году, получил широкую огласку. В результате проведенных работ ученые разработали 

технологию и нормативы индустриального выращивания и получили положительные результаты. 

В результате этого здесь лаконично соединилось: 

• Богатое прошлое рыболовства. 

• Современные разработки по разведению рыб. 

Поэтому присутствует необходимая база для формирования событийного тура: 

• Объекты культурного показа: сам БИОС, музей рыболовства. 

• Предприятия размещения: гостиницы и базы отдыха. 

• Предприятия общественного питания. 

В программу тура могут войти: 

• Посещение музея рыболовства. 

• Посещение БИОСа – экскурсия, принятие участия в выпуске молодняка. 

• Участие в народных гуляньях, мастер-классы по ловле рыб, приготовлению астраханской 

ухи. 

• Отдых на базах отдыха. 

Вариант 3 «Гонки на верблюдах» 

В Икрянинском районе распространены верблюды, и гонки на них в нашем регионе уже прово-

дились. Но, несмотря на это данный вид гонок все еще новый и непривычный и для жителей, и для 

гостей региона, поэтому сможет привлечь достаточно большую аудиторию. Событийный тур может 

состоять из следующих элементов: 

• Собственно гонки на верблюдах. 

• Мастер-классы по езде на верблюде, лошадях. 

• Мастер-классы по приготовлению блюд кухни кочевников. 

• Традиционные народные гуляния. 

• Различные конкурсы и игры для детей. 

Данный событийный тур сможет привлечь большое количество туристов своим новшеством и 

самобытностью. 

Необходимо отметить, что развитие туризма на территории Астраханской области неравномер-

но, есть более перспективные районы, которые стараются задействовать весь свой потенциал, а есть 

районы, которые, несмотря на то, что могли бы стать развитым турцентром региона, не уделяют 

должного внимания развитию туризма. Не вызывает сомнения, что Икрянинский район может стать 
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передовым по предложению событийных туров, так как обладает необходимым потенциалом и гово-

рящим за себя названием. 
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ВАЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ  
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НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Согласно оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), во всем развитом мире за 

последние десятилетия значительно увеличились различные показатели по туризму, который стал 

более доступным, массовым и распространенным. 

Многие люди склонны периодически сменять обстановку, осуществляя разнообразные туры. 

При этом желание у путешественников совершить конкретную поездку и уровень получаемого удо-

вольствия от нее во многом зависит от качества функционирования туриндустрии в планируемом 

месте отдыха. Даже если совершать поездку полностью самостоятельно, то в той или иной степени, 

порой зачастую даже не осознавая этого, будет происходить множество взаимодействий со смежны-

ми отраслями, содействующими туризму. 

Так как понятие туризма весьма обширно, то не существует однозначно правильного определе-

ния этого термина. Каждый человек может воспринимать это явление по-своему, но в целом можно 

выделить основные критерии и сказать, что туризм – это временные выезды с мест постоянного про-

живания людей, преследующих определенные цели, в другую местность или страну, сроком не менее 

суток и не более года. Такое ограничение по продолжительности существует, потому что иначе этот 

выезд можно будет считать уже за другое место постоянного проживания. Также в каждой стране 

имеется законодательство, регулирующее допустимые максимальные сроки и условия пребывания 

иностранных туристов. 

Поскольку мировой туризм весьма многогранен, то его можно классифицировать по-разному. С 

точки зрения места совершения путешествия, разделить на: внутренний (поездки внутри родной 

страны) и внешний (поездки за пределы родной страны). А если рассматривать со стороны пресле-

дуемых целей, то становится понятно, что люди могут поехать ради: активного отдыха, пассивного 

отдыха, экстремального отдыха, культурных, историко-экскурсионных программ, оздоровительно-

рекреационных, пляжных, деловых, шопинговых туров, совершать речные, морские и океанические 

круизы и т.д. 

Чаще всего путешественники для получения максимальных впечатлений стараются комбини-

ровать цели своей поездки, включая разные компоненты отдыха. Таким образом, становится более 

очевидным, что туризм оказывает в той или иной степени влияние на огромное количество смежных 

отраслей. Туристы во время отдыха будут проживать в гостиничных комплексах, отелях или апарта-

ментах, пользоваться различным транспортом, посещать музеи, театры и достопримечательности, пи-

таться в барах и ресторанах, совершать покупки продуктов и сувениров, пользоваться услугами мест-

ных развлекательных учреждений и т.д. 

Все эти действия при их массовом проявлении, способствуют развитию таких сфер, как транс-

порт, связь, торговля, строительство, мелкое и среднее производство, сельское хозяйство, сектора ус-

луг, создавая дополнительные рабочие места и повышая уровень жизни местного населения. 
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Каждая из наиболее популярных для посещения стран привлекает людей по-своему, предостав-

ляя путешественникам возможность побывать у них в гостях. Некоторые страны смогли сохранить 

культурно-исторические достопримечательности, которые сильно привлекают туристов, другие при-

влекают уникальными местами, третьи – хорошими природно-климатическими условиями, водными 

ресурсами и пляжами, а отдельные смогли развить определенный вид туризма у себя практически с 

нуля. 

Таким образом, в целом туризм в популярных странах играет немаловажную роль в их соци-

ально-экономическом развитии, но более ощутимый и заметный вклад в экономику происходит в тех 

государствах, которые не являются особо крупными, с небольшим населением, где практически каж-

дый гражданин так или иначе работает в сфере, способствующей туризму. На примере недавнего пе-

риода военно-политических конфликтов в мире и запрета на туристический выезд граждан России в 

страны Турцию и Египет было заметно, какое сильное воздействие оказывает поток туристов, кото-

рый сменил направления отдыха в другие страны. 

Касаемо России весьма полезно развитие внутреннего туризма, который повышает патриотизм 

и предотвращает отток финансовых средств из государства, а также привлечение иностранных граж-

дан, способствующих притоку зарубежного капитала, повышению популярности и рейтинга страны. 

Самыми посещаемыми в России местами являются Москва, Санкт-Петербург, города Золотого Коль-

ца, Черноморское побережье, а также круизы по рекам. 

Учитывая, что Россия обладает природно-климатическим разнообразием, позволяющим разви-

вать практически все виды туризма, страна, по оценкам Всемирной туристской организации 

(UNWTO), по природному, культурному и туристическому потенциалу занимает пятое место в мире. 

Однако по уровню конкурентоспособности в 2016 году Россия находилась на 43 месте из 136 стран. 

В 2015 году Россия занимала 45 место, поднявшись в рейтинге сразу на 18 пунктов [3]. 

На данный момент в Российской Федерации ведутся работы по следующим программам [2]: 

• Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 годы)»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013–2020 годы. 

В этих программах принимает активное участие один из наиболее развитых в экономическом 

отношении регионов Южного федерального округа Ростовская область, политическим, экономиче-

ским и культурным центром которой является город Ростов-на-Дону. В самом городе гости могут по-

сещать различные культурные места и совершать множество интересных пеших прогулок. Прогу-

ляться по красочной набережной вдоль «Дона-Батюшки», провести время в крупных парках отдыха, 

где можно согласно городской программе мероприятий посмотреть бесплатные концерты местных 

артистов, либо наслаждаться природой и размещенными архитектурными композициями, получить 

удовольствие от имеющихся аттракционов. В парке «Революции» прокатиться на современном, ком-

фортабельном колесе обозрения и увидеть с него открывающуюся панораму города с видом на про-

тивоположный берег Дона, на котором расположен недавно возведенный стадион к чемпионату мира 

по футболу 2018. К преддверию этого же события был построен новый, современный аэропорт «Пла-

тов», который позволил совершать более безопасные полеты для города, по сравнению с предыду-

щим аэропортом, находившимся практически в самом центре Ростова. 

Прибывшие туристы имеют возможность расширить свой досуг, посетив: Ростовский цирк, на 

арене которого проводят выступления известные мировые артисты и животные; местный дельфина-

рий или популярный закрытый аквапарк «H2O»; живописный зоопарк, с разнообразными видами жи-

вотных многих сред обитания; также гостям доступны множество музеев, театров, священных храмов 

и соборов, картинных галерей, планетариев, кинотеатров, комплексных торгово-развлекательных 

центров и ночных клубов. 

Посещая все перечисленные и иные места, совершая покупки билетов, сувениров, других това-

ров и услуг, люди способствуют экономико-культурному развитию столицы региона. 

Помимо областного центра, Ростовская область может порадовать множеством интересных 

мест и достопримечательностей в других городах по всей территории. 

Донской край включает следующие наиболее крупные и развитые города: Азов, Старочеркасск, 

Зерноград, Аксай, Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Волгодонск, которые создают региональный 

культурно-исторический турмаршрут «Серебряная подкова Дона». Данный маршрут, в зависимости 

от временных и финансовых возможностей путешественников, может предложить три разновидности 

спланированных экскурсий, различающихся по составу входящих в них городов и длительности их 

прохождения [1]: 
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• Большая подкова проходит через г. Таганрог – г. Ростов-на-Дону – г. Новочеркасск – 

г. Шахты – г. Белую Калитву – г. Каменск-Шахтинский – г. Миллерово – ст. Вѐшенскую – г. Моро-

зовск – г. Цимлянск – ст. Романовскую – г. Константиновск – г. Азов. 

• Средняя подкова: г. Таганрог – г. Ростов-на-Дону – ст. Раздорская – ст. Кочетовская – г. Се-

микаракорск – Веселый – г. Пролетарск – г. Сальск – пос. Целина – г. Зерноград – г. Азов. 

• Малая подкова: г. Таганрог – г. Танаис – г. Ростов-на-Дону – г. Аксай – г. Новочеркасск – 

г. Старочеркасск – г. Азов. 

Особенность турмаршрута «Серебряная подкова Дона» в том, что вокруг каждого туристиче-

ского центра может формироваться сеть локальных, радиальных и круговых маршрутов, рассчитан-

ных на один-два дня и отвечающих разнообразным потребностям туристов. 

Путешественники имеют возможность увидеть своими глазами Танаис – один из древнейших 

уникальных археологических памятников под открытым небом не только в Ростовской области, но и 

во всей России. Сам же музей Танаис, созданный на месте древнейшего городища, был открыт в 1961 

году, рассказывает историю появления Танаиса в III–I вв. до н.э. и периода его расцвета в I–III вв. н.э. 

Заглянув в Азовский историко-археологический и палеонтологический музей, туристы ознако-

мятся с самым популярным экспонатом, единственным в стране скелетом слона трогонтерия (4,5 м), 

возраст которого 600 тысяч лет. В мире известно несколько скелетов трогонтериевого слона. Азов-

ский экземпляр – один из самых больших смонтированных скелетов слона в мире и единственный 

скелет с сохранившимся черепом слона данного вида. Азовский краеведческий музей также обладает 

другим уникальным палеонтологическим экспонатом – скелетом слона динотерия, возраст которого 

составляет 5 млн лет. Ценностями мирового уровня являются находки из клада в сарматском погре-

бении I в. до н.э.: роскошные ювелирные изделия работы греческих и восточных мастеров, парадный 

меч, детали конской упряжи. Изысканные сервизы для вина – чаши, кубки – украшены изображения-

ми божеств и тонким орнаментом. Помимо мировых коллекций музей обладает множеством других 

видов экспонатов [1]. 

Учитывая необходимость позиционирования Ростовской области как привлекательного тури-

стическо-рекреационного центра Российской Федерации, турмаршрут «Серебряная подкова Дона» 

становится одним из инструментов, формирующим развитие познавательного, водного, экологиче-

ского, сельского, этнографического донского туристического бренда. 

Выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия в совокупности с 

развитой транспортной инфраструктурой, богатое историческое и культурное наследие, наряду с тра-

диционно высокоразвитыми промышленным и аграрным секторами, создают предпосылки для даль-

нейшего продуктивного развития Ростовской области. Наличие объектов истории, археологии и 

культурных традиций позволяют разнообразить отдых и увеличить сроки пребывания туристов. 

Вместе с тем в области существуют еще недостаточно проработанные направления, которым 

стоит уделить повышенное внимание и содействовать более интенсивному развитию: 

• наращивание количества гостиничных комплексов c современным уровнем сервиса для раз-

мещения приезжающих туристов; 

• уменьшение стоимости транспорта, питания, проживания в отелях и иных услуг, предлагае-

мых туристам; 

• увеличение туристической инфраструктуры и создание дополнительных инвестиционных 

площадок для строительства объектов рекреационного назначения во многих муниципальных обра-

зованиях области; 

• приумножение коммерческой и некоммерческой рекламы туристских направлений и воз-

можностей Ростовской области как внутри страны, так и за ее пределами и формирование позитивно-

го имиджа региона как территории, благоприятной для разнообразного туризма; 

• увеличение конгрессно-выставочных площадок для проведения масштабных мероприятий. 

Преодолевать влияние сдерживающих факторов вполне возможно, путем повышения качества 

управления в сфере туризма, создавая соответствующие организационные структуры на региональ-

ном и местном уровнях самоуправления, при условии стабильного финансирования из бюджетных и 

внебюджетных источников. Также активно привлекать общественные и профессиональные туристи-

ческие объединения в формирование и продвижение региональных турпродуктов, в наращивание 

привлекательности всей Ростовской области. 
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Главным рынком сбыта услуг туристского предприятия ООО «СОЛЬКА» является г. Самара и 

Самарская область [4, с. 33].  

Для оценки конкурентоспособности услуг ООО «СОЛЬКА» необходимо провести 

исследование конкурентной среды, существующей на рынке туруслуг г. Самары и Самарской 

области. 

Анализ конкурентной среды подразумевает выделение ряда факторов [1, с. 28]. 

Внешними факторами конкурентной среды регионального туристского предприятия являются:  

1) уровень экономического развития Самарской области; 

2) система налогообложения в Самарской области; 

3) уровень конкуренции в Самарском регионе; 

4) масштабы правительственной поддержки туристской отрасли в Самарском регионе; 

5) инвестиционные процессы в Самарском регионе; 

6) система ценообразования в Самарском регионе; 

7) квалификация кадров в Самарском регионе; 

8) политическая стабильность в Российской Федерации; 

9) эффективность правовой системы в Российской Федерации; 

10) практическая реализация законодательства в Российской Федерации. 

Внутренними факторами конкурентной среды регионального туристского предприятия 

являются:  

1) имидж туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

2) финансовое состояние туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

3) наличие квалифицированных кадров в туристском предприятии ООО «СОЛЬКА»; 

4) связи с общественными организациями туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

5) ценности и нормы в туристском предприятии ООО «СОЛЬКА»; 

6) структура организации туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

7) система контроля в туристском предприятии ООО «СОЛЬКА»; 

8) уникальность услуг туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

9) востребованность на рынке услуг туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

10) цена услуг туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

11) качество услуг туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

12) конкурентные преимущества услуг туристского предприятия ООО «СОЛЬКА» и т.д. 

SWOT-анализ позволяет выделить факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на 

конкурентную среду [3, с. 101; 2, с. 136]. 

Путем ранжирования выявим факторы, влияющие на деятельность туристского предприятия 

(табл. 1). 



539 

Таблица 1 

Факторы внешней среды 

Факторы внешней 

среды 
Позитивное влияние 

Степень 

важности 
Негативное влияние 

Степень 

важности 

Экономическая среда 

региона 

масштабы правительственной 

поддержки туристской 

отрасли 

+9 
общий уровень экономического 

развития региона 
+1 

Демографическая 

среда региона 

квалифицированная рабочая 

сила в регионе 
+6 

количество потенциальных 

потребителей в регионе 

(небольшое количество) 

+9 

Социально-

культурная среда 

региона 

традиции и культурные 

ценности в регионе 
+9 - - 

Научно- техническая 

среда региона 

требования к квалификации 

кадров в регионе 
+6 

появление «технологических 

прорывов» (отсутствие 

инноваций) 

+6 

Политико-правовая 

среда региона 

политическая стабильность в 

Российской Федерации 
+9 

политика государства в области 

подготовки кадров (ее 

отсутствие) 

+4 

 

Итак, важнейшими факторами внешней среды, оказывающими положительное влияние на 

деятельность регионального туристского предприятия, являются: 

– масштабы правительственной поддержки туристской отрасли; 

– квалифицированные характеристики рабочей силы в Самарском регионе; 

– традиции и культурные ценности в Самарском регионе; 

– требования к уровню квалификации кадров в Самарском регионе; 

– политическая стабильность в Российской Федерации. 

К важнейшим факторам внешней среды, оказывающим отрицательное влияние на деятельность 

регионального туристского предприятия, следует отнести: 

– экономическое развитие Самарского региона; 

– количество потенциальных потребителей в Самарском регионе; 

– появление «технологических прорывов» в Самарском регионе; 

– политика государства в области подготовки кадров в Российской Федерации. 

Путем оценки и ранжирования выявим факторы внутренней среды, влияющие на деятельность 

туристского предприятия (табл. 2). 
Таблица 2 

Важнейшие факторы внутренней среды,  

влияющие на деятельность регионального туристского предприятия 

Факторы внутренней 

среды 
Позитивное влияние 

Степень 

важности 
Негативное влияние 

Степень 

важности 

Конкурентная среда в 

Самарском регионе 

наличие квалифицированных 

кадров в Самарском регионе 
+6 

имидж и опыт туристского 

предприятия 
+9 

Поведение 

поставщиков в 

Самарском регионе 

уровень специализации 

поставщиков в Самарском 

регионе 

+6 

наличие отраслей, 

использующих аналогичные 

ресурсы в Самарском регионе 

+2 

Характеристика 

продукции в регионе 
качество в регионе +6 

востребованность на рынке в 

Самарском регионе 
+9 

 

Из таблицы 2 видно, что наиболее положительное влияние оказывают следующие факторы 

внутренней среды: 

– наличие квалифицированных кадров в Самарском регионе; 

– уровень специализации поставщиков в Самарском регионе; 

– качество. 

Отрицательное влияние имеют следующие факторы внутренней среды: 

– имидж, опыт туристского предприятия; 

– наличие отраслей, использующих аналогичные ресурсы в Самарском регионе; 

– востребованность на рынке в Самарском регионе. 

Главными конкурентами на рынке туристских услуг г. Самары для ООО «СОЛЬКА» являются 

следующие туристские предприятия: 

1. ООО «Магнолия»;  
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2. ООО «Снегири»;  

3. ООО «Твой Мир»;  

4. ООО «Башня-Тур».  

Проведем SWOT-анализ ООО «СОЛЬКА (табл. 3). 
Таблица 3 

Матрица SWOT-анализа туристского предприятия ООО «СОЛЬКА» 

 Возможности: 

1. Расширение сферы туристской 

деятельности  

2. Активная рекламная политика  

3. Внедрение информационных технологий 

в туристской сфере 

4. Проведение маркетинговых 

исследований сферы туризм 

5. Рост благосостояния населения в 

Самарском регионе 

Угрозы: 

1. Ожесточение конкуренции в 

Самарском регионе 

2. Изменение визовых 

формальностей в РФ 

3. Политическая и 

экономическая обстановка в РФ 

4. Угроза терроризма и 

катастроф в Самарском регионе 

Сильные стороны: 

1. Квалифицированный, опытный 

персонал в ООО «СОЛЬКА» 

2. Удобное месторасположение 

офиса 

3. Наличие эксклюзивных туров и 

разнообразие программ в 

организации 

4. Наличие постоянных клиентов 

5. Работа с надежными 

поставщиками услуг 

1-1: будет способствовать привлечению 

новых клиентов 

4-1: даст возможность удовлетворить 

предпочтения постоянных клиентов 

организации 

2-2: поможет более быстрому нахождению 

туристского предприятия ООО «СОЛЬКА» 

3, 4-2, 5: будет способствовать 

привлечению клиентов и увеличению 

прибыли организации 

1-4: улучшит работу организации 

1, 5-1: позволит туристскому 

предприятию ООО «СОЛЬКА» 

противостоять конкурентам 

5-2, 3: позволит быстрее 

реагировать на внешние 

изменения 

Слабые стороны: 

1. Небольшое помещение 

2. Высокая арендная плата 

3. Недостаточно активная 

рекламная деятельность 

4. Отсутствие собственного веб-

сайта туристского предприятия 

ООО «СОЛЬКА» 

1, 2 – 6: будет способствовать повышению 

имиджа, привлечению клиентов, арендной 

платы не будет  

3-2: активная рекламная политика повысит 

уровень узнаваемости турфирмы, 

4-3: привлечет большое внимание 

потенциальных клиентов туристского 

предприятия ООО «СОЛЬКА» 

3, 4-1: спровоцирует уход 

потенциальных клиентов к 

конкурентам 

1, 2-1: приведет к ухудшению 

конкурентоспособности 

туристского предприятия ООО 

«СОЛЬКА» 

 

Таким образом, по результатам проведенного SWOT-анализа можно сказать, что сильной 

сторон туристского предприятия ООО «СОЛЬКА» является высококвалифицированный персонал – 

персонал с опытом работы в сфере туризма. Одной из слабых сторон в деятельности туристского 

предприятия ООО «СОЛЬКА» является то, что организация проводит недостаточно активную 

рекламную деятельность – отсутствует веб-сайт туристского предприятия. 

Для получения более конкретного представления о внутренней среде туристского предприятия 

воспользуемся SNW-анализом (табл. 4) [5, с. 82]. 
Таблица 4 

SNW-анализ туристского предприятия ООО «СОЛЬКА» 

№ Наименование стратегической позиции 
S 

Сильная 

N 

Нейтральная 

W 

Слабая 

1. Стратегия туристского предприятия   Х 

2. Бизнес-стратегия туристского предприятия   Х 

3. Организационная структура туристского предприятия Х   

4. Финансы туристского предприятия   Х  

5. Конкурентоспособность туристского предприятия    Х 

6. Ассортимент услуг туристского предприятия  Х  

7. Ценовая политика туристского предприятия  Х  

8. НИОКР туристского предприятия   Х 

9. Информационная технология туристского предприятия   Х 

10. Инновации туристского предприятия   Х 

11. Качество материальной базы туристского предприятия Х   

12. Уровень маркетинга туристского предприятия   Х 

13. Уровень менеджмента туристского предприятия  Х  

14. Качество торговой марки туристского предприятия   Х 
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15. Качество персонала туристского предприятия  Х   

16. Система обучения туристского предприятия  Х  

17. Численность персонала туристского предприятия Х   

18. Репутация на рынке туристского предприятия   Х 

19. Корпоративная культура туристского предприятия  Х  

 

Из данных, представленных в таблице 4 следует, что к сильным внутренним позициям 

организации ООО «СОЛЬКА» относятся: 

1) организационная структура туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

2) качество материальной базы туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

3) качество персонала туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

4) численность персонала, позволяющая качественно и в полной мере работать туристскому 

предприятию ООО «СОЛЬКА»; 

5) корпоративная культура туристского предприятия ООО «СОЛЬКА». 

К слабым внутренним позициям туристского предприятия ООО «СОЛЬКА» относятся: 

1) предприятие ООО «СОЛЬКА» не имеет бизнес-стратегий; 

2) уровень маркетинга в организации ООО «СОЛЬКА» находится в зачаточном состоянии; 

3) слабая рекламная политика туристского предприятия ООО «СОЛЬКА»; 

4) репутация и бренд туристского предприятия ООО «СОЛЬКА» слабо узнаваем на рынке 

туристских услуг г. Самары. 

Далее нами была проведена балльная оценка каждого из параметров. Оценка выставлялась в 

баллах от 1 до 3 по степени значимости. Оценку производили методом экспертных оценок. За 

наличие у предприятия по направлению класса обслуживания «экономический» выставлялся 1 балл, 

за наличие у предприятия по направлению класса обслуживания «туристский» выставлялось 2 балла, 

за наличие у предприятия по направлению класса обслуживания «люкс» выставлялось 3 балла. 

Результаты оценки представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

Оценка конкурентных преимуществ ООО «СОЛЬКА» 

Доминирующий вид туризма 
ООО 

«СОЛЬКА» 

ООО 

«Снегири» 

ООО 

«Магнолия» 

ООО 

«Твой Мир» 

ООО 

«Башня-Тур» 

Шоп-туры 3  1 - - 

Экскурсионные туры 1 1, 3 2 1 1 

Спортивный туризм - - - 3 - 

Паломнический туризм 1, 3 - - - - 

Образовательный туризм 1, 3 - - 1, 2 - 

Лечебный туризм 1 2 - 3 - 

Пляжный туризм 1, 3, 3 2 2 1, 2 1, 2, 3 

Итого 20 баллов 8 баллов 5 баллов 13 баллов 7 баллов 

 

Сравнив по основным параметрам туристские предприятия г. Самары, можно сделать вывод, 

что ООО «СОЛЬКА» занимает одно из лидирующих положений на рынке туристских услуг 

Самарской области.  
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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Экологический туризм – это одна из самых перспективных туристических отраслей в XXI веке. 

Актуальность экотуризма обусловлена тем, что экологическая проблема в современном мире являет-

ся одной из самых актуальных и нерешѐнных. Поэтому внедрение культуры уважительного и береж-

ного отношения к природным ресурсам в такую сферу как туризм, является важным достижением.  

От ранее использовавшихся форм организации отдыха экологический туризм отличается тем, 

что это «осмысленная, экологически и экономически выверенная политика в использовании ресурсов 

рекреационных территорий, разработка и соблюдение режима «неистощительного» природопользо-

вания, который призван обеспечить не только сохранение биологического разнообразия рекреацион-

ных природных территорий, но и устойчивость самой туристской деятельности» [4, с. 7]. 

Беларусь – одна из немногих стран Европы, сумевших сохранить свои природные ресурсы до 

настоящего времени. Однако природа Беларуси серьѐзно пострадала от катастрофы на ЧАЭС, боль-

шие площади оказались в зоне заражения, была нарушена экосистема региона. Более всего от зара-

жения радиацией пострадали Гомельская и Могилевская области. Поэтому бережное отношение к 

своей природе является важной проблемой для белорусов и Белоруссии.  

Экотуризм служит способом воспитания бережного отношения к природе молодѐжи, исходя из 

основополагающего принципа «Сведение к минимуму негативных последствий экологического и со-

циально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды» [2, с. 13]. Что 

подразумевает соблюдение правил посещения, разработанных для природных территорий, использо-

вание экологического транспорта, привалы и остановки в специально обустроенных местах, не до-

пускается покупка сувениров, сделанных из живой природы, и специальный сбор мусора, который 

затем поступает на переработку. 
Таблица 1 

Региональная структура распределения фонда  

особо охраняемых природных территорий Республики Беларуси 

Область Площадь ООПТ, тыс. га Удельный вес ООПТ в площади региона, % 

Брестская 438,5 13,4 

Витебская 343,9 8,6 

Гомельская 212,0 5,2 

Гродненская 261,7 10,5 

Минская  245,1 6,1 

Могилѐвская 76,7 2,6 

Всего 1577,8 7,6 

 

Из таблицы 1 следует, что Гомельская область, являясь административной единицей на юго-

востоке Республики Беларусь, располагает значительным потенциалом различных природных ресур-

сов, например, значительную часть области занимает территория Восточного Полесья, богатая вод-

ными и лесными ресурсами. Через регион протекают основные реки Белоруссии – Днепр, Припять, 

Березина, Сож. Также в Гомельской области располагается Национальный парк «Припятский», 

включающий Житковичский, Петриковский и Лельчецкий районы, общей площадью 83,7 тыс. га. Ра-

диационно-экологический заповедник «Полесье» был создан в 1988 году после аварии на ЧАЭС, для 

изучения влияния радиационного загрязнения на природу. В Гомельской области располагаются 16 

заказников республиканского значения (154, 5 тыс. га), 72 заказника местного значения (41,6 тыс. га), 

памятники природы республиканского и местного значения [1, c. 155]. Гомельский регион содержит 

ландшафтные заказники «Средняя Припять», «Выдрица», «Мозырские овраги», «Стрельский», 

«Смычок».  
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Если говорить об инфраструктуре для экотуризма, то Гомельский регион довольно развитый, 

хотя имеется потенциал для дальнейшего развития; к настоящему времени уже достигнут определѐн-

ный успех в данном направлении.  

Среди всех туристических направлений следует отдельно выделить Полесский радиационно-

экологический заповедник. В заповедник организовываются специальные экскурсионные туры, кото-

рые позволяют увидеть ход естественного развития природы при отсутствии человека [2, с. 178]. 

Национальный парк «Припятский» «предлагает водные маршруты по Припяти на теплоходе 

или лодках, пешие и автомобильные маршруты по Туровщине, уникальную экскурсию-сафари, по-

сещение Музея природы и краеведческого музея, знакомство с традиционной культурой жителей по-

лесских деревень, услуги по организации охоты и рыбалки. Действуют туристские комплексы «Ляс-

ковичи», «Дорошевичи», «Хлупинская Буда», «Черетянка». Посетители парка имеют возможность 

разместиться в плавучем теплоходе – отеле на Припяти. Туристские фирмы региона также предлага-

ют теплоходные экскурсии по Днепру, Сожу и Припяти» [1, с. 155]. 

Необходимо отметить, что на данных экологически безопасных территориях действуют агро-

туристические усадьбы «Гоголи», «Милоградская» (Речицкий район), «Терентьево», «Каплей», «Рай-

ский уголок» (Светлогорский район), «Дом рыбака» (Гомельский район), «Рыбацкое счастье» (Лоев-

ский район). 

Государственные лесохозяйственные учреждения (ГЛХУ) активно привлекаются для внедре-

ния экотуристических направлений, в частности при посещении тура «По древней земле Гомельщи-

ны», который включает посещение Лешнянского водохранилища, заказников «Мозырские овраги» и 

«Стрельский», агроусадьбы «Панский сад», бобровых поселений на р. Припять, ГОЛХУ «Мозырский 

опытный лесхоз» и ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» организуют размещение туристов. 

В Гомельской области широко представлены водно-ледниковые, озерные, аллювиальные, бо-

лотные, эоловые, склоновые и другие четвертичные отложения днепровского возраста. В сожское 

время ледниковый покров практически не затронул территорию области.  

Лессы и лессовидные отложения встречаются во многих районах Гомельской области. Лесс – 

это неслоистая, однородная, тонкозернистая известковистая осадочная горная порода светло-желтого 

или палевого цвета.  

Значительная часть поверхностных отложений переработана в процессе хозяйственной дея-

тельности человека (городские территории, инженерно-коммуникационные объекты, разработка ме-

сторождений полезных ископаемых и др.). Такие отложения получили название техногенных.  

На территории Гомельской области имеется немало уникальных геологических объектов, пред-

ставляющих большой научный и познавательный интерес.  

Важную роль в формировании и популяризации экологического туризма среди молодѐжи и 

школьников отводится государственным и общественным организациям. Так, учреждение образова-

ния «Гомельский государственный областной эколого-биологический центр детей и молодѐжи» осу-

ществляет ознакомление и обучение уважительному отношению к природе и еѐ ресурсам. Данный 

центр реализует несколько проектов в экотуристическом направлении. Например, организация про-

фильного экологического лагеря «Исследователь» в одном из районов Гомельской области для «реа-

лизации образовательных, спортивных и культурно-досуговых программ, совершенствования науч-

но-исследовательской деятельности в области экологии» [5].  

Гомельский отдел ОО «Белорусское географическое общество» совместно с геолого-

географическим факультетом ГГУ имени Ф. Скорины занимается развитием экологического туризма 

в среде студентов. Одним из таких проектов является «Большая Полесская тропа», целью которой яв-

ляется ознакомление студентов с природой Полесья [1]. 

Таким образом, Гомельская область обладает весомым потенциалом для дальнейшего развития 

экологического туризма и для организации мероприятий и программ по обучению экологической 

культуры среди молодѐжи. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИКУ 

ТУРИСТСКОГО СПРОСА 

Особое место среди факторов, определяющих спрос на услуги турагентства, занимает его 

имидж, который формируется в процессе целенаправленной деятельности.  

Наличие и величина потребностей на рынке туристических услуг создает спрос и цену. Спрос и 

цена на туристический продукт отличаются широким разнообразием материальных возможностей 

потребителей, целей их поездок, возраста, семейного положения. Туристский спрос – это объем тури-

стского продукта, который потребители (туристы) желают и могут приобрести по определенной цене 

в течение определенного периода времени, т.е. спрос измеряется объемом продаж за определенный 

период. 

Одним из важнейших факторов стимулирования туристического спроса является реклама – 

система платных мероприятий, направленных на доведение до потребителя специально подготовлен-

ной, умело обработанной информации о туристических услугах. 

Актуальной для успешного ведения туристического бизнеса является необходимость не только 

уметь предоставлять качественные услуги, но и знать, кому они необходимы, почему, для каких це-

лей и в каком объеме, т.е. определить туристический спрос на услуги. После этого важно сформиро-

вать спрос на услуги и поддерживать его на высоком уровне. 

В соответствии с изложенными известными положениями целью работы был анализ факторов, 

влияющих на спрос на рынке регионального туризма, а также изучение рекламы как одного из эф-

фективных средств стимулирования потребительского спроса. 

Изучение рыночного спроса во всех его модификациях является одним из условий выработки 

приоритетов деятельности фирмы, определения и выбора целевых рынков. Спрос формируется на ос-

нове многочисленных факторов, как объективных, так и субъективных, как общих, так и специфиче-

ских [3]. Объективными факторами спроса являются доходы, демографическая структура населения, 

политическая ситуация, экологическая ситуация, социально-культурная среда и др. К субъективным 

факторам относятся психологические особенности и потребительские привычки, национальные тра-

диции, мода и престиж, мотивы путешествий и др. 

К общим факторам спроса, определяющим размер туристического рынка на данной территории 

(страна, регион, город), относятся покупательная способность населения, его демографическая струк-

тура и социокультурные характеристики. 

Численность населения, его возрастная и половая структура, покупательная способность нахо-

дится в прямой связи с интенсивностью движения. Увеличение доходов приводит к изменению 

структуры потребления и позволяет увеличить расходы на путешествия и отдых. Изменения в образе 

жизни и предпочтениях, свобода передвижения повышают спрос на путешествия как средство отды-

ха, самовыражения, получения новых впечатлений. 

Существует прямая связь между тенденциями развития индустрии туризма и общеэкономиче-

скими, техническими и социальными достижениями. Растущий уровень жизни в развитых странах 

мира приводит к увеличению продолжительности рабочих праздников и достаточно высокого уровня 

их предоставления, что оказывает значительное влияние на развитие индустрии туризма [2]. Таким 

образом, необходимыми предпосылками для возникновения массового туризма, его развития и под-

держания высоких объемов спроса являются увеличение свободного времени и рост материального 

благосостояния общества. 
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Как известно, в настоящее время растут перспективы международного туризма людей старших 

возрастных групп, и в первую очередь, группы людей в возрасте от 50 лет и старше. Следующие при-

чины лежат в основе повышения интенсивности туризма во всех старших возрастных группах: 

1. улучшение материального благосостояния всех групп общества; 

2. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение порога пенсии; 

3. Изменение психологического отношения к старению. 

В западных странах существует довольно много независимых пожилых людей, которые стре-

мятся к активному пользованию жизнью и обладают достаточными материальными средствами, ко-

торые они более склонны отдавать за свое потребление, чем наследовать; они считают, что они не 

должны экономить деньги в их распоряжении, а тратить их «на прекрасную жизнь». 

В результате в туристическом спросе сформировался новый перспективный сегмент «пожи-

лых» – возрастная группа «50 лет и старше», которая в будущем, на наш взгляд, окажет существенное 

влияние на развитие туризма услуг и займет свое место на международном рынке туризма. 

Фактической целевой группой современного туристического рынка является несемейная моло-

дежь в возрасте 35 лет – так называемые «одиночки». Их доля в крупных промышленных городах и 

агломерациях оценивается почти в 50% от общей численности населения. Эти люди обычно характе-

ризуются высоким уровнем образования, стремлением к успеху в профессиональной деятельности, 

повышенными требованиями к комфорту и качеству жизни, индивидуализмом. Они уделяют большое 

внимание организации своего свободного времени, пытаясь наслаждаться жизнью в полной мере. 

Соответственно, объем и размер спроса в этом сегменте туристического рынка довольно вели-

ки. Мы полагаем, что в будущем эти показатели будут расти. Согласно статистике, в этой целевой 

группе большое количество одиноких женщин. Так, согласно социологическому опросу, проведен-

ному в 2017 году, в котором участвуют 123 женщины в возрасте от 20 до 55 лет, количество тури-

стов, совершающих сольные поездки, в настоящее время составляет 28 из 100 в организованных ту-

ристических группах. С этим фактом необходимо считаться туристическим операторам, гостиницам 

и национальным туристическим офисам, так как, согласно опросам, одинокие путешествующие дамы 

ценят высокий комфорт и благоговейное отношение к себе. Они уделяют особое внимание располо-

жению и обустройству помещений, наличию шампуней, скрабов, гелей, уважению к персоналу и 

личной безопасности [4]. 

Конкретными факторами спроса являются номенклатура предложений и стоимость туристиче-

ских услуг, привлекательность и доступность объекта поездки, меры по продвижению туристическо-

го продукта, а также образ производителя. 

Предложение, понимаемое как совокупность товаров и услуг, поставляемых на рынок по опре-

деленной цене производителями, существенно влияет на объем спроса – чем разнообразнее номенк-

латура и качество услуг, тем шире ценовой диапазон, тем выше спрос для туризма. 

В этой группе факторов определяется цена туристического продукта, которая коррелирует с 

покупательной способностью и больше, чем потребительские свойства продукта, влияет на выбор 

места отдыха, условий жизни, вида транспорта, продолжительности и программы путешествий. 

В этой связи ценовая политика рассматривается сегодня как важный элемент маркетинга тур-

фирмы. 

Спрос определяется привлекательностью района и места поездки. Это, в свою очередь, зависит 

от природных факторов окружающей среды (климат, ландшафт), исторического и культурного по-

тенциала, событий, значимых для человека (фестивали, спортивные соревнования и т.д.), возможно-

стей для различных видов деятельности, ассортимента видов развлечений и так далее. 

Доступность зависит от продолжительности поездки до места отдыха, вида транспорта, ком-

форта и надежности, а также визового режима, условий медицинского страхования, таможенных пра-

вил и ограничений. 

Качество рекламы туристского продукта, его информативность, объективность, учет социаль-

но-культурных характеристик и психологических характеристик потенциального и реального потре-

бителя, интенсивность и эстетическая привлекательность, не менее влияет на спрос. 

Особое место в ряде факторов, определяющих спрос на продукцию конкретной фирмы, – это ее 

образ, который формируется в процессе целенаправленной деятельности фирмы (PR-события), в том 

числе рекламных кампаний [4]. 

Реклама – самый важный элемент коммуникационного комплекса. Он имеет большое потенци-

альное влияние на все остальные элементы этого комплекса (он может привлечь широкие массы лю-

дей) и является самым дорогим [3]. Туристическая реклама может помочь достичь практически лю-

бой цели коммуникации. Он служит мощным инструментом для «информирования» аудитории. Иг-
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рая основную роль во всей системе связи, реклама одновременно информирует о компании и ее про-

дукте, убеждает потенциальных покупателей сделать свой выбор в этой компании, укрепляет доверие 

существующих клиентов по своему выбору и т.д. 

Прибегая к использованию рекламы в практике маркетинговых мероприятий, нужно всегда 

помнить, что это очень мощный инструмент воздействия на потребителя. Одним из основных требо-

ваний к рекламе является правдивость. 

Совокупная емкость рекламного рынка российского турбизнеса, по оценкам экспертов, не пре-

вышает 20 млн долл. в год, причем около половины всех затрат на туристическую рекламу приходит-

ся на профессиональную, потребительскую и деловую прессу («Туризм и отдых», «Туринфо», «Чук и 

Гек», «Отдохни» и т.д.) [3]. 

Основная сфера рекламной деятельности турфирмы – реклама в целях расширения сбыта. Она 

тесно связана с понятием «маркетинг-микс», или координацией всех взаимозависимых факторов, 

влияющих на продажу. Конъюнктура туристского рынка, как известно, подвержена постоянным ко-

лебаниям, и точно спрогнозировать ее невозможно. Только использование комплекса всех элементов 

«маркетинг-микс» при одновременной адаптации их к меняющимся условиям рынка позволяет раз-

рабатывать конкретные прогнозы. 

Вся рекламная деятельность базируется на глубоком изучении туристского рынка. Она позво-

ляет увидеть, насколько гибким является туристское предприятие, как быстро оно в состоянии реаги-

ровать на изменения конъюнктуры рынка либо путем приспособления к ней номенклатуры туров, 

либо посредством их коренного пересмотра и замены. 

На высокую эффективность туристских рекламных кампаний турфирма может рассчитывать в 

том случае, если: 

1. подготовлены и проведены на основе предварительных исследований с учетом динамичной 

природы туристского рынка; 

2. создана обоснованная, запоминающаяся и должным образом воздействующая на заранее 

выбранную потребительскую аудиторию рекламная продукция; 

3. направленность кампании обеспечена достаточно широкой по объему публикацией в наибо-

лее целесообразных для решения поставленных задач средствах распространения рекламы; 

4. мероприятия в разных местах и на разных уровнях сбытовой деятельности скоординирова-

ны. 

Таким образом, туристический спрос формируется потребителями туристических услуг. К мар-

кетинговым задачам относятся определение групп потребителей, которые из потенциальной аудито-

рии должны превратиться в реальный сегмент спроса. И одним из основных способов стимулирова-

ния спроса является реклама. Выбор рекламной стратегии компании определяется многими фактора-

ми. Это зависит от постоянно меняющегося рынка, характера конкуренции, этапа жизненного цикла 

службы (рост, зрелость, насыщенность, спад), целевой аудитории, географии рынка. 

Анкета для определения сегмента потенциальных покупателей показала следующее. При выбо-

ре вида отдыха возраст путешественника имеет немаловажное значение, о чем свидетельствуют дан-

ные в таблице 1. 
Таблица 1 

Возрастные предпочтения видов отдыха 

Вид отдыха Доминирующий возраст 

Отдых на море 21 – 40 

Спортивный туризм 26 – 35 

Отдых в городе 31 – 40 

Бизнес-туры 26 -35 

Оздоровительный туризм 31 – 40, 51 – 55 

Экскурсии 21 – 40 

Охота 21 – 30, 56 – 60 

Рыбалка 31 – 35 

Развлечения До 20, 36 – 40 

Ночная жизнь До 20, 26 – 30, 36 – 40 

Другое 36 – 40, 56 – 70 

 

Как видно из таблицы, наибольший интерес представляют потребители в возрасте 21–40 и 51–

60 лет, которые заявляют интерес на такие виды отдыха, как экскурсии, отдых на оздоровительных 

курортах, а также охота и рыбалка. 
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В результате опроса потребителей туристского продукта получены сведения о том, какую сум-

му они готовы потратить на свой отдых (табл. 2). 

Данные таблицы 2 показывают, что основная масса опрошенных готова заплатить за тур не бо-

лее 500$. Это означает, что при разработке туров надо обратить особое внимание на бюджетные ту-

ры, доступные основной массе населения. 
Таблица 2 

Стоимостные предпочтения туристов 

Оптимальная стоимость тура Количество респондентов, % 

не более 200 $ 15% 

200-500 $ 57% 

500-1000 $ 12% 

1000-5000 $ 8% 

свыше 5000 $ 2% 

 

Большое значение имеет анализ предпочитаемой длительности тура (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Предпочтения туристов по продолжительности турпоездок 

Продолжительность отдыха Количество респондентов, % 

до 7 дней 10% 

7-10 дней 45% 

11-14 дней 30% 

15-21 день 8% 

свыше 21 дня 5% 

 

Данные, полученные в результате опроса потребителей, показывают, что самыми популярными 

являются поездки по продолжительности от 7 до 14 дней. Это связано с небольшими отпусками и 

низкой покупательной способностью населения. 

Особое место в ряду факторов, определяющих спрос на услуги той или иной фирмы, является 

ее образ, который формируется в процессе целенаправленной деятельности фирмы. При анкетирова-

нии потребителей был задан вопрос: «Какие факторы определяют Ваш выбор туристической фир-

мы?» Были получены следующие результаты (табл. 4). 
Таблица 4 

Результаты опроса потребителей турпродукта о выборе турфирмы 

Факторы Количество респондентов, % 

Известность и имидж компании 10 

Стоимость турпродукта 23 

Реклама в СМИ 12 

Уровень качества обслуживания 36 

Удобство расположения офиса 11 

Предшествующий опыт 8 

 

Таким образом, уровень качества обслуживания является для туристов приоритетным. На вто-

ром месте стоит стоимость конечного тупродукта. 

Имея данные этого исследования, можно работать над улучшением качества и расширением 

диапазона услуг, на которые путешественники обращают большее внимание. 

В ходе работы были проанализированы факторы, которые определяют спрос на рынке туристи-

ческих услуг, определено влияние рекламы в системе маркетинговых коммуникаций как средства 

стимулирования продаж. 

Особое место в ряду факторов, определяющих спрос на услуги турфирмы, является ее образ, 

который формируется в процессе целенаправленной деятельности. Данные анкетирования показыва-

ют, что уровень качества обслуживания является для туристов приоритетным. На втором месте стоит 

стоимость конечного турпродукта. 
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ФОТООХОТА КАК ФОРМА  
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(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Фотоохота представляет собой охоту с фотоаппаратом, конечной целью которой является по-

лучение качественных снимков животных, находящихся в естественной среде обитания. Фотоохота 

является трудным, но интересным видом спорта. С первого взгляда турист может подумать, что для 

занятия данным видом охоты необходимо только приобрести фоторужье и отправиться с ним к месту 

обитания животного, однако это не так. Сделать удачный кадр – очень трудоемкий процесс, и только 

его истинные ценители способны на это. После покупки нужного снаряжения понадобится время, 

чтобы научиться им правильно пользоваться и получать хорошие снимки животных и птиц в их есте-

ственной среде обитания [2; 4]. 

На случайность в фотоохоте рассчитывать не приходится, поэтому рекомендуется предвари-

тельно ознакомиться с повадками и манерой поведения зверя, на которого планируется производить-

ся фотоохота. Все действия фотоохотников должны быть заранее распланированы так, чтобы живот-

ное само пришло в нужное место, где его будет ожидать предварительно замаскированный охотник с 

фотоаппаратом или видеокамерой. Исходя из этого следует, что фотоохота не менее увлекательный 

процесс, чем охота с ружьем и строится на тех же принципах. 

Фотоохота сложнее обычной ружейной, она требует большей усидчивости, но также ее труд-

ность основывается на том, что обычные природные объекты, такие как ветки деревьев, их листья, 

можно легко преодолеть при помощи дроби, а при фотосъемке такие препятствия играют огромную 

роль. Кроме того для съемки животное или птица должны находиться на более близком расстоянии 

чем при стрельбе из ружья.  

Для фотоохоты не менее важно освещение территории и угол падения света, так как эти факто-

ры оказывают огромное влияние на итоговый результат. Фотоаппарат должен издавать как можно 

меньше шума, так как слух животных более чуткий, чем человеческий, и незначительный щелчок 

кнопки спуска фотоаппарата или вспышки может спугнуть желаемую цель. 

Одежда у фотоохотника должна быть специальная, в целом ничем не отличающаяся от одежды 

ружейного охотника. Повседневный городской образ на фотоохоте будет неуместен в связи с тем, что 

человек становится очень заметным на фоне природной флоры и может спугнуть диких животных и 

птиц. Также стоит учесть то, что обычная обувь не всегда может справиться с влажностью почвы и ее 

структурой. Желательно чтобы вся одежда, используемая при фотоохоте, была легкой, теплой, имела 

хорошо маскирующий цвет в зависимости от времени года и природных условий, ничем не пахнуть и 

не издавать звуков при движении. 

Фотоохоту также называют «бескровной», что и является ее огромным преимуществом над ру-

жейной. Фотоохотой можно заниматься в любое время, в связи с тем, что на нее нет сезонного запре-

та и не нужна лицензия. Туриста, увлекающегося такой охотой, свободно допустят в практически 

любое охотхозяйство, заказники и даже в воспроизводственные участки. 

Фотоохоту можно сочетать с экологическим туризмом, который открывает для охотника боль-

шое количество возможностей [3]. Поэтому именно фотоохоту можно назвать инструментом форми-

рования устойчивого туризма.  

Охотятся фотоохотники чаще всего на крупных млекопитающих, птиц, земноводных, а иногда 

даже на насекомых. Развитые возможности макросъѐмки позволяют запечатлеть различные стороны 

их жизни. 
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Одной из разновидностей фотоохоты можно назвать подводную фотоохоту. Прозрачные воды 

и современная фото- и видеотехника позволяют сделать массу отличных кадров. Такое направление 

подводной бескровной фотоохоты позволит снизить уровень антропогенной нагрузки на акватории и 

экологизировать туризм. 

Астраханская область обладает огромными ресурсами с точки зрения охотничье-рыболовного 

туризма, использование которых способствует росту налоговых поступлений, повышению занятости 

и роста доходов населения, а также сглаживанию сезонных колебаний занятости, развитию сопутст-

вующих видов деятельности (производство экипировки, транспортные услуг и услуги питания, на-

родные промыслы, сувенирная промышленность и пр.). 

Анализ состояния и перспектив развития регионального охотничье-рыболовного туризма в со-

временных условиях выявляет важнейшие экономические и социальные проблемы, обусловленные 

непрерывным усложнением хозяйственных отношений, быстро меняющейся конъюнктурой рынка и 

постоянным поиском путей повышения качества туристских услуг. В настоящее время Астраханская 

область имеет ресурсы, в полной мере отвечающие требованиям создания современной туристской 

охотничье-рыболовной индустрии международного значения.  

Однако формированию благоприятных экономических связей препятствуют невысокое качест-

во охотничье-рыболовных туристских услуг и состояние материально-технической базы, не соответ-

ствующее мировым стандартам, а также низкий уровень интенсивности ведения охотничье-

рыболовного хозяйства, не способствующее цивилизованному функционированию данного вида ту-

ризма в Российской Федерации [5]. 

Можно и нужно развивать фотоохоту в пределах ООПТ Астраханской области. Охрана запо-

ведных мест и заказников не означает полный запрет на их осмотр и посещение. Охрана таких терри-

торий – это использование их в разумном и оптимальном режиме. Оптимальной охотой в таких усло-

виях является фотоохота. 

Приведем пример тура «По следам Красной книги» [1]. «По следам Красной книги» – специ-

альный тур для туристов или профессиональных фотографов-любителей дикой природы. Для созда-

ния благоприятных условий съемок туристов сопроводят наилучшие егеря. Каждому участнику фо-

тоохоты необходимо иметь при себе рюкзак, спальник, накидку от дождя, фото- или видеоаппаратуру 

с учетом и ночной съемки, фотоловушки. 

Охотничий тур рассмотрен на примере территории Астраханского государственного биосфер-

ного заповедника. Сезон реализации предлагаемого тура: круглогодичный (наилучшее время: апрель-

июнь, сентябрь-декабрь). Численность группы 1–3 человека. Продолжительность: 9 дней. 

Программа тура 

1 день прибытие в Астрахань, размещение в гостинице, обзорная экскурсия 

2 день приезд на территорию Астраханского биосферного заповедника, обсуждение плана мар-

шрута. Знакомство с обслуживающим персоналом. Инструктаж, знакомство с местностью 

подготовка к охоте 

3-8 день фотоохота 

9 день возвращение в Астрахань, свободное время, вылет из Астрахани 
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РОЛЬ ТУРИСТСКИХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ  
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРПРОДУКТА 

Вторая половина XX века вошла в историю как период стремительного развития сферы услуг, 

по оценке Всемирного банка она составила около 70% мирового ВВП. Высокий уровень развития 

сферы услуг обусловлен разнообразными видами сервисной деятельности, к которой относится сфе-

ры образования, туризма, медицины, финансов и т.д., кроме того сектор услуг увеличивает долю до-

ходов и занятости. Высокая доля услуг в экономике стала показателем высокого уровня развития об-

щества, построившего качественную инфраструктуру.  

Как показывает мировая практика, развитие туризма позволяет решить широкий круг вопросов 

социально-экономического характера: увеличение занятости населения, стимулирование предприни-

мательской деятельности, рост доходов и, как следствие, увеличение доходной части бюджета регио-

на [2, с. 18]. В связи с развитием туризма в Российской Федерации, необходим эффективный меха-

низм продвижения туристских дестинаций для привлечения туристов. Таким механизмом в мировой 

практике туризма является туристский информационный центр (далее ТИЦ). В ФЗ «Об основах тури-

стской деятельности» в процесс продвижения туристского продукта включен туристско-информаци-

онный центр: «Продвижение туристского продукта – это комплекс мер, направленный на реализацию 

туристского продукта: реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация ту-

ристско-информационных центров, издание буклетов, каталогов и другое» [5]. 

В нормативно-правовой литературе дано следующее определение: «Туристско-информацион-

ный центр – организация, осуществляющая деятельность по информированию физических лиц о ту-

ристских ресурсах и объектах и объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских 

продуктов на внутреннем рынке» [4]. 

Основными задачами туристских информационных центров являются, во-первых, продвижение 

туристской дестинации. Эта задача реализуется путем создания различных вспомогательных мате-

риалов и участия в различных мероприятиях, таких как: участие в выставках и мероприятиях, на-

правленных на продвижение дестинаций, создание и поддержание туристского портала, создание и 

распространение медийных материалов. Во-вторых, информационная поддержка туристов – эта зада-

ча реализуется путем информирования туристов об объектах туристского показа, объектах размеще-

ния, мероприятиях, организации информационных киосков. 

Туристские информационные центры должны также выполнять функции обеспечения и под-

держки своей деятельности: 

– участие в создании, развитии (модернизации) и организации работы туристского Интернет-

портала (сайта) города (региона или иной дестинации); 

– участие в создании, развитии (модернизации) и организации использования информацион-

ных баз туристского назначения; 

– реклама туристических возможностей и продвижения страны, региона, города на туристиче-

ском рынке [3, с. 1543]. 

Туристические информационные центры получили широкое распространение во всем мире. 

Это касается не только развитых в туристическом отношении стран, а практически всех стран, заин-

тересованных в поддержке и развитии туристской деятельности. Как правило, ТИЦ действуют в рам-

ках определенного региона, города, района, представляют их туристские возможности, обслуживают 

гостей этого региона. Но они могут также выполнять функции дистрибуции услуг субъектов других 

регионов 

ТИЦ, так же как и органы государственной администрации, субъекты туристской деятельности 

и обслуживания, общественные организации, являются непосредственными организаторами и испол-

нителями маркетинга соответствующих дестинаций. 
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Маркетинговая деятельность, как задача подразделения маркетинга ТИЦ, включает создание и 

распространение рекламных и пропагандистских материалов о туристическом комплексе города и о 

запланированных мероприятиях, а также продвижение новых туристических ресурсов. Организация 

презентаций новых турпродуктов с приглашением их владельцев, инвесторов, а также туроператоров 

и турагентств. Но для ТИЦ этот перечень можно значительно расширить, так как практически вся его 

деятельность прямо или косвенно обеспечивает маркетинг (в первую очередь – продвижение) соот-

ветствующей дестинации или целого комплекса дестинаций [2, с. 19]. 

Обеспечение возможности быстрого и удобного доступа к самому ТИЦ. Это своего рода со-

ставляющая имиджа дестинации, которая, в свою очередь, зависит от выбора места расположения, 

наличия указателей, соответствующих пометок в картах и схемах, удобства подъезда (подхода). 

Обеспечение качественного информационно-справочного и консультационного обслуживания. 

Этот вид деятельности способствует продвижению дестинаций за счет организации удобного доступа 

и выбора проспектов, рекламных материалов и прочей печатной продукции; а также получение лю-

бой необходимой справочной и консультационной информации по соответствующей дестинации  

Обеспечение заказа и бронирования услуг по запросам посетителей. Этот вид деятельности 

способствует продвижению услуг за счет предоставления средств бронирования туров внутри и за 

пределами дестинации, предоставление помощи в бронировании и выборе маршрута и оформление 

заказа на забронированные услуги; 

Обеспечение заказа экскурсий, сопровождения и гидов-переводчиков. Этот вид деятельности 

способствует продвижению возможностей дестинации за счет непосредственного знакомства клиен-

тов с достопримечательностями, природными условиями, культурой, объектами туристического ин-

тереса, этнографическими и социальными условиями. 

Организация продажи сувенирной и сопутствующей продукции. Этот вид деятельности под-

держивает имидж и способствует популяризации объектов, событий и прочих особенностей дестина-

ции путем организации деловых связей с производителями сувенирной и сопутствующей продукции, 

а также согласование ассортимента и объемов производства сувенирной и сопутствующей продук-

ции. 

Результатом деятельности туристско-информационных центров становится увеличение вклада 

туристской отрасли в экономику региона. В свою очередь это увеличение достигается путем продви-

жения бренда туристской дестинации, информационного обслуживания, туристского обслуживания, 

сбора и анализа статистики в сфере туризма и повышения историко-культурной грамотности населе-

ния региона. 

Туристские информационные центры подразделяются на три категории: 

– Автономная некоммерческая организация – осуществляет предпринимательскую деятель-

ность, соответствующую целям, для достижения которых создана данная организация. У такой орга-

низации отсутствует бюджетное финансирование. 

– Бюджетное учреждение – осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии 

с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом. Вправе сверх 

установленного государственного задания оказывать услуги за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Учреждение такого тип не имеет права отказаться от выполнения го-

сударственного задания.  

– Казенное учреждение – находится в ведении органа государственной власти. Может осуще-

ствлять приносящую доходы деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредитель-

ных документах. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств соответствующего бюдже-

та, бюджетной системы РФ и на основании бюджетной сметы [1].  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее ХМАО-Югра) как регион является пер-

спективной туристской дестинацией. В ХМАО-Югре существует 17 туристско-информационных 

центров. Большинство из них относятся к третьему типу учреждений, но есть и исключения. Есть уч-

реждения, относящиеся к первому типу, например, туристско-транспортная корпорация «Спутник». 

В основном, функции туристско-информационных центров одинаковы: развитие въездного и 

выездного туризма в своем городе, предоставление полной, бесплатной информации туристам о го-

роде, регионе, в котором они находятся, а также производство рекламно-информационной продук-

ции. Но есть и такие, для которых ТИЦ не является основной деятельностью, например, гостиница 

«Карибу», на базе которой функционирует туристско-информационный центр, но не является ее ос-

новной деятельностью. Такой же пример представляет туристско-транспортная корпорация «Спут-
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ник», для которой выполнение услуг туристско-информационного центра является второстепенной 

деятельностью. 

У всех туристско-информационных центров есть сайты, на которых турист может найти ин-

формацию о месте расположении туристско-информационного центра, чтобы турист мог легче найти 

его и узнать интересующую его информацию. 

Для туристско-информационных центров выделяются различные источники финансирования. 

Самым крупным туристско-информационным центром ХМАО-Югры является ТИЦ города 

Ханты-Мансийска. Основные задачи которого: предоставление бесплатной информации для гостей и 

жителей округа, выпуск печатной продукции (брошюр, буклетов, карт, путеводителей), тиражирова-

ние видео-, аудио- и другой электронной продукции о туристском потенциале Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, взаимодействие с муниципальными образованиями региона и учебными 

заведениям по подготовке туристских кадров. Заключены 12 соглашений о взаимодействии с муни-

ципальными образованиями по вопросам развития въездного туризма и повышения эффективности 

функционирования объектов туристической инфраструктуры, формирования и продвижения региона 

как туристского продукта на региональном, федеральном и мировом уровне, формирования единого 

информационно-туристического пространства на всей территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

В Нижневартовске, как экономически развитом городе, существует туристско-информацион-

ный центр на базе ООО Туристско-транспортной корпорации «Спутник». Предоставление услуг 

осуществляется как в офисе Туристско-транспортной корпорации, так и посредством интернет-сайта. 

Информационный центр занимается предоставлением следующих услуг: бронирование гостиниц, 

авиа- и ж/д билетов; экскурсионное обслуживание в городе и районе (загородные и городские экс-

курсии), индивидуальные и групповые экскурсии; организация транспортного обслуживания: транс-

фер для групп и индивидуальных туристов (автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили); орга-

низация отдыха на турбазах, стойбищах; реализация сувенирной продукции.  

Одним из необычных видов туристско-информационных центров является Муниципальное ав-

тономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», которая функционирует 

в виде выставки «Путешествие по Югре», на которой представлены издания об округе, его достопри-

мечательностях, путеводители по городам округа. 

Хоть предоставляемые услуги и схожи, нельзя представить развитый туристский регион без 

наличия в нем туристско-рекреационных центров. ТИЦ играет значимую роль в продвижении тури-

стского продукта и региона как привлекательной туристской дестинации, а также выполняет важную 

информационную функцию для туристов, ведь только в туристско-информационных центрах тури-

сты смогут получить полную и бесплатную информацию по интересующим их вопросам о регионе, 

туристских продуктах, значимых мероприятиях и событиях региона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ  
В ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современное время можно назвать эпохой новых технологий. Безусловно, это не могло не от-

разиться на развитии туристской деятельности. Несколько лет назад на рынке туристских услуг поя-

вились уникальные на тот момент технологии, которые со временем переросли в востребованные 

элементы, без которых сейчас сложно предоставить качественное обслуживание туриста [6, с. 230]. 

Развитие туристской сферы напрямую зависит от внедрения в организацию деятельности ос-

новных и смежных с туризмом отраслей инноваций, которые ориентированы на повышение качества 

обслуживания клиентов и увеличение сервисных туристских возможностей. Главной функцией инно-

вации является обеспечение эффективности и прибыльности, соответствие современным тенденциям 

и прогрессу. Инновация – это результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей 

деятельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополнению уже имеющихся но-

выми [4, с. 3284]. Термин «инновация» происходит от латинского «novatio» – «обновление» («изме-

нение»), и приставки «in», что означает «в направление», то есть, дословный перевод термина 

«Innovatio» – «в направлении изменений». Исходя из этого, можно сделать вывод, что инновация – 

это не просто новшество, а скорее такое новшество, которое повышает эффективность действующей 

системы. 

Основные тенденции развития современной культурной среды и высоких технологий неизбеж-

но влекут за собой поиск новых форм в экскурсионной деятельности, нетрадиционных подходов к 

изучению, экспонированию, популяризации материала, а также предполагают обмен информацией в 

библиотеках, выставочных залах и центрах, домах культуры, театрах, галереях, музеях. Инновации в 

экскурсионной деятельности дают преимущество одной экскурсии над другой, что способствует их 

успешному продвижению на рынке. На основе инноваций создаются новые виды экскурсий, которые 

в дальнейшем занимают лидирующие позиции в потребительском спросе экскурсантов. 

Большая часть инноваций касается форм и методов проведения экскурсий – костюмированные 

экскурсии, экскурсии с игровыми элементами, приѐм театрализации и анимации, экскурсии на гиро-

скутерах и сигвеях, квест-экскурсии, виртуальные экскурсии, показ 3D-объектов. 

Многие музеи сейчас имеют виртуальную экскурсию по своим залам. Возможности таких экс-

курсий заключаются в том, что, зайдя в компьютерную сеть, можно не только прогуляться по залам 

музея, но и узнать все об экскурсионных объектах, и даже погрузиться в атмосферу времени создания 

данного объекта. 

Костюмированные экскурсии – не редкость на исторические и военные темы. Как правило, в 

этом случае гиды, применяющие в своей работе униформу, занимаются реконструкцией. Это прин-

ципиально важно, т.к. они не просто надевают форму, а тщательно изучают период, в который она 

применялась [8, с. 20]. 

Слово «квест» (англ. «quest») переводится как «поиск, предметный поиск, разыскивать, произ-

водить поиски» [7, с. 235]. Квест-экскурсия – это групповое посещение объектов индустрии туризма 

и гостеприимства, связанных одной тематикой, с применением различного типа загадок и головоло-

мок, без присутствия традиционных экскурсоводов. Изучение достопримечательностей участниками 

происходит самостоятельно с помощью «путевых листов» с заданиями. 

Актуальность сегодняшнего дня – оживление экскурсионных программ. Обновление и модер-

низация путѐм добавлений анимационных элементов в музейную и экскурсионную деятельность не 

требуют крупных финансовых и трудовых вложений, поэтому это популярный способ привлечения 

потребителей туристских услуг. Популярность данной инновации обусловлена интересом человека к 

играм и спектаклям, которые являются элементами анимации. 

Анимация в туризме – это вид туристской деятельности, осуществляемый на туристском пред-

приятии, на транспортном средстве или месте пребывания туристов (например, в музее), который во-
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влекает туристов в мероприятия через участие в специально разработанных программах проведения 

досуга. 

Анимация в музее – это новое направление в туристской деятельности, которое может при-

влечь значительное число посетителей, заинтересовать новые целевые аудитории, создать имидж со-

временного музея. Музейная анимация предполагает, прежде всего, продуктивное свободно-

творческое взаимодействие музейного работника и посетителей. Сегодня необходим поиск новых 

форм оживления, которые будут вписаны в существующие экскурсии. 

Одна из таких форм – интеллектуальные игры, которые пользуются сейчас большой популяр-

ностью. «Квиз», «Брейн-ринг», «ЧГК», «Своя игра», – могут стать частью экскурсий, способом про-

верки усвоенного материала, если будут разработаны соответствующие экспозициям и тематике экс-

курсий вопросы [3, с. 40]. 

Экскурсии на сигвеях – совершенствование пешеходной экскурсии. Сигвéй (англ. Segway 

«плавное перемещение от одной точки к другой») – электрический самокат с двумя колесами, распо-

ложенными слева и справа от водителя. Пешие экскурсии довольно утомительны, когда как экскур-

сия на сигвеях поможет оценить по-новому привычные туристические маршруты или успеть увидеть 

больше, не забывая о своем комфорте. 

Инновации в техническом обеспечении экскурсий включают радиогид, аудиогид, автоматиче-

ский GPS-экскурсовод на одном языке. В ряду технических инноваций отдельно следует упомянуть 

инновации, позволяющие изучать экскурсионные объекты самостоятельно. Сюда включаются: QR-

код, мобильные путеводители и справочники, онлайн-сервисы, на которых размещены мобильные 

путеводители и справочники [5, с. 162]. 

В крупнейших городах России активно развивается проект «Audiogid.ru», и масштабы проекта 

ширятся. Аудиогид – устройство или мобильное приложение, используемое для самостоятельного 

знакомства с экспозицией музея, выставки, местностью, а также устройство для ее воспроизведения. 

В настоящее время в проекте задействовано 183 города. 

Программные аудиогиды – это разработанные приложения для смартфонов и прочих гаджетов 

с интернет-подключением. Они вмещают в себя фотографии объектов, аудио- и видеозаписи, это из-

бавляет туристов от громоздких путеводителей. Эти программы бывают как бесплатные, так и тре-

бующие оплаты. В платных аудиогидах зачастую помимо экскурсионной информации прилагаются 

карты с указанием полезных для туристов заведений: места общественного питания, развлекательные 

заведения, средства размещения. Приложения доступны в App Store и Play Market. Преимущество 

программных аудиогидов заключается в их разнообразии, туристы, в зависимости от цели и продол-

жительности своей поездки, способны подобрать оптимальный вариант аудиогида. Например, потен-

циальным посетителям Эрмитажа предлагается краткий обзор основных достопримечательностей 

или экскурсия на два и более часа с расширенной программой и количеством представленных экспо-

натов. 

Аудиогиды призваны облегчить труд экскурсоводов и сделать туристские услуги все более 

доступными. Однако Б.В. Емельянов в своей работе отмечает следующее: экскурсионные работники 

обладают знаниями психологических основ, что позволяет им умело преподносить информацию, 

ориентируясь на особенности аудитории. Очевидно, что аудиогиды, во всяком случае, аппаратные, не 

способны подстраивать экскурсию под контингент посетителей. Это один из спорных аспектов вне-

дрения аудиогидов в туристскую деятельности, что доказывает необходимость его разностороннего 

изучения [1, с. 198]. 

QR-код – код быстрого реагирования (Quick Response Code). Это разновидность штрих-кода – 

оптическая метка, которая содержит информацию об объекте, на котором она размещена. Считать 

QR-код в настоящее время не составляет труда, необходимо иметь при себе смартфон с камерой. 

Воспользоваться данным штрих-кодом можно совершенно бесплатно. Использование такого метода 

размещения информации очень удобно в процессе проведения экскурсий. Экскурсанты имеют воз-

можность более детально изучить интересующие их объекты, не прерывая экскурсию. Достаточно 

только подойти к месту размещения QR-кода и с помощью камеры смартфона считать информацию. 

Таким образом, турист мгновенно получает необходимую информацию самостоятельно. 

QR-код имеет ряд преимуществ:  

• турист имеет возможность самостоятельно выбирать удобный маршрут; 

• быстрый способ получения имеющейся информации об объекте или историческом событии; 

• возможность выбора необходимого иностранного языка; 

• возможность получения информации в любое время суток. 
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Мир меняется, на данный момент насчитывается около 1,5 миллиарда мобильных устройств с 

навигационным функционалом, 5 миллиардов мобильных устройств, в том числе 1 миллиард смарт-

фонов. С помощью мобильных устройств люди узнают, где они находятся и что их окружает. Что ка-

сается экскурсионного обслуживания, устойчивые позиции занимают мобильные путеводители, 

практически все крупные турфирмы и агентства используют их в своей деятельности, это, несомнен-

но, облегчает работу экскурсоводу и помогает туристам получать услугу в более комфортной форме. 

Воспроизводятся эти путеводители на таких устройствах, как: системы для транспорта; навигаторы, 

смартфоны и планшеты. 

Среди инноваций экскурсионной деятельности нельзя не отметить использование дополненной 

реальности. Дополненная реальность – это анимирование картины посредством смартфона, для этого 

достаточно навести экран смартфона на необходимый объект. Также дополненная реальность позво-

ляет продемонстрировать скульптуру с теми частями, которые сейчас отсутствуют. 

Дополненная реальность включает в себя добавление виртуальных объектов к видеоизображе-

ниям в режиме реального времени, наложение вспомогательной информации на изображения объек-

тов и окружающего пространства и многое другое из того, что укладывается в концепцию дополне-

ния реальности. Ее целью является дополнение, обогащение и расширение наших знаний об окру-

жающем мире за счет включения в реальную среду дополнительной информации [10, с. 61]. 

Также существуют более сложные и специализированные устройства, для работы с дополнен-

ной реальностью, например, Google Glass, Vuzix M100, Epson Moverio. 

Glass – гарнитура для смартфонов на базе Android, разрабатываемая компанией Google. В уст-

ройстве используется прозрачный дисплей, который крепится на голову и находится чуть выше пра-

вого глаза, и камера, способная записывать видео высокого качества. 

Для очков Google Glass Компания «GuidiGO» разработала экскурсионное приложение, распо-

знающее объекты и идентифицирующее произведения искусства, чтобы автоматически запускать 

нужный контент. Изображения и видео появляются в нужный момент во время аудиорассказа. В до-

полнение к распознаванию образов, «GuidiGO» обеспечивает навигацию в помещениях, что позволя-

ет посетителям насладиться экскурсией, не беспокоясь о том, куда идти дальше [3, с. 8]. Данная тех-

нология позволяет повышать привлекательность экскурсий. Правильное использование дополненной 

реальности и внедрение ее именно в культурно-образовательную экскурсионную среду позволит при 

посещении музеев получать в комплексе эстетическое восприятие, новое знание и образование. Тех-

нология направлена на стимулирование самостоятельности, инициативы и творчества [10, с. 63]. 

Таким образом, высокие технологии внедряются в деятельность культурных учреждений, внося 

разнообразие в их работу. При помощи высоких технологий упрощается поиск информации о памят-

никах культуры (произведениях архитектуры, монументальной скульптуры, живописи), посетитель 

может быть активным участником культурных мероприятий, становится более доступной необходи-

мая информация для разных слоев населения. Однако встает вопрос об их востребованности в куль-

турной среде, о том, что предпочитают посетители больше: живое общение или высокие технологии. 

Многими исследователями отмечалось, что данные технологии сложнее осваиваются социальной 

группой старше 40 лет. Современная молодежь быстрее овладевает высокими технологиями, которые 

привлекают ее, делают более мобильной. В связи с этим в подборе методов и средств работы важно 

учитывать предпочтения разных возрастных групп. Можно предположить, что живое общение выбе-

рет старшее поколение, а молодежь – высокие технологии. В современных условиях жесткой конку-

ренции на рынке туристских услуг долгосрочный успех компании неразрывно связан с ее способно-

стью ориентироваться на разные целевые группы, при этом используя инновации в экскурсионной 

деятельности. 

При анализе инновационных подходов к организации экскурсионной деятельности в турист-

ской компании «Спутник-Гермес», реализующей свою деятельность на рынке Самарской области, 

была выявлена тенденция предприятия к продвижению экскурсий с элементами анимации и квест-

экскурсий. Туристская компания проводит множество анимационных экскурсий и квест-экскурсий 

для детей и взрослых. Для привлечения клиентов из разных стран организации предлагается иннова-

ционный метод проведения экскурсий – аудиогид. Также, для привлечения молодежи к экскурсиям 

по городу Самара предлагается внедрение экскурсий на гироскутерах.  

Аудиогид – фонограмма, используемая для самостоятельного знакомства с экспозицией музея, 

выставки, местностью, а также устройство для ее воспроизведения [2, с. 77]. 

Внедрение аудиогидов в экскурсионное обслуживание, а именно замена реального экскурсово-

да на виртуального, поможет решить некоторый ряд проблем: 
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• аудиогид может быть записан на разных языках, что поможет значительно улучшить меж-

дународные экскурсионные поездки, не вызывая проблем с языковым барьером; 

• отсутствие личного контакта с экскурсоводом, что значительно улучшит восприятие инфор-

мации, не отвлекая туриста ни на какие детали; 

• аудиогиды можно перематывать, отключать, что поможет человеку не пропустить важную 

для него информацию во время экскурсии; 

• отсутствие затрат на реального экскурсовода, так как один и тот же аудиогид можно исполь-

зовать многократно; 

• аудиогид подходит для людей с ограниченными возможностями, прежде всего, для людей с 

ослабленным слухом и зрением [9, с. 116]. 

Аудиогид плеер – устройство для прослушивания информации об экскурсионных объектах на 

разных языках. Аудиогид имеет встроенную карту памяти на 2 Гб. На карте памяти способно помес-

титься 32 языка по 950 разных сообщений. Это очень удобно для привлечения туристов из дальних 

стран. Выбор языка предоставляется пользователю при включении устройства. 

Мобильные аудиогиды оснащены GPS-навигатором для правильной последовательности тури-

стских объектов, записанных в данном приложении, а также возможностями остановки и перематы-

вания аудио. Данный вид аудиогида будет популярен у молодежи. Очень удобно посетить экскурсию 

посредством своего личного смартфона. Приложение дает возможность пользователю изменять раз-

мер текста и цветопередачу, демонстрировать видео с сурдопереводом и настраивать громкость зву-

ка.  

При внедрении аудиогидов в экскурсионную деятельность ООО «Спутник-Гермес» предлага-

ется организовать дневные прогулки на теплоходе по Волге для иностранных туристов, используя 

аудиогиды. Экскурсанты будут иметь возможность насладиться природой вдали от городской суеты 

и прослушать увлекательную экскурсию на родном языке. Также посредством аудиогидов туристам 

рекомендуется посещать пешеходные экскурсии, например, экскурсия по Самарскому Арбату.  

Еще одна инновация в проведении экскурсий для «Спутник-Гермес» – экскурсии на гироскуте-

рах. Гироскутер – двухколесное транспортное средство, не имеющее руля. Управление происходит 

путем переноса массы тела. Данное транспортное средство является исключительно уличным, имеет 

электрический двигатель, а также оснащен специальными датчиками, которые автоматически под-

держивают равновесие. Главное достоинство гироскутеров – легкое управление, мобильность и эко-

логичность, благодаря этому растет популярность данных средств передвижения. Также гироскутер 

развивает довольно приличную скорость, за что ценится любителями активного отдыха.  

Использование гироскутеров в процессе экскурсий позволяет сделать экскурсию более увлека-

тельной, активной. В результате внедрения гироскутеров туристская организация повышает качество 

предоставляемых услуг, имеет возможность увеличения прибыли от экскурсий. Так как использова-

ние гироскутера – инновационный процесс проведения экскурсии, на данный момент данное транс-

портное средство вызывает интерес у потенциальных потребителей услуг. 

Туристской компании «Спутник-Гермес» предлагается использование гироскутеров в таких 

экскурсиях, как прогулка по самарской набережной. Благодаря гироскутеру можно быстро осмотреть 

главные достопримечательности с минимальными физическими нагрузками. Перед началом экскур-

сии проводится инструктаж, оглашаются правила пользования гироскутером и надевается защитная 

экипировка. 

Внедрение инновационных форм экскурсионного обслуживания позволит организации полу-

чить дополнительный доход, привлечь новых клиентов и повысить привлекательность компании по 

сравнению с конкурентами. 

Итак, использование и внедрение новых технологий в культуру современной экскурсии при-

надлежит к числу эффективных средств развития экскурсионной деятельности, так как способствует 

активизации мышления посетителя, позволяет работать эффективно и активизирует процесс получе-

ния информации экскурсантом, делая его более удобным и управляемым.  

Предприниматель преследует цель увлечения прибыли при реализации инновации, удовлетво-

ряя потребности потребителей. В результате внедрения инновационных форм экскурсионного об-

служивания туристская организация увеличивает общую выручку, прибыль, привлекает новых кли-

ентов и улучшает обслуживание имеющихся. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

Одной из важнейших перспективных задач развития туризма является объединение противопо-

ложных, на первый взгляд, тенденций: сохранение туристских ресурсов, экологическая и культурная 

целостность, и, конечно же, увеличение туристского потока для получения прибыли. Разрешение 

указанного противоречия между удовлетворением потребностей потребителей туристских услуг и 

рациональным использованием природных, социальных, экономических ресурсов возможно при ис-

пользовании концепции устойчивого развития туризма [2, с. 38].  

Реализация принципов устойчивого развития в регионах поможет сформировать конкуренто-

способную национальную экономику. Следует отметить, что устойчивое развитие туризма в регионе 

– процесс, который не должен наносить ущерб и истощение туристско-рекреационным ресурсам, а, 

напротив, должен формировать такую институциональную среду, которая будет создавать условия 

для сохранения природных, культурных и других ресурсов для постоянного использования их в бу-

дущем, принося при этом выгоды обществу в настоящее время. Региональное планирование туризма 

с позиций устойчивого развития, на современном этапе, должно иметь приоритетное значение. Воз-

действие туризма на ресурсы, к сожалению, имеет разрушающее действие, что в свою очередь может 

иметь эффект снижения аттрактивности туристских регионов, поэтому мероприятия по сохранению 

туристских ресурсов имеют первостепенное значение и могут оправдать субсидирование данного на-

правления. 

Однако туризм как экономическая система требует реализации слаженной работы государст-

венных органов власти и туристского бизнеса, что, в свою очередь, инициирует научное осмысление 

теоретических и методологических подходов к использованию рекреационного потенциала террито-

рии. Все это свидетельствует об актуальности и необходимости научного исследования проблем ус-

тойчивого развития туризма в регионе в составе социального сектора экономики. 
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Соблюдение критериев устойчивого туризма при разработке туров является обязательным ус-

ловием. Переход к устойчивому развитию в его классическом понимании возможен только при со-

блюдении условия реализации экономических, социальных и экологических целей:  

1) экономической эффективности (окупаемости затрат доходами); 

2) экологической устойчивости (обеспечение сохранения природно-климатических ресурсов); 

3) социальной устойчивости (удовлетворение в равной степени для всех регионов культурных, 

материальных и духовных потребностей человека). 

При разработке и формировании тура критерии устойчивого туризма должны обеспечить дос-

тижение экологической, культурной, экономической устойчивости в регионе, а также устойчивости 

жизнедеятельности местных жителей. Одним из важнейших условий является соблюдение принци-

пов сохранения природных ресурсов, проявление ответственности при выборе технологий и строи-

тельстве туристических объектов и инфраструктуры, ориентация на те технологии, которые учиты-

вают экологические принципы, а также бережное отношение к памятникам культурного наследия и к 

традиционным видам хозяйственной деятельности. Поэтому на начальном этапе внедрения принци-

пов устойчивого развития в регионе необходимо свести к минимуму негативные экологические по-

следствия туризма. Современное планирование и управление туризмом в регионе должно обеспечить 

защиту природной и культурной среды, улучшение качества жизни местного населения, обеспечение 

туристам условий пребывания, соответствующих высоким международным стандартам. 

Основным механизмом реализации принципов устойчивого развития может быть разработка и 

утверждение нормативно-правовых норм, которые найдут отражение в различных программах по 

развитию туризма в регионе по следующим направлениям: 

1. Планирование туристской деятельности с учетом экологического равновесия, на основе 

тщательного анализа и учета всех элементов окружающей среды в процессе застройки объектов ту-

ристской индустрии и инфраструктуры. 

2. Вовлечение местного коренного населения в процесс планирования и развития, а также в 

разработку наиболее перспективных видов туризма, которые могут принести выгоды местному насе-

лению и, одновременно, помогут сохранить их культурное наследие.  

3. Обеспечение оказания качественных туристских услуг, при соблюдении баланса цены и ка-

чества, защиты туристско-рекреационных ресурсов.  

Данные направления развития туризма в регионе необходимо включать в стратегическое пла-

нирование и моделирование, так как данный шаг поможет еще на этапе теоретического планирования 

предвидеть возможные отрицательные последствия развития туризма и соответственно избежать их. 

Это одно из важных требований к будущему устойчивому развитию туризма в регионе. 

При организации и осуществлении туристской деятельности в регионе необходимо выполнять 

два взаимосвязанных условия, которые способствуют сохранению природы:  

1) организация и проведение всех видов туристской деятельности с учетом экологического 

природопользования (условие, выполняемое администрацией территорий); 

2) соблюдение туристами определенных норм и правил поведения. 

Потенциал туризма, который имеет сложную иерархию и включает в себя множество подсис-

тем с большим количеством элементов, неразрывно связан с управлением устойчивого туризма в ре-

гионе. Традиционно используется формальное определение туристского потенциала региона, без 

анализа сущности, специфики взаимосвязи отдельных его частей, а некоторые его части, например, 

нематериальные ресурсы, вообще не входят в поле анализа, что снижает качественную и количест-

венную оценку туристского потенциала региона. Туристский потенциал определяется как совокуп-

ность природных и историко-культурных объектов и явлений, а также социально-экономических и 

технологических предпосылок для организации туристской деятельности на определенной террито-

рии. Однако, современные условия требуют включения в понятие «туристский потенциал» следую-

щих элементов: ресурсный, материально-технический, кадровый, законодательно-правовой, инфор-

мационный, организационный и научно-технический элемент [1, с. 67]. Туристский потенциал регио-

на и его формирование является частью всего экономического потенциала региона, что в свою оче-

редь создает условия для эффективного развития региональной экономики в долгосрочной перспек-

тиве.  

Своеобразную базу туристского потенциала составляют туристско-рекреационные ресурсы. В 

туризмологии нет единого подхода к определению туристских ресурсов, в ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности» дано следующее определение: «туристские ресурсы – природные, исторические, 

социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, иные объекты, способные 
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удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедея-

тельности, восстановлению и развитию их физических сил» [3]. 

Туристские ресурсы, как правило, состоят из различных природных, культурно-исторических, 

социально-экономических, информационных объектов, а также явлений, которые помогают или уча-

ствуют в процессе предоставления туристских услуг. Основными видами туризма, которые помогают 

реализации принципов устойчивого развития туризма, являются экологический и этнографический. 

Ресурсами для организации туризма указанных видов туризма являются: культура местного населе-

ния, быт, традиции и обычаи, народные промыслы и природные ресурсы, также принципы организа-

ции данных видов туризма соотносятся с принципами устойчивого туризма.  

Этнографический туризм характеризуются как перспективное направление в современном 

культурно-познавательном туризме. В современном мире этнографические туры основаны на исто-

рических и народных памятниках того или иного региона, но в то же время включают в себя фольк-

лорные праздники, народную кухню, народные промыслы, древние обычаи и многое другое. Такой 

вид туров приобретает особую популярность, так как именно этнографические туры позволяют уз-

нать о традициях и культуре различных этносов не из книг или телепередач, а непосредственно путем 

погружения в среду. Приобретая этнографический тур, каждый человек может сам увидеть традици-

онные жилищные и хозяйственные постройки, местных жителей в национальной одежде, принять 

участие в традиционных праздниках, попробовать блюда национальной кухни и купить в качестве 

сувениров предметы традиционного быта. Этнографические туры могут быть очень интересными 

практически для любой категории туристов. Как для иностранцев, так и для граждан РФ, как для мо-

лодых людей, интересующихся историей, традициями и бытом своих предков, так и для более стар-

шей возрастной категории туристов, имеющих различную мотивацию. Но в то же время, это направ-

ление непопулярно и не распространено среди широкого круга потребителей.  

Таким образом, основополагающими тенденциями и предпосылками устойчивого развития ту-

ризма в регионе являются сохранение туристских ресурсов, планирование туризма с учетом экологи-

ческих принципов, вовлечение в организацию и реализацию туризма местного коренного населения, 

повышение качества туристских услуг, наличие нормативно-правовых рычагов регулирования тури-

стской деятельности. Именно данные характеристики обеспечат долгосрочное развитие туризма как 

части общего социально-экономического процесса в регионе. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что основные положения, выводы и 

рекомендации могут выступать теоретической основой для концептуального обоснования федераль-

ных и региональных программ развития рынка туристских услуг.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
НА ПРИМЕРЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ КАФЕДРЫ ТУРИЗМА 

КРАСНОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время Краснодарский край является одним из приоритетных туристских районов 

России, выступает как центральный регион внутреннего туризма. Развитие туризма в крае – перво-

степенная цель в ряде задач развития, обозначенных государством.  

Последние несколько лет для края являются весьма значимыми. В 2014 году с успехом были 

проведены XXII Зимние Олимпийские и XI Паралимпийские игры. Данное событие стало знаковым 

для туризма в регионе. Была создана первоклассная инфраструктура в городе Сочи и его окрестно-

стях, о туристском потенциале края узнал весь мир [7, с. 107]. 

В 2017 году, по сообщению «ФедералПресс», Краснодарский край вошел в число пяти регио-

нов-лидеров по развитию туризма в России. 

Согласно данным агентства край занял четвертое место в рейтинге, составленным Министерст-

вом культуры РФ. Первое место в списке регионов-лидеров занял г. Москва, второе и третье места 

разделили г. Санкт-Петербург и Татарстан. 

Стоит отметить, что данный рейтинг был составлен на основе анализа 85 регионов страны. 

Субъекты РФ оценивались по ряду показателей, в число которых входили уровень туристской ин-

фраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры, обеспеченность средствами размещения, 

продвижение региональных туристских продуктов и т.д. 

В 2017 году 12,5 миллионов туристов посетили 4 тысячи отелей, гостиниц, турбаз, пансиона-

тов, здравниц в Краснодарском крае. Туризм Кубани в 2017 году уже оказал услуг на 34,5 миллиар-

дов рублей, что является на 32,7% выше в сравнении с прошлым годом. Однако окончание летнего 

сезона не прекратило туристический поток в Краснодарский край: номерной фонд Кубани зарезерви-

рован на 83% на новогодние праздники.  

Рост турпотока в Краснодарский край с каждым годом только увеличивается. Таким образом, 

Краснодарский край в Российской Федерации представляет собой одну из наиболее перспективных 

территорий для развития внутреннего туризма, а также самую крупную рекреационную территорию 

из наиболее посещаемых туристами субъектов Российской Федерации [6, с. 98]. 

Такой вид туризма, как военно-исторический, составляет одну из наименьших долей внутрен-

него туризма как России в общем, так и Краснодарского края. 

Военно-патриотическую экскурсию можно обозначить как некий ряд отредактированных зна-

ний на определенную тематику, передаваемых экскурсантам в специальном виде, сообщаемых им по 

определенной системе, направленных на ознакомление с военными кампаниями, с подвигами героев 

страны, формирующих у людей уважение к Отечеству, желание трудиться во благо государства. 

Военно-патриотическая экскурсия может стать действенным средством повышения уровня 

патриотизма, любви и уважения своей Родины среди подрастающего и молодого поколения. Разра-

боткой данного вида экскурсий необходимо заниматься как на уровне образовательных учреждений, 

так и на государственном уровне. 

В Краснодарском крае, в г. Краснодаре военно-исторический туризм является редкостью. Ис-

ключением являются индивидуальные туры, предлагаемые частными лицами, чаще всего, экскурсо-

водами, ведущими свою практику еще из СССР. Также кафедра туризма Краснодарского государст-

венного института культуры с 2015 года стала проводить бесплатные экскурсии для школьников и 

студентов на военно-патриотическую тему. Первым проектом стала реализация гранта выигранного 
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конкурса «Жизнь Отечеству» на лучший туристический военно-исторический маршрут, который 

ежегодно проводит Российское военно-историческое общество, с проектом «Наследие полков Рус-

ской армии: герои и личности в развитии Апшеронского района Краснодарского края». Целью проек-

та было определено раскрытие роли полков Русской армии, командиров и их подразделений в фор-

мировании поселений Апшеронского района Краснодарского края [3, с. 106]. Задачами проекта яв-

ляются возможность показа связи поколений и раскрытия роли отдельных личностей в героическом 

военном прошлом Апшеронского района. 

Второй проект в 2017 году: включение в реализацию бесплатной всероссийской военно-

патриотической программы «Дороги Победы» и проведение серии патриотических экскурсий для 5 

тысяч школьников Краснодара. 

Третий проект: проведение экскурсий по местам боевой славы Апшеронского района при реа-

лизации программы «Хранители Отечества – хранители Кубани!» Итоги проектов раскрыты в ряде 

научных публикаций преподавателей кафедры туризма КГИК [1–5]. 

Из туроператоров Кубани никто не предлагает свои собственные проекты военно-исторических 

туров. Исключением стала компания ООО «Галерея путешествий», которая тоже реализует социаль-

ную бесплатную военно-патриотическую программу «Дороги Победы» в 2017 году в Краснодарском 

крае и Ростовской области. В 2018 году данный туроператор внутреннего туризма начал заниматься 

разработкой собственных проектов военно-исторических маршрутов.  

Туристский потенциал Кубани в сфере военно-исторического туризма огромный. В крае сохра-

нилось множество памятных мест и памятников, которые непосредственно связанны с событиями 

Кавказской, Гражданской и, конечно же, Великой Отечественной войн, а также с периодом освоения 

Россией территории Северного Кавказа. Все эти памятники являются частью историко-культурного 

наследия России и составляют большое значение для формирования чувства долга перед Отечеством, 

воспитания уважения к славному героическому прошлому России и обучения будущего поколения и 

нации в целом в духе патриотизма.  

На сегодняшний день военно-историческое общество России разработало два первых маршрута 

в Краснодарском крае, имеющих государственную важность. Первый маршрут: «Малая земля» – 

плацдарм мужества, второй: «Тимашевск – город материнской славы». Первостепенное значение 

данные направления имеют, в первую очередь, потому что два города – Новороссийск и Тимашевск 

гордятся своими героями – простыми русскими солдатами. Город-герой Новороссийск в годы Вели-

кой Отечественной войны отличился кровавыми битвами и тысячами потерь при защите «Голубой 

линии» фронта. Тимашевск бережно хранит историю семьи Степановых, девяти братьев, ушедших на 

фронт, и их матери, ждавшей сыновей домой. 

Анализ уровня развития военно-патриотического туризма показывает, что данный вид туризма 

только начинает развиваться. Рост количества военно-исторических маршрутов, экскурсий, туров, а 

также проведения мероприятий с военно-исторической тематикой – одно из приоритетных и потен-

циально успешных направлений туризма в Краснодарском крае. 

Развитие интернет-технологий, казалось бы, специальные классные часы в школах, изучение 

истории должны дать четкую картину значимости и недопустимости повторения войн. Однако дан-

ных мероприятий не всегда хватает, чтобы восполнить пробелы в этом вопросе. Знание героев, их 

подвигов, надо признаться, не всегда полно в той мере, как действительно должно быть. 

Военно-патриотическая экскурсия может стать действенным средством повышения уровня 

патриотизма, любви и уважения своей Родины среди подрастающего и молодого поколения.  

Понимая актуальность данной темы, был разработан четвертый проект кафедры туризма КГИК, 

проект военно-исторических экскурсий из серии «Уроки истории». Одним из важных уроков проекта 

является экскурсионная программа «Тропами А.В. Суворова», которая сейчас находится в стадии 

подготовки к реализации. 

Цели Проекта:  

– Раскрыть роль деятельности великого русского полководца, генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова на Кубани; 

– Воспитывать чувство ответственности и сопричастности к прошлому своего края, любви к 

родному и гордости за свою Родину; 

– Обучать патриотов Кубани на примерах исторических событий и личности А.В. Суворова; 

– Сформировать умения прослеживать историческую взаимосвязь между явлениями и собы-

тиями прошлого и настоящего Кубани. 

Задачи Проекта:  

1. Развитие патриотического воспитания молодежи, чувства любви и гордости за свою Родину; 
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2. Формирование активной позиции, направленной на участие в культурной и социально-

политической жизни своего края и страны; 

3. Изучение биографии, исторического значения великого русского полководца А.В. Суворова 

и его подвигов; 

4. Знакомство школьников и студентов с военной историей Краснодарского края, начиная с 

царских времен и заканчивая настоящим временем; 

5. Создание уникального маршрута по историческим «тропам А.В. Суворова» в Краснодар-

ском крае, знакомство с военно-историческими объектами Кубани; 

6. Осветить роль и вклад А.В. Суворова в развитие Кубани. 

Место проведения: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск. 

Период проведения: май-октябрь. 

Общее количество участников: (~ 48 чел. на каждой экскурсии – 44 ребѐнка и 4 взрослых со-

провождающих).  

Форма проведения: однодневная автобусная экскурсия. 

Продолжительность: 5-6 ч.  

Протяженность: 140 км. 

Содержание экскурсии: В истории Кубани имя Александра Васильевича Суворова занимает 

одно из первых мест, ибо по долгу службы ему пришлось не только пять раз посещать ее просторы, 

но и дать разрешение на основание казаками-черноморцами ее столицы – города Екатеринодара, а 

также создать Кубанскую укреплѐнную оборонительную линию. 

Экскурсия разработана для школьников и студентов города Краснодара и Краснодарского края, 

в которую входит посещение военных памятников и других значимых военно-исторических построек 

[8]. В ходе экскурсионной программы в г. Усть-Лабинске, а также г. Темрюке и Тамани будут обо-

зреваться очень важные исторические темы: биография и военные достижения великого русского 

полководца А.В. Суворова, а также его роль в истории Кубани. 

План проведения экскурсии:  

08:00 – выезд из г. Краснодара 

9:30 – посещение муниципального историко-краеведческого музея Усть-Лабинского района (г. 

Усть-Лабинск, ул. Ленина, 31) 

10:00 – обзорная военно-историческая экскурсия по г. Усть-Лабинску: 

– Бюст А.В. Суворова (г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 38) 

– Мемориал павшим в Великой Отечественной войне 

– Бюст М.И. Клепикова. 

10:30 – отдел музея – исторический комплекс «Усть-Лабинская (Александровская) крепость» 

(г. Усть-Лабинск, улица Суворова, 2) 

11:30 – 13:00 – выезд и возвращение в г. Краснодар. 

В стоимость однодневной военно-исторической экскурсии «Уроки истории: тропами А.В. Су-

ворова» включены все услуги, предоставляемые на маршруте, а именно: 

– Трансфер г. Краснодар – г. Усть-Лабинск – г. Краснодар; 

– Услуги экскурсовода; 

– Стоимость входных билетов в музей; 

– Страховка. 

Также на формирование цены на экскурсию повлияли такие издержки, как продвижение, а 

именно реклама в печатном издании и создание рекламных листовок. 

Расчет полной стоимости турпродукта был произведен методом калькуляции, позволяющим 

определить ценовую категорию продукта, и дающий исчерпывающие сведения о затратах, которые 

понесет организация по созданию и реализации продукта. Стоимость затрат для одного человека – 

508 рублей. Данный турпродукт имеет невысокую стоимость для заказчика и будет являться бесплат-

ным для потребителя данной экскурсии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях образовательного процесса вуза, а в част-

ности по направлениям подготовки «Туризм», при разработке и проведении экскурсий студентами, 

можно не только влиять на качество подготовки студентов, но и формировать спрос и предложение 

на тот или иной вид туризма в регионе.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  
РОЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТУРИЗМУ 

В условиях современных тенденций развития национального туризма в целом и внутрирегио-

нального туризма в частности, индустрия туризма нуждается в высококвалифицированных кадрах. 

Об этом свидетельствуют и положения Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», утвержденной постановлением Пра-

вительства РФ от 02.08.2011 г. № 644, в которых содержится комплекс мер, реализация которых 

предполагает совершенствование системы подготовки кадров.  

Профессиональным образовательным учреждениям необходимо выявлять актуальные потреб-

ности и запросы представителей рынка труда для улучшения системы подготовки специалистов, для 

формирования более конкурентоспособных кадров. Работодателям, в свою очередь, в целях повыше-

ния качества предоставляемых услуг, необходимо обеспечить процесс оказаниях этих услуг квали-

фицированными кадрами. Этой цели можно достичь только через активное взаимодействие и откры-

тый диалог с профильными образовательными учреждениями разного уровня (среднего, высшего 

уровня и уровня дополнительного образования) [1, с. 438]. 

Однако, на деле, образовательные организации часто сталкиваются с ситуацией «закрытых 

дверей», когда каждый работодатель считает своим «долгом» придерживаться политики невмеша-

тельства в образовательный процесс, считая, что это «не их вотчина». Открытого диалога не получа-

ется, взаимодействие и сотрудничество носят эпизодический характер или отсутствуют в принципе. 

Попробуем разобраться, в чем же заключаются основные причины неэффективного взаимодействия 

(или отсутствия его как такового) между сферой профессионального образования и сферой профес-

сионального труда.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27270280
https://elibrary.ru/item.asp?id=27270280
https://elibrary.ru/item.asp?id=27270250
https://elibrary.ru/item.asp?id=27270250
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Ключевых аспектов в данном вопросе несколько: 

• во-первых, работодатели зачастую не понимают своей роли и не видят своего места в про-

цессе формирования профессиональной компетентности выпускника; 

• во-вторых, даже при понимании всей важности своего участия в образовательном процессе, 

у работодателей зачастую отсутствует должный уровень мотивации. Здесь, ключевыми причинами 

отказа от сотрудничества могут быть недостаток времени у руководителя предприятия или его со-

трудников, отсутствие или недостаточно высокий уровень оплаты затраченного времени, неуверен-

ность в результативности потраченных усилий; 

• в-третьих, у потенциальных работодателей уровень собственной компетенции может быть 

невысоким, следовательно, возникает неуверенность в возможности поделиться передовым опытом. 

В рамках данного аспекта также можно указать отсутствие навыков и личностных качеств, необхо-

димых для обучения; 

• в-четвертых, формы и направления взаимодействия, которые предлагаются образователь-

ными учреждениями работодателям, могут быть им непонятны с точки зрения целесообразности, ме-

тодики организации, оценки их эффективности;  

• в-пятых, работодатели могут просто отказать в сотрудничестве, если уже имели негативный 

опыт взаимодействия либо с молодыми специалистами-выпускниками этого учреждения, либо со 

студентами-практикантами.  

Каждый из указанных аспектов в той или иной степени усложняет или делает невозможным 

процесс сотрудничества образовательных организаций и фирм-работодателей. Однако, как было вы-

явлено ранее, образовательные организации оказывают значительное влияние на обеспечение турин-

дустрии квалифицированными кадрами. Следовательно, можно сделать вывод, что обе стороны – и 

образовательные учреждения, и работодатели – заинтересованы в сотрудничестве, а значит, обе сто-

роны просто обязаны стремиться создать такие векторы и направления взаимодействия, при которых 

будет достигаться максимально эффективный и, главное, обоюдно полезный результат: 

• образовательные организации будут иметь возможность выполнения государственного за-

дания по части трудоустройства выпускников; 

• работодатели – возможность готовить кадры индивидуально «под себя», свои запросы и 

стандарты. 

Для образовательных учреждений госзаказ имеет превалирующее значение, так как показатели 

качества работы учреждения в первую очередь отражаются таким критерием (индикатором) как про-

цент трудоустройства выпускников по окончанию обучения. Данный показатель достаточно сложно 

обеспечить при условии острой конкуренции кадров на рынке труда, а также при условии, что рабо-

тодатели, предъявляя высокие требования к уровню подготовки кадров, не проявляют должной ак-

тивности в подготовке этих кадров и обеспечении своих предприятий квалифицированными сотруд-

никами. Отсюда и появляется необходимость систематического анализа уровня удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки обучающихся и выпускников, а также выявления направлений 

взаимодействия с образовательными учреждениями, цель которого формировать профессиональную 

компетентность будущих специалистов по туризму. 

Организация маркетинговых исследований – это один из наиболее эффективных инструментов 

организации «диалога» между образовательным учреждением и рынком труда. Маркетинговые ис-

следования служат своего рода связующим звеном между выявлением запросов рынка труда и опре-

делением возможностей образовательного учреждения удовлетворить эти запросы. Как правило, в 

результате проведения маркетингового исследования производятся поиск и интерпретация необхо-

димой специфической информации для решения актуальных проблем, стоящих перед учреждением. 

Итак, рассмотрим проект маркетингового исследования, который может реализовывать образова-

тельная организация с целью выявления роли работодателей в профессиональном становлении спе-

циалистов по туризму. 

Тема исследования может варьироваться в зависимости от того, на выявление какого конкретно 

аспекта взаимодействия с фирмами-работодателями хочет сделать акцент само образовательное уч-

реждение. Например: 

1. Оценка уровня удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов по 

специальности 43.03.02 Туризм, профиль – Технология и организация туроператорских и турагент-

ских услуг. 

2. Анализ квалификационных требований, предъявляемых компанией «N» к выпускникам об-

разовательной организации «X» по специальности 43.03.02 Туризм, профиль – Технология и органи-

зация туроператорских и турагентских услуг. 
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3. Выявление направлений сотрудничества профессиональной образовательной организации 

«Х» с фирмами-работодателями по части организации практикоориентированных мероприя-

тий/конкурсов профессионального мастерства/научно-исследовательских работ для студентов специ-

альности 43.03.02 Туризм, профиль – Технология и организация туроператорских и турагентских ус-

луг». 

Цели исследования в этом случае напрямую зависят от выбранной тематики. Например: 

1. Выявить уровень удовлетворѐнности работодателей (в целом) или конкретно фирмы «N» 

качеством подготовки обучающихся/выпускников профессионального образовательного учреждения 

«Х». 

2. Проанализировать перечень основных и дополнительных квалификационных/личностных 

/психологических требований, предъявляемых работодателями (в целом) или конкретной фирмой 

«N» к обучающимся/выпускникам по специальности «43.03.02 Туризм, профиль – Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг». 

3. Выявить направления взаимодействия (сотрудничества) работодателей (в целом) или кон-

кретной фирмы «N» с профессиональным образовательным учреждением «Х». 

Объектом/объектами исследования в данных случаях будут выступать либо фирмы-работода-

тели города в целом, либо конкретные фирмы, у которых уже установились партнерские отношения с 

образовательной организацией. 

Предмет исследования в свою очередь зависит не только от темы, но и от конкретной цели ис-

следования. 

Методы исследования должны быть современными, легкими в освоении и применении, не об-

ременительными для участников исследования в процессе сбора и анализа данных. Одним из таких 

методов является анкетирование с использованием электронной анкеты, разработанной в бесплатном 

онлайн-офисе Google Docs. 

Содержание вопросов в анкете, безусловно, зависит от выбора конкретной тематики и цели, ко-

торую преследует исследование. Также, прежде чем приступить к разработке анкетных вопросов, не-

обходимо подумать о том, в каком русле будут применяться полученные сведения, как они будут ис-

пользоваться дальше? Ценность методик маркетингового исследования и состоит в том, чтобы они 

давали результаты, имеющие полезность для принятия каких-либо решений. 

Для примера авторами была разработана анкета, вопросы которой ориентированы на выявление 

степени удовлетворенности работодателей и фирм-партнеров текущим и/или итоговым качеством 

подготовки обучающихся/выпускников (см. таблицу 1). При условии, что работодатели проявят вы-

сокий уровень мотивации и заинтересованности при заполнении данной анкеты, можно гарантиро-

вать высокую степень полезности и практической применимости данных, полученных по итогам ис-

следования. 
Таблица 1 

Примерный перечень анкетных вопросов для опроса работодателей с целью выявления уровня 

удовлетворенности качеством подготовки обучающихся/выпускников 

Вопрос Варианты ответов 

Насколько Вы удовлетворены уров-

нем теоретической подготовки выпу-

скников по специальности «…» и их 

умением применять данные знания в 

практической деятельности  

А. Удовлетворѐн в значительной степени; 

Б. Удовлетворѐн; 

В. Неудовлетворѐн 

Насколько Вы удовлетворены уров-

нем практической подготовки выпу-

скников по специальности «…» ? 

А. Удовлетворѐн в значительной степени; 

Б. Удовлетворѐн; 

В. Неудовлетворѐн 

Укажите основные недостатки в под-

готовке выпускников нашего образо-

вательного учреждения?  

– Отсутствие желания работать (низкая мотивация) 

– Низкая производственная дисциплина 

– Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию 

– Низкий уровень общей профессиональной культуры, профессиональ-

ной подготовки 

– Низкая коммуникативность, нет умений выстраивать отношения в кол-

лективе 

– Низкий уровень владения информационными технологиями в профес-

сиональной деятельности 

– Низкий уровень владения иностранным языком (английским) 

– Другое___________________________________________ 
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На что Вы рекомендуете обратить 

внимание (что необходимо улуч-

шить) в подготовке обучающих-

ся/выпускников нашего образова-

тельного учреждения?  

– Повысить уровень теоретических знаний 

– Повысить уровень практической подготовки 

– Формировать у выпускников более высокую мотивацию к профессио-

нальной деятельности 

– Формировать способность к саморазвитию и самообразованию 

– Повышать уровень общей профессиональной культуры, профессио-

нальной подготовки 

– Повышать коммуникативную компетенцию  

– Повышать уровень владения информационными технологиями в про-

фессиональной деятельности 

– Повышать уровень владения иностранным языком (английским) 

– Другое_____________________________________ 

Желает ли Ваша организация прини-

мать студентов на производственную 

практику? 

– Да 

– Нет 

– Возможно 

Вы намерены в будущем принимать 

наших выпускников на работу? 

– Да 

– Нет 

– Возможно 

 

Также, дополнительно можно использовать анкету по выявлению желания работодателей уча-

ствовать в организации и проведении различных мероприятий совместно с образовательным учреж-

дением (см. таблицу 2). При положительной реакции, то есть при наличии готовности предприятия 

взаимодействовать с колледжем/университетом, данная анкета поможет выявить направления взаи-

модействия. При отрицательной реакции – выявить причины отказа, и в перспективе рассмотреть ва-

рианты преодоления указанных причин.  
Таблица 2 

Примерный перечень анкетных вопросов для опроса работодателей с целью выявления перспективных 

направлений взаимодействия с образовательным учреждением 

Вопрос Варианты ответов 

Готовы ли Вы к сотрудничеству с кол-

леджем/университетом? 

– Да 

– Нет 

– Возможно 

Если Вы ответили ДА – укажите, по ка-

ким направлениям Вы бы хотели со-

трудничать с колледжем/университетом 

– Организация бизнес-тренингов, семинаров, круглых столов с уча-

стием обучающихся; 

– Руководство научно-исследовательскими, проектными работами 

обучающихся прикладного характера; 

– Участие в подготовке обучающихся к конкурсам и олимпиадам 

профессионального мастерства различного уровня; 

– Участие в проведении практических занятий в рамках профессио-

нальных дисциплин и/или модулей; 

– Участие в проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

– Участие в проведении итоговой аттестации выпускников; 

– Участие в организации и проведении курсов повышения квалифи-

кации и/или курсов профессиональной переподготовки обучающих-

ся/выпускников, специалистов; 

– Участие в организации стажировок для выпускников; 

– Участие в организации производственных и учебных практик для 

обучающихся; 

– Другое__________________________________ 

Если Вы ответили НЕТ – укажите, при-

чины отказа от сотрудничества с обра-

зовательным учреждением 

– Отсутствие свободного времени у руководителя и/или специалиста 

предприятия; 

– Отсутствие оплаты/должной оплаты деятельности руководите-

ля/специалиста предприятия при участии в мероприятиях образова-

тельного учреждения;  

– Отсутствие уверенности в целесообразности организации подобных 

мероприятий совместно с образовательным учреждением; 

– Другое__________________________________ 

Напишите свои пожелания и предложе-

ния по организации дополнительного 

обучения и/или повышения квалифика-

ции обучающихся/выпускников образо-

вательного учреждения 
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Итогом исследования станет не только выявление текущего уровня удовлетворенности работо-

дателей качеством подготовки обучающихся/выпускников, но и понимание актуальных направлений, 

по которым образовательное учреждение может сотрудничать с рынком труда. Рассмотрим некото-

рые из наиболее актуальных направлений взаимодействия. 

Одно из основных направлений сотрудничества – это формирование практико-ориентирован-

ного обучения через организацию практических аудиторных занятий с участием представителей ту-

ристических организаций, а также через организацию централизованной практики непосредственно 

на предприятиях. В рамках первого варианта действий предполагается, что колледж или университет 

будет активно привлекать действующих работников турфирм к проведению практических занятий с 

использованием материально-технического и программного обеспечения самой образовательной ор-

ганизации (естественно, при наличии таковой). Работники, как непосредственные практики, а не тео-

ретики, смогут не только более детально рассказать, но и наглядно показать, что и как необходимо 

выполнять. Например, как работать с профильным программным обеспечением, как работать с теле-

фонными заявками, как оформляются документы в бумажном и электронном формате. Посредством 

реализации деловых игр или методики keys-study студенты, еще находясь в стенах кабинета, начнут 

«погружение» в профессию, что, безусловно, положительно скажется на результате как прохождения 

производственных практик, так и освоения профильных дисциплин.  

Если говорить про организацию производственных практик, то на первых порах студентам бу-

дет полезно понаблюдать со стороны за деятельностью работников, отметить специфические методы 

и технологии общения, убеждения, продажи. В дальнейшем деятельность студентов должна быть бо-

лее «практичной». Конечно, данный вариант действий осложняется как неопытностью самих студен-

тов, страхом совершить ошибки, так и опасениями фирм доверить важную работу (как с финансовой, 

так и с юридической точки зрения) новичкам. Также, нельзя забывать и о нормах закона, которые 

обязаны соблюдать работники турфирмы (например, защита персональных данных клиентов и биз-

нес-партнеров), в связи с чем осложняется определение перечня функций, которые могут/не могут 

выполнять практиканты.  

По мнению авторов, наиболее значимые навыки, которые должны быть сформированы у сту-

дентов в процессе прохождения таких практик – это навыки непосредственного общения с клиентами 

и персоналом, общения по телефону, деловой переписки. Работа в туризме – это умение выстраивать 

контакты с клиентами, умение находить к ним подход, выявить потребности.  

Следующие направления сотрудничества можно объединить в группу мероприятий, направ-

ленных на развитие у студентов таких компетенций как:  

• решение актуальных профессиональных задач посредством поиска и анализа информации, 

ее структуризации; 

• разработка конкретных рекомендаций, решений и алгоритмов действий, направленных на 

совершенствование той или иной деятельности; 

• самоорганизация и самомотивация, стремление к саморазвитию. 

• К таким мероприятиям можно причислить: 

• разработка курсовых проектов и выпускных квалификационных работ по заказу работодате-

ля (с конкретным практическим результатом «на выходе»); 

• подготовка студентов к участию в научно-практических конференциях, форумах, профес-

сиональных выставках формата Work-shop; 

• разработка творческих, креативных, инновационных проектов в целях дальнейшего внедре-

ния в практику предприятия. 

Сам же работодатель в данных мероприятиях может выступать в роли заказчика, а лучше – ру-

ководителя исследовательского/презентационного проекта. 

И наконец, третье направление сотрудничества образовательных организаций и работодателей 

должно быть направленно на оценку уровня сформированных профессиональных компетенций, а 

именно: 

• участие в разработке итоговых заданий для профессиональных экзаменов, итоговой госу-

дарственной аттестации, а также для конкурсов профессионального мастерства (как на уровне обра-

зовательного учреждения, так и на уровне городских, региональных конкурсов); 

• участие работодателей в составе аттестационной комиссии в рамках текущих сессий (экза-

мены по профессиональным модулям) и в составе комиссии итоговой государственной аттестации 

(особенно, если дипломные проекты пишутся «под заказ»), а также в составе жюри конкурсов про-

фессионально мастерства (на различных уровнях). 
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Таким образом, мы видим, что направлений для участия работодателей в профессиональном 

становлении специалистов по туризму очень много, они разнообразны, их можно варьировать и соче-

тать в различных формах [2, с. 165]. Ключевым критерием успешности и результативности подобных 

мероприятий всегда было и остается персональная заинтересованность каждого представителя про-

фессионального сообщества. Только за счет совместных усилий профессиональных образовательных 

организаций и фирм-работодателей можно значительно повысить уровень подготовки будущих спе-

циалистов, сделать их конкурентоспособным и востребованными на рынке труда. Как следствие, бла-

годаря высокому уровню подготовки кадров, мы имеем возможность повысить качество функциони-

рования туристической отрасли в целом, вывести ее на новый виток развития. 
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В современном мире туризм рассматривается как один из факторов социально-экономического 

развития страны в целом и одним из существенных факторов развития ее регионов. Будучи реальной 

«замещающей» национальной экономикой, туризм является залогом успешного устойчивого разви-

тия и катализатором в развитии инфраструктуры, способствует улучшению уровня жизни населения. 

Одним из новых и высокодоходных видов туризма, который также способствует развитию инфра-

структуры, положительно влияет на имидж и развитие дестинации, является событийный туризм. На 

сегодняшний день исследование основ организации и эффективности событийного туризма является 

актуальным в связи с тем, что в России отсутствует научно-методическая база по данному вопросу. 

Наиболее широкие исследования по данной теме проводились в Австралии, Соединенных Штатах 

Америки, Новой Зеландии и Канаде. Тем не менее, Российская Федерация и многие регионы делают 

упор именно на развитие событийного туризма. В данной связи, исследование приобретает особую 

важность.  

В настоящее время событийный туризм популярен, как в регионах, так и в стране в целом. Со-

бытие, «ивент» – важнейший мотивирующий фактор в туризме. На современном этапе внутренний 

туристский рынок пополнен фестивальным, событийным мероприятиям. Ивенты вносятся в кален-

дарь событий туристской дестинации, становятся маркетинговыми стратегиями большинства регио-

нов. Данный факт подтверждают статистические данные. Мероприятия событийного туризма имеют 

большое экономическое значение, ведь для их организации привлекаются не только туристские 

предприятия, но смежные фирмы, оказывающие туристские услуги. Одним из достоинств данного 

вида туризма является его доступность, широкий охват потребителей, вовлеченность разных по ви-

дам деятельности организаций и, главное, не требуется наличие богатых туристско-рекреационных 

ресурсов. Таким образом, событийный туризм является альтернативным видом туризма для регионов, 

не обладающих выдающимся историко-культурным наследием, а также природными ресурсами.  
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Как направление, событийный туризм является еще малоизученным, но чрезвычайно интерес-

ным и перспективным. В данном виде туризма цель поездки приурочена к какому-либо интересному 

или важному событию, например, спортивному, празднику, фестивалю или культурно-историческому 

событию, которое широко отмечается. С организационной точки зрения, дополнительных затрат с 

точки зрения турфирмы не требуется, а вот привлечение участников мероприятий становится задачей 

предприятий туризма. Если рассматривать определение событийного туризма как вида туризма, то 

это череда событий и мероприятий культурной, спортивной, этнографической, выставочной направ-

ленности, приносящих доход.  

Рассмотрим, как событийный туризм влияет на развитие экономики в регионах, а именно в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее ХМАО-Югре). 

Для туристов событийный туризм в ХМАО-Югре в целом считается привлекательным, но ма-

лоизвестным, в большинстве случаев из-за недостатка рекламного продвижения данного вида туриз-

ма.  

Немаловажным фактором с точки зрения развития событийного туризма в ХМАО-Югре явля-

ется наличие в данном регионе как прямых, так и косвенных туристско-рекреационных ресурсов, та-

ких как, объектов историко-культурного наследия, уникальной культуры, этнических групп, ремесел, 

состояния туристской индустрии и инфраструктуры [1, с. 36]. 

Округ представляет собой множество всевозможных мест, благоприятных для проведения уни-

кальных массовых мероприятий. По информации, предоставленной Службой государственной охра-

ны объектов культурного наследия ХМАО-Югры на 01.11.2017 г., на территории региона Югры на-

ходится следующее количество объектов, подлежащих государственной охране: 988 объектов куль-

турного наследия федерального значения, 136 объектов культурного наследия регионального значе-

ния, 19 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 4447 выявленных объ-

ектов культурного наследия. 

Состав объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в зависимости от ви-

довой принадлежности представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Количественное распределение объектов культурного наследия по районам 

Районы Памятники Ансамбли Достопримечательные места 

Белоярский  12 2 3 

Берѐзовский  46 6 5 

Кондинский  5 0 0 

Нефтеюганский  221 5 5 

Нижневартовский  3 1 2 

Октябрьский 12 1 0 

Сургутский 743 1 27 

Ханты-Мансийский 60 1 0 

Всего 1102 17 42 

 

Наибольшее количество в плане общей видовой принадлежности занимают объекты и выяв-

ленные объекты археологического наследия – 5432. Данные ресурсы позволяют привлечь туристов, а 

если еще и организовать интересное мероприятие, то спрос может превысить предложение. 

На сегодняшний день на территории ХМАО-Югры проходят следующие мероприятия: «Фести-

валь искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в г. Нижневартовске, «Ханты-Мансийск – Ново-

годняя столица России 2017–2018» в городе Ханты-Мансийск; Форум-фестиваль «Многообразием 

ЕДИНЫ» в г. Горноправдинск, «Этномарафон» на стойбище Силава и ряд других.  

Также в ХМАО-Югре уже работают такие объекты этнографического туризма, как стойбище 

«Карамкинское» в Нижневартовском районе, Этнографическая деревня «Сорни Сэй» в Березовском 

районе, «Детское этническое стойбище «Питлэпси» в г. Нефтеюганске, Этнографическая туристиче-

ская база «Самутнел» в Белоярском районе и многое другое. 

Однако наличие событий, имеющих значимость для потребителей, не достаточно для развития 

данного вида туризма, необходим комплексный подход, который будет включать в себя следующие 

элементы: 

1. Организационная система событийного туризма в ХМАО-Югре. Данный блок должен 

включить в себя механизмы формирования позитивного имиджа территории, продвижение бренда 

«Увидеть Югру – влюбиться в Россию»; повышение качество туристских, гостиничных услуг, орга-

низации питания, транспортное обслуживание, услуг по организации досуга и отдыха, производство 

сувенирной продукции; успешное функционирование туристских центров. 
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2. Организация событийных мероприятий в ХМАО-Югре. Как мы уже отмечали выше, собы-

тие, «ивент» – это основа событийного туризма, поэтому его организация имеет важное значение, оно 

должно включать в себя организационный блок, обеспечивающий взаимодействие между всеми уча-

стниками процесса (организаторами, артистами, волонтерами и турпредприятиями). Вовлечение в ор-

ганизацию мероприятия туристских предприятий просто необходимо, т.к. они являются главными 

поставщиками туристов! Немаловажную роль играет финансовый блок, именно в нем происходит 

формирование и эффективное распределение бюджета мероприятия, инициируется работа с инвесто-

рами, контролируется деятельность поставщиков и подрядчиков. Третий блок – маркетинг как основ-

ной инструмент продвижения мероприятия по основным каналам СМИ, Интернет-ресурсам и др., 

причем следует обратить внимание, что необходима информационная поддержка, как до начала про-

ведения мероприятия, так и во время и после его проведения. Основной целью продвижения меро-

приятия могут являться формирование устойчивого положительного имиджа туристской территории, 

продвижение культурного наследия, получение прибыли, увеличение туристского потока. Более гло-

бальными результатами могут являться увеличение занятости население и повышение благосостоя-

ния жителей региона. 

3. Взаимодействие органов власти всех уровней от федеральных до муниципальных и подве-

домственных им муниципальных и бюджетных организаций и т.д. Для координации работы имеет 

смысл создать единый орган, который будет осуществлять функции по планированию, формирова-

нию, организации, контролю и продвижению данного мероприятия в регионе.  

Постоянно возрастающий интерес путешественников к событийному туризму в целом в России 

и за рубежом, а также высокий ресурсный потенциал Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры для развития этого специфического направления может служить основой для развития профес-

сионально организованного событийного туризма в России в целом. На основе анализа событийного 

туризма в данном регионе можно спрогнозировать потенциальные возможности его дальнейшей реа-

лизации и оценить вклад в экономическое развитие округа и России в целом. Таким образом, данные 

исследования позволяют сделать вывод, что данный вид туризма имеет большие перспективы разви-

тия. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ В УПРАВЛЕНИИ ТУРИЗМОМ 

Обеспечение социально ориентированного характера развития сферы туризма требует, прежде 

всего, трансформации механизмов государственного регулирования в направлении усиления их со-

циальной составляющей. Развитие и укрепление экономического потенциала туризма может стать ве-

сомым фактором стабилизации и структурной перестройки экономики, углубления процессов глоба-

лизации, интеллектуализации и информатизации общества. При этом, развитие национальной эконо-

мики будет сопровождаться ростом доходов населения и его расходов на отдых и оздоровление. 

Влияние государственной политики на социальные приоритеты функционирования исследуе-

мой сферы может быть не только опосредованным (путем улучшения общих условий экономическо-
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го развития). Государственное регулирование экономики, в целом, и туризма, в частности, может и 

должно предусматривать социально важные цели и механизмы, регулируемые следующими норма-

тивно-правовыми актами: Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», Стратегией развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2014 № 941-р, Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и ту-

ризма» на 2013–2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2567-

р, Федеральной целевой программой «Развитие въездного и внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011–2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2011 № 644. 

Все приоритетные направления развития туристской сферы (создание многоканального финан-

сового обеспечения, эффективное использование ресурсного потенциала, стимулирование рынка ку-

рортно-оздоровительных и туристских услуг и др.) должны ориентироваться на все больший охват 

населения туристскими услугами, оздоровлением, на улучшение показателей здоровья и продолжи-

тельности жизни и развития населения. Поэтому сегодня крайне важной и необходимой является со-

циальная составляющая государственной политики, целью которой является достижение обществен-

ной безопасности, преодоление негативных последствий туристской деятельности, достижение ус-

тойчивого развития территорий России.  

Ускоренное развитие туристской деятельности в регионах в последнее время имеет наряду с 

положительными и отрицательные последствия, в частности, происходит перегрузка инфраструкту-

ры, разрушается природная среда, исчезают редкие виды растений, меняются ареалы обитания жи-

вотных, ухудшается качество воздуха, засоряются территории, что ухудшает их санитарное состоя-

ние. К негативным факторам, которые влияют на состояние окружающей среды, относятся: строи-

тельство и функционирование объектов инфраструктуры (санаторно-курортных учреждений, гости-

ниц, туристических баз, ресторанов, баров, паркингов, автозаправочных станций, пунктов техниче-

ского обслуживания) в наиболее ценных и привлекательных местах – на территориях туристских 

центров; развитие таких видов туризма, как краткосрочные встречи и игры на природе (характерные 

для пригородных зон, происходят в выходные дни часто и массово, хотя и не очень продолжительно), 

неорганизованный авто-, мототуризм по бездорожью, катание на моторных лодках; нерациональ-

ность использования природных лечебных ресурсов (острой остается проблема сохранения пляжных 

территорий, проведения берегоукрепительных и противооползневых работ), отсутствие действенного 

государственного контроля по их эксплуатации, в том числе, коммерческими структурами [1, с. 25]. 

Итак, неотложной задачей является эффективное использование природно-ресурсного потен-

циала регионов путем проведения уравновешенной туристской деятельности в гармонии с потребно-

стями туристов, с одной стороны, и природной средой – с другой, способствуя сохранению окру-

жающей среды и устойчивому развитию туризма. 

Экологически сбалансированное развитие курортно-оздоровительных территорий и туристских 

центров должно стать надежной основой реализации прав граждан на охрану здоровья, медицинскую 

помощь, отдых, безопасную для жизни и отдыха окружающую среду. Экологоориентированное ис-

пользование имеющегося потенциала, уровень и особенности развития туристской деятельности в 

России и ее регионов дают основание для перспективного развития туризма. Улучшение социально-

экономической ситуации в нашей стране возможно на основе совершенствования государственной 

политики. Необходима четкая позиция государства по ключевым целям и ориентирам развития стра-

ны. Требуется сильная политика по определению общих параметров социально-экономического раз-

вития страны, социальной сферы, туризма, их реализации и соблюдения законодательства. Государ-

ственное регулирование экономики должно опираться на сильную государственную власть, государ-

ственный порядок и государственные приоритеты. 

С другой стороны, для формирования сильной экономики (в том числе мощной сферы туризма) 

нужны также активные мотивированные субъекты хозяйственной деятельности. Перераспределение 

полномочий, ресурсов, капиталов и доходов становится важной предпосылкой институционализации 

эффективной рыночной деятельности в условиях продуманного целенаправленного государственного 

регулирования. Степень влияния государства на экономику не является постоянной, она усиливается 

или ослабляется в зависимости от состояния экономики, влияния глобальных факторов, социальной 

напряженности и др. Исторический опыт свидетельствует, что создание нормальных условий жизне-

деятельности в экономике страны связано с поиском оптимального баланса между государственным 

регулированием и активностью хозяйствующих субъектов. Решение этой задачи заключается в дос-

тижении оптимального соотношения действия следующих механизмов: государственного регулиро-
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вания рыночных механизмов (спроса и предложения), государственно-частного партнерства и меха-

низма местного самоуправления. При условии конструктивной и направляющей деятельности госу-

дарства возможно повышение социально-экономической эффективности и конкурентоспособности 

экономики. Государство должно устанавливать приоритеты в соответствии с ценностями и целями 

развития общества, предусматривать адекватные относительно реальной жизни страны механизмы их 

обеспечения. 

Основные принципы государственного регулирования туристской сферы России должны за-

ключаться в:  

– содействии туристской деятельности и создании благоприятных условий для ее развития; 

– определении и поддержке приоритетных направлений туристской деятельности; 

– формировании представления о нашем государстве как благоприятном для туризма; 

– поддержке и защите туристов, туроператоров, турагентств и их объединений. 

Приоритетными направлениями развития отечественной сферы туризма должны стать: под-

держка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма, не уменьшая 

значение других видов туризма и отдыха, но подчеркивая важность первоочередного их развития как 

с экономических позиций (рост занятости, доходов, ВВП), так и социальных (улучшение здоровья, 

уровня жизни населения, поддержка духовно-патриотических ценностей) результатов. Ключевыми 

социальными целями развития туристской деятельности в нашей стране являются: 

– обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и т.п. при совершении путеше-

ствий; 

– охрана окружающей среды; 

– улучшение показателей охвата населения услугами оздоровления, отдыха и развития; 

– дальнейшее развитие туризма, ориентированного на удовлетворение потребностей населе-

ния по оздоровлению и отдыху, с одновременным созданием новых рабочих мест, ростом уровня до-

ходов государства и граждан, углубление международного сотрудничества, охрану и сохранение объ-

ектов туристских ресурсов, эффективное использование природного и культурного наследия. 

Важнейшей составной частью государственного регулирования туризма является непосредст-

венное участие государства в формировании культуры туризма – качественного состояния всей тури-

стской сферы, которая должна характеризоваться высоким уровнем развития общественных отноше-

ний в этой сфере, индивидуального и общественного сознания туристов, должностных лиц, предста-

вителей власти, работников предприятий туристской индустрии, населения, принимающих турист-

ских регионов. Культура туризма – это понимание всеми субъектами туризма роли и места туризма в 

современном мире, необходимости формирования общественном модели поведения людей, рацио-

нального использования свободного времени для лечебно-оздоровительных, познавательных, физ-

культурно-спортивных, профессионально-деловых и других туристских целей. Действенным средст-

вом достижения этих и других важных целей развития туризма в России могут стать механизмы го-

сударственно-частного партнерства. Институт государственно-частного партнерства во всем много-

образии форм его проявления позволяет совместить интересы, обеспечить выгоды и достижения ос-

новных целей различных субъектов. 

Несмотря на то, что интересы государства, бизнеса и населения в индустрии туризма находятся 

в разных плоскостях, но, по сути, они совпадают по многим позициям. Государственный интерес, 

прежде всего, связан с развитием внутреннего и въездного туризма, который обеспечивает достиже-

ние многочисленных экономических и социальных целей. 

К экономическим целям государства относятся: 

– рост валового внутреннего (национального) продукта; 

– прямой, косвенный и совокупный макроэкономический эффект (сумма прямого, мультипли-

кативного экономических эффектов, эффекта от увеличения доходов), получаемый от туристских ус-

луг и продуктов; 

– прирост занятости населения в туристской и сопутствующих сферах [3, с. 112]. 

Социальные цели заключаются в увеличении: 

– средней продолжительности жизни населения; 

– уровня производительности и работоспособности населения; 

– качества жизни; 

– социального и интеллектуального капитала; 

– количества перемещений населения внутри страны, по регионам с деловыми, оздоровитель-

ными и развлекательными целями; 

– общеобразовательного и культурного уровней населения; 
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– патриотического духа нации и знаний истории родного края и страны, а также формирова-

ния представления населения о родной стране и улучшении ее имиджа в международном сообществе 

[2, с. 9]. 

Интерес бизнеса заключается в получении прибыли, тогда как социальных целей может не 

быть. На основе государственно-частного партнерства во взаимодействии с государством формиру-

ется социальная ориентированность бизнеса. Усиление возможности длительного размещения инве-

стиций под гарантии, обеспечение распределения рисков проекта с государством, возможности вы-

бора проектов совместного участия гарантируются государственной поддержкой такого бизнеса. 

Интересы населения в развитии индустрии туризма заключаются в: 

– получении доступного оздоровления и отдыха для всех категорий граждан; 

– обеспечении гражданских прав населения по оздоровлению, отдыху, досугу; 

– гарантии качества туристских услуг; 

– возможности выбора туристских услуг и продуктов разного уровня и стоимости; 

– информационной доступности и осведомленности о предложениях на рынке туристских ус-

луг; 

– возможности и доступности получения льгот и дотаций на оздоровление, отдых и турист-

ские услуги; 

– наличии обратной связи с поставщиками услуг с целью решения проблем, возникающих в 

процессе потребления туристских услуг [3, с. 113]. 

Развитие государственно-частного партнерства в индустрии туризма при осуществлении про-

ектов партнерства предполагает эффективное использование:  

– ресурсов государства – земли и природных ресурсов;  

– имущественного комплекса, в т.ч. объектов инфраструктуры;  

– тарифной политики и государственного регулирования в экономике;  

– целевых финансовых ресурсов, включая базу туристской сферы;  

– системы и элементов управления сферой;  

– информационного ресурса;  

– таможенно-миграционной политики; 

– ресурсов бизнеса – предпринимательской инициативы;  

– управленческих финансовых решений;  

– трудовых, управленческих, производственных, инновационных и интеллектуальных ресур-

сов; 

– ресурсов населения – гражданской инициативы и сбережений населения [3, с. 117]. 

Обеспечение эффективного государственно-частного партнерства требует совершенствования 

собственно государственного регулирования в сфере туризма, а именно: 

1. Правовое регулирование туристской деятельности заключается в:  

– улучшении механизма финансового обеспечения ответственности туроператоров, в том чис-

ле в части увеличения размера финансового обеспечения; 

– увеличении юридической ответственности туроператоров за причиненный вред жизни и 

здоровью туристов и другие нарушения норм законодательства; 

– введении обязательной аттестации инструкторов-проводников, экскурсоводов, гидов-

переводчиков; 

– определении особенностей правового регулирования путешествий несовершеннолетних ту-

ристов, введении дополнительных мер по повышению их безопасности; 

– создании единого государственного органа по туризму с полномочиями по ведению госу-

дарственного реестра организаций в этой сфере; 

– формировании правовых основ функционирования единой автоматизированной информаци-

онной системы учета реализации туристского продукта в России; 

– улучшении нормативной правовой базы для развития культурно-познавательного туризма; 

– введении обязательного страхования расходов туристов, выезжающих за рубеж, а также ту-

ристских маршрутов повышенной опасности в пределах России.  

2. Государственная поддержка социального туризма, обеспечивается: 

– созданием условий для расширения туристской и сервисной инфраструктуры в историко-

культурных зонах городов и других территорий России, в том числе, формировании культурно-

туристских зон, включающих памятники истории и культуры, объекты обслуживания; 
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– разработкой налогового инструмента поддержки социального туризма (детей, молодежи, 

малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и др.), путем внедрения социального налога на 

доходы с физических лиц при оплате расходов на путешествия в пределах России; 

– существенным увеличением бюджетных ассигнований на продвижение внутреннего и 

въездного туризма в России, в том числе, в туристских центрах, а также в привлечении инвесторов; 

– формированием сети представительств Единого органа управления туризмом за рубежом с 

целью продвижения отечественного туристского продукта; 

– развитием таких институтов государственно-частного партнерства как концессии объектов 

туризма и отдыха, особые экономические зоны, кластеры [3, с. 212-218]. 

3. Повышение безопасности туризма, предусматривает: 

– законодательное установленное обязательное страхование туристов, выезжающих за грани-

цу, определение минимального набора рисков и страховых услуг, входящих в этот вид страхования; 

– создание механизмов для оказания правовой и иных видов неотложной помощи российским 

туристам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом, разработку порядка финансирования консуль-

ских служб для оказания им необходимой помощи; 

– открытие представительств Единого органа управления туризмом за рубежом, которое будет 

выполнять функции по оказанию неотложной помощи российским туристам в иностранных государ-

ствах (совместно с консульскими службами); 

– разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение культуры 

безопасности и отдыха. 

4. Антикризисная поддержка туристской сферы России носит комплексный характер и преду-

сматривает создание благоприятных политических, экономических, организационных, кадровых и 

других предпосылок ее развития.  

Одним из важнейших способов достижения поставленных государством целей является разра-

ботка и реализация программ развития туризма. Проводя макроэкономическую и региональную по-

литику, государство способствует формированию благоприятной для хозяйственной деятельности 

среды в интересах общества. На современном этапе развития каждый регион России характеризуется 

наличием острых проблем, вызванных несовершенной структурой производства и нерациональным 

использованием ресурсного потенциала. 

Государственное регулирование социально-экономического развития национальной экономики 

должно ориентироваться на эффективное использование природно-ресурсного потенциала с учетом 

социальных и экономических проблем населения [2, с. 8–12]. Путем внедрения механизмов государ-

ственно-частного партнерства и усиления самостоятельности местного самоуправления возможно 

уменьшить зависимость регионов от центра, активизировать внутренние механизмы бизнеса, общест-

венности, органов местного самоуправления, чтобы достичь полного использования ресурсного по-

тенциала, оптимально сочетая интересы каждого региона и государства. Для эффективного функцио-

нирования в рыночной среде туристская сфера должна применять рыночные механизмы, современ-

ные методы и средства управления. Однако это лишь обратит менеджмент к более целесообразным 

действиям. 

Таким образом, одним из условий, способных обеспечить успешное функционирование иссле-

дуемой сферы, является формирование такой организационной структуры ее управления, которое по-

зволит учитывать потребности и инициативы всех заинтересованных лиц, разрабатывать региональ-

ные, межрегиональные и общегосударственные программы социально-экономического развития, со-

вершенствовать организационно-экономические механизмы роста социальной и экономической эф-

фективности туризма в системе государственной экономики. 

Итак, очевидно, что развитие индустрии гостеприимства и туризма должно предусматривать 

доступность соответствующих услуг широким слоям населения, а также защиту национальных инте-

ресов России. С целью эффективного использования потенциала регионов необходимо проводить го-

сударственную политику продвижения на глобальном рынке России как государства доступного и 

разнообразного туризма.  

Важными направлениями распространения соответствующего положительного имиджа могут 

стать:  

– активизация деятельности туристско-информационных центров, широкая рекламная кампа-

ния, пропаганда туристских возможностей страны, проведение туристических фестивалей и ярмарок;  

– участие в крупнейших туристических мероприятиях (ярмарках, выставках, туристических 

салонах) с целью представления России;  
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– популяризация зимнего, летнего и культурного отдыха, отдыха для различных возрастных 

групп, специализированного туризма;  

– проведение других крупных мероприятий спортивного (мирового и европейского уровня) и 

гуманитарного характера (музыкальные, творческие, тематические фестивали и конкурсы, выставки 

и др.) с целью обеспечения загруженности отелей, развития внутреннего туризма, в частности, акти-

визации социального, делового, молодежного видов туризма и пр. 

Подытоживая, следует определить ключевые направления социализации государственного ре-

гулирования развития туризма в России, а именно: 

– совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями международ-

ного законодательства;  

– использование нормативно-правовых механизмов защиты интересов отечественных фирм на 

внешнем рынке;  

– внедрение комплекса стандартов туристского продукта и смежных услуг (гостиничных, об-

щественного питания, транспорта, торговли и т.п.); 

– распространение практики сертификации туристских услуг, лицензирования учреждений, 

которые предоставляют услуги; 

– оптимизация механизмов привлечения отечественных и зарубежных инвесторов, малого 

бизнеса и частной инициативы; 

– формирование новых, поддержка и расширение круга региональных институтов, заинтере-

сованных в интенсификации развития курортных зон, хозяйственных обществ, школ управления и 

бизнеса, центров поддержки предпринимательства, агентств и фондов содействия местным инициа-

тивам и т.д.; 

– укрепление материально-технической и технологической базы и кадрового потенциала;  

– совершенствование сети и мощности санаторно-курортных учреждений в соответствии с 

нормами антропогенной нагрузки на ландшафт и потребностями населения;  

– внедрение механизма рационального природопользования; 

– стимулирование предпринимательской активности в названных видах экономической дея-

тельности;  

– целевое привлечение ресурсов субъектов хозяйствования к выполнению программ развития 

туристской сферы;  

– расширение сети объектов досуга и отдыха, реставрация историко-культурных памятников; 

– развитие наиболее перспективных видов туристской деятельности, которые тесно связаны с 

природой и не наносят ей вред (круглогодичный долго- и краткосрочный отдых, санаторно-

курортное оздоровление и лечение, спортивно-оздоровительный, горный, в том числе, альпинизм, 

дельтапланеризм, спелеотуризм, водный и морской (например, яхтинг), охотничий, пешеходный, 

сельский, конный туризм, туризм деловой и служебный, культурно-познавательный и другие попу-

лярные и новые нетрадиционные виды туризма (экологический, сельский зеленый, молодежный, экс-

курсионный); 

– достижение важных целей увеличения охвата населения услугами оздоровления и отдыха; 

улучшение показателей здоровья, качества и продолжительности жизни; ускорение человеческого 

развития в России и регионов; 

– совершенствование рекламно-информационной деятельности: рекламирование туристского 

продукта на внутреннем и внешнем рынках;  

– создание сети информационных туристских и курортных порталов в Интернет-сети;  

– участие в международных и национальных салонах, ярмарках, фестивалях, конференциях, 

симпозиумах, форумах;  

– проведение маркетинговых исследований с целью изучения спроса на туристские услуги 

отечественных и иностранных потребителей. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

«ЛЕГЕНДЫ ПЕТРОВСКОЙ УСАДЬБЫ»  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

В настоящий момент широкой популярностью и актуальностью в сфере туристской индустрии 

пользуются экскурсионные услуги, которые широко распространены по всей территории Краснодар-

ского края. Экскурсионные туры разрабатываются туристическими агентствами и операторами и мо-

гут представлять самые разнообразные тематики, но основными направлениями являются стационар-

ные туры, рассчитанные на пребывание туристов в одном городе, и маршрутизированные туры, пре-

дусматривающие посещение нескольких городов по заранее определенному графику [1, с. 110]. Бла-

годаря маркетинговым исследованиям предпочтений потенциальных потребителей и предложений 

экскурсионного рынка, можно проследить значительный всплеск востребованности и расширения 

стандартного ряда экскурсионных услуг. Реализация таких видов экскурсий, как квест-экскурсия или 

виртуальная экскурсия, является показателем того, что современный рынок экскурсионных услуг 

достаточно хорошо воспринимает нововведения. Данные экскурсии завоевали авторитет на рынке и 

со временем стали укомплектованнее и совершеннее [2, с. 21]. В специализированных учреждениях 

проводятся различные конкурсы и гранты на интересные и новые проекты, которые можно успешно 

воплотить в жизнь. Так одним из конкурсов, которые проводит кафедра туризма КГИК, является ме-

ждународный конкурс-олимпиада «Инновационное проектирование в туризме и сервисе» [3, с. 21]. 

Занимаясь разработкой экскурсионных проектов, можно выделить следующие цели: 

– Разработка и продвижение нового экскурсионного продукта; 

– Удовлетворение требований (потребностей) потребителей; 

– Обеспечение благоприятных условий для развития экскурсионных услуг; 

– Создание информационно-туристического центра и привлечение внимания политических 

структур региона (Краснодарского края в данном случае); 

– Привлечение инвестиций к данному проекту и его финансирование; 

– Формализация регионального кластера туристических предприятий, работающих с экскур-

сионными услугами; 

– Содействие созданию инфраструктуры туризма Краснодарского края; 

– Создание условий системному планированию и проведению культурно-массовых мероприя-

тий, включающих в себя экскурсионное облуживание; 

– Оптимизация условий производства сувенирной продукции; 

– Распространения культуры и образования в данной сфере туризма; 

– Обеспечение благоприятных условий для развития и совершенствования экскурсионных ус-

луг. 

Создание экскурсии по любой теме – достаточно трудоемкий, глубокий процесс, который тре-

бует активного участия целого коллектива работников. Содержание будущей экскурсии, ее познава-

тельная ценность прямо пропорционально зависимы от знаний методистов и экскурсоводов, их ком-

петентности, степени практического усвоения ими основ педагогики и психологии, умения выбрать 

наиболее эффективные способы и приемы влияния на аудиторию. 

Экскурсия – это конечный итог двух важных процессов: ее подготовки и проведения. Эти про-

цессы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Нельзя создать условия для высокого качества проведе-

ния экскурсии при малопродуманной подготовке. 

В качестве новой экскурсионной услуги предлагаем проект разработки экскурсии «Легенда 

Петровской усадьбы», который предположительно будет проводиться на территории ЗАО пансионат 

«Шепси» в поселке Шепси Туапсинского района Краснодарского края:  

Тема экскурсии: Обзорная.  
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Продолжительность – около 2,5 часов.  

Содержание экскурсии: посещение территории пансионата и обзор музея. 

Сроки проведения – круглогодично. 

Количество проведенных экскурсий в день – каждые 4 часа в зависимости от наполняемости 

экскурсантской группы. 

Начало обслуживания на маршруте первой группы: 1 мая 2018. Начало обслуживания на мар-

шруте последней группы: 30 сентября 2019.  

В стоимость экскурсии входит: 

1) услуги экскурсовода; 

2) буклет; 

3) транспортные услуги; 

4) услуги питания. 

Характеристика объектов экскурсионного показа на маршруте: 

1) ЗАО пансионат «Шепси»; 

Пансионат «Шепси» расположен в поселке Шепси, который находится между с. Лазаревским и 

г. Туапсе. Пансионат открыт для посещения как взрослыми,так и детьми, так как на территории пан-

сионата находится детский санаторно-оздоровительный лагерь. К инфраструктуре пансионата «Шеп-

си» относится оздоровительный центр, где ведут прием терапевт и педиатр. Здесь можно пройти курс 

массажа, посетить кабинет физиопроцедур или ингаляторий. Собственный галечный пляж комплекса 

находится в 300 метрах от корпусов – к нему ведут каменные лестницы. На пляже работает пункт 

проката спортивного и пляжного инвентаря [5]. 

2) дача-музей генерала-инженера Петрова; 

Музей-дача Петрова Н.П. (1836-1920), известного русского учѐного и государственного деятеля 

царской России – это небольшой старинный особняк, находится на территории пансионата «Шепси». 

Двухэтажное здание, несмотря на свой возраст, радует глаз и сегодня. В условиях южного климата 

видовая обзорная площадка на башенке, открытые террасы и балконы гармонично смотрятся в окру-

жающей среде. Башенка, увенчанная небольшим шатром и шпилем, придаѐт зданию выразительный 

силуэт. Цокольный этаж приподнимает здание над землѐй. Буквально со всех сторон в особняк ведут 

лестницы. Две наружные лестницы украшены балюстрадой. Фасад облицован местным природным 

камнем, а оконные проѐмы и двери обрамлены красным кирпичом. Рассматривая здание, можно за-

метить, что была проведена работа по усилению и укреплению несущей способности кирпичных 

стен. Дача Петрова Н.П. — это не просто красивое здание, а памятник нашей истории и культуры [6]. 

В программу данного проекта входят: 

Время Мероприятие 
Способ 

передвижения 

9.00 Сбор группы на Площади Октябрьской Революции г. Туапсе  

9.05-9.45 Обзорная экскурсия о выдающихся людях и гражданах, родившихся и 

проживавших в г. Туапсе и Туапсинском районе, в процессе передвиже-

ния к ЗАО «Шепси» 

автобус 

9.50-10.00 Прибытие к конечному пункту. Обзорная экскурсия по пансионату в 

процессе передвижения к даче-музею Петрова 

пеший 

10.00-10.30 Посещение дачи-музея Петрова пеший 

10.30-11.30 Завершение экскурсии. Посещение столовой и отбытие в г. Туапсе на 

Площадь Октябрьской Революции. 

автобус 

 

Предприятиям в сфере туризма в условиях нынешней конкурентной обстановки следует более 

серьезно и ответственно относиться к осуществлению успешной работы службы маркетинга, поэтому 

для проекта «Легенда Петровской усадьбы» можно предложить весь набор коммуникаций, которые 

необходимы для благополучного конкурентоспособного существования предприятия на рынке. Дан-

ный набор состоит из следующих компонентов: 

1) реклама; 

2) связи с общественностью, или PR (от англ. public relations – общественные отношения);  

3) стимулирование сбыта; 

4) личные продажи. 

Важнейшие функции продвижения с точки зрения комплекса маркетинга: создание образа пре-

стижности фирмы, ее продукции и услуг, формирование образа инновационности для фирмы и ее 

продукции, информирование о характеристиках товара [4, с. 672]. 
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Для обеспечения эффективности рекламы каждое туристическое предприятие должно разрабо-

тать рекламную политику на рынке. Основные принципы рекламной политики можно представить 

как решение следующих проблем:  

– определение целевых групп; 

– определение степени охвата, частоты появления и силы воздействия рекламы. 

Краснодарский край, и в частности Туапсинский район, обладает достаточными ресурсами и 

потенциалом, экономическими возможностями для развития и продвижения услуг и различных видов 

отдыха, а территория с многовековой историей и культурными памятниками также располагает к 

развитию познавательного туризма, т.е. туризма, целью которого является ознакомление и познание 

культурного наследия. Для привлечения большего количества туристов и отдыхающих следует раз-

рабатывать новые и совершенствовать уже реализующиеся экскурсии и экскурсионные маршруты. 
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Турмногоборье в ХМАО-Югре существует и развивается уже более 22 лет. Двадцать два года – 

это небольшой период деятельности общественной организации в России, но достаточный для подве-

дения итогов. По воле чиновников за этот период времени Федерация спортивного туризма дважды 

меняла своѐ название. В 1999 году сменила и юридический адрес: город Сургут на город Нижневар-

товск, а через два года на столицу округа Ханты-Мансийск. Но главная цель организации осталась 

неизменной: развитие спортивно-массового туризма на территории ХМАО-Югры как средства ду-

ховного и физического развития подростков и молодѐжи [1, с. 4]. 

На сегодняшний день в Нижневартовском районе ведут активную деятельность четыре турист-

ских клуба. Одним из таких клубов является ПТСК «Каскад», который уже более 23 лет успешно 

функционирует под руководством педагогов – туристов Медведевой Ирины Александровны и Мед-

ведева Владимира Валерьевича при МБОУ ДО «ЦДТ» г. Нижневартовска [1, с. 23].  

Благодаря отличному налаженному тренировочному процессу воспитанники туристского клуба 

– постоянные победители и призеры городских, окружных, региональных и всероссийских соревно-

ваний на водных, пешеходных и лыжных дистанциях. Только за последние 5 лет обладателями спор-

тивных разрядов по турмногоборью стали 492 человека, а за весь период в стенах «Каскада» подгото-

вили 10 мастеров спорта и 16 кандидатов в мастера спорта. 

Ежегодно силами клуба проводятся осенние и зимние соревнования по турмногоборью на пе-

шеходных и лыжных дистанциях, конкурсы туристской песни и фотографии, олимпиады по туризму. 

Более десяти лет в начале лета на берегах р. Исеть (Свердловская область) вырастал палаточный ла-
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герь, в котором прошли туристскую закалку сотни воспитанников клуба. Водные и пешеходные по-

ходы и экспедиции по Уралу, Башкирии, Алтаю, рекам ХМАО-Югры есть в активе каждого воспи-

танника клуба «Каскад». 

В Нижневартовском районе также успешно развиваются ещѐ два клуба, в которых преобладает 

походная деятельность – это туристский клуб «Агат» при базе Нижневартовского государственного 

университета и подростковый клуб «Патриот» при МБУ ДО «Центр детского и юношеского техниче-

ского творчества», в котором, помимо походов, приоритетным направлением выступает патриотиче-

ское воспитание молодого поколения туристов.  

С 2006 года в учреждении реализуется программа по подготовке молодѐжи к поисковой работе. 

Сформированный поисковый отряд «Самотлор» становится постоянным участником Всероссийской 

акции «Вахта Памяти» и ежегодно выезжает в поисковые экспедиции на места сражений Великой 

Отечественной войны. Благодаря поисковикам, в городе начало активно развиваться поисковое дви-

жение, а в школах создаваться общественные музеи и уголки Боевой и трудовой славы [2]. 

Турклуб «Агат» появился в начала 2000-х, когда на тот момент в существовавшей Городской 

федерации туризма открывается направление студенческий туризм. В начале 2002 г. преподаватель 

Нижневартовского государственного университета Клетнѐва Анна становится организатором турист-

ского клуба «Агат». 

Туристы клуба «Агат» – постоянные участники городских и региональных соревнований по 

водному и пешеходному турмногоборью. 

В 2005 г. при естественно-географическом факультете НВГУ под руководством преподавателей 

Сергея Ивановича Коркина и Александра Николаевича Третьякова была создана Школа безопасности 

и туризма «Луч». В работе клуба наиболее ценно, что туристы осваивают местные туристские мар-

шруты, ведут большую краеведческую и исследовательскую работу [1, с. 26].  

И четвѐртый туристский клуб «Самотлор», который ведѐт работу в направлении спортивный 

туризм, обосновался на базе МБУ СДШОР по ЗВС под руководством тренера-преподавателя высшей 

категории Муслимова Ралифа Маснавиевича. За плечами этого клуба 12 мастеров спорта и 18 спорт-

сменов, выполнивших норматив для кандидата на мастера спорта. Ежегодно спортсмены участвуют в 

соревнованиях окружного, российского и международного уровня. Воспитанники клуба входят в со-

став сборной Ханты-Мансийского автономного округа и России [1, с. 25].  

На сегодняшний день термин «турмногоборье» стал утрачивать своѐ значение и всѐ реже упо-

минаться в литературе, повествующей о туристской деятельности. Всѐ чаще можно встретить поня-

тие как спортивный и оздоровительный (реабилитационный) туризм или же просто туризм. 

Реабилитационный туризм имеет целевую функцию – лечение определѐнных заболеваний 

средствами туризма. При этом используя климатические условия различных мест пребывания тури-

стов, целебные источники, дозированные нагрузки при прогулках и тому подобное [3, с 178]. Но это 

не тот вид туризма, который рассматривается в данной работе. 

Спортивный туризм – это тот вид туризма, о котором дальше пойдѐт речь. Основной целевой 

функцией спортивного туризма является спортивное совершенствование в преодолении естествен-

ных препятствий. Что означает совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для безопасного передвижения человека по пересечѐнной местности, и совершенствование 

физической подготовки для преодоления сложного природного рельефа.  

На сегодняшний день туризм принято делить по типам, видам и формам. 

Типы туризма выделяются по целевой функции, мотивам и результатам занятий туризмом [4, 

с. 7]: 

1. спортивный (вид туризма, целью которого высыпает совершенствование человека в преодо-

лении естественных препятствий с помощью туристского инвентаря); 

2. рекреационный (передвижение людей в свободное время с целью отдыха, необходимого для 

восстановления физических и душевных сил человека); 

3. реабилитационный (туризм для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельно-

сти); 

4. профессионально-прикладной (целевая функция – совершенствование профессиональных 

знаний, умений, навыков средствами туризма); 

5. учебный (цель изучение иностранных языков); 

6. культурно-познавательный (цель данного типа туризма – познавательная, знакомство с 

культурными ценностями других народов и цивилизаций); 

7. культурно-развлекательный (путешествия с целью получения ярких впечатлений); 

8. экскурсионный (целью является осмотр достопримечательностей); 
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9. краеведческий (это специфический вид спортивной деятельности, который открывает боль-

шие возможности для приобретения важных для жизни общеобразовательных и специальных зна-

ний); 

10. приключенческий (цель данного типа туризма – получение острых ощущений с помощью 

нестандартных туров в экзотические, труднодоступные и порою опасные уголки мира); 

11. экспедиционный (научная экспедиция); 

12. деловой (поездки (командировки) сотрудников компаний/организаций с деловыми целями); 

13. коммерческий (поход с инструктором, который прокладывает маршрут движения и сопро-

вождает туриста за материальную плату); 

14. комбинированный (тип соревнований по спортивному туризму, заключающийся в прохож-

дении экстремально ориентированной дистанции, сочетающей в себе несколько видов туризма, и от-

работке спасательных работ); 

15. программный (подготовка обслуживания туристов). 

Виды туризма [4, с. 8]: 

• пешеходный (цель – пешим ходом преодолеть заданный маршрут); 

• лыжный (разновидность спортивного туризма, только средством передвижения выступают 

лужи); 

• горный (преодоление горных массивов различной категории сложности); 

• водный (разновидность спортивного туризмам – средствами передвижения являются ката-

мараны, каяки, байдарки и т.п.); 

• велосипедный (велосипед выступает главный и единственным средством передвижения); 

• спелео (цель путешествия по пещерным лабиринтам заключается в преодолении препятст-

вий с помощью специального снаряжения); 

По формам туризм принято делить по следующим признакам [5, с. 167]: 

• уровень доступности и социальной значимости туризма; 

• место занятий туризмом; 

• организационные основы туризма; 

• физическая нагрузка на туристском маршруте; 

• сезонность туристских маршрутов; 

• состав участников; 

• туристская программа. 

Следует отметить, что на территории ХМАО-Югры преобладают такие типы и формы туризма, 

как лыжный, водный, пешеходный, горный, и в последнее время начал развиваться велосипедный ту-

ризм.  

Рассмотрев все виды и типы туризма можно сделать вывод, что этот вид деятельности имеет 

большой спектр возможностей, и молодой человек может выбрать то направление, которое он посчи-

тает ближе по «духу». Исследовав историю становления турмногоборья в ХМАО-Югре, можно уве-

ренно говорить о том, что этот путь не всегда был легким. В первую очередь это связано с неопреде-

лѐнным местонахождением Федерации туризма Югры, что затрудняло плодотворную работу в этом 

направлении. Во-вторых, после распада Советского Союза и в дальнейшем урезание финансирования 

также сказались на развитии турмногоборья в округе не лучшим образом. Так как большинство пред-

ставителей туристских клубов были уже совершеннолетними, то после распада Советского Союза 

они были вынуждены прекратить дальнейшие занятия в связи с тем, что клубы, которые остались на 

территории округа, могли преподавать только школьное турмногоборье.  

Но на сегодняшний день ситуация в этом направлении стала стабильной. Федерация туризма 

уже на протяжении более 5 лет находится на территории города Ханты-Мансийска и в ближайшем 

будущем изменений не предвидится. Что касается возможности заниматься туризмом спортсменам, 

которым есть восемнадцать лет, в Нижневартовском районе она есть на базе НВГУ в туристском 

клубе «Агат» и на базе МБУ СДШОР по ЗВС в туристском клубе «Самотлор». 
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Туризм оказывает огромное воздействие на целый ряд отраслей, таких как торговля, общест-

венное питание, связь, транспорт, строительство, производство товаров народного потребления и др., 

являясь катализатором социально-экономического развития целых регионов. Играя значительную 

роль в экономике, туризм помогает успешно решать проблемы, прежде всего с занятостью населения. 

При этом следует учесть, что каждое рабочее место в туристской отрасли приводит к созданию в 

среднем 1,5 рабочего места в смежных отраслях [5]. 

Развитие туристской отрасли в субъектах РФ необходимо рассматривать в качестве одного из 

направлений стабилизации социально-экономического положения, повышения инвестиционной при-

влекательности муниципальных образований на региональном уровне, снижения уровня безработи-

цы, увеличения денежных поступлений в местный бюджет, а, следовательно, и повышения качества 

жизни населения. 

Город Енисейск является старейшим в Красноярском крае, он был основан в 1679 году. С конца 

XVII века, находясь на пересечении торговых путей из Европы и Азии, Енисейск являлся крупным 

центром ремесленничества и торговли, одним из центров «Великого чайного пути».  

Енисейск примечателен своей богатой и древней историей. За обилие храмов и памятников ар-

хитектуры город называют «музеем под открытым небом», здесь находятся 28 памятников культур-

ного наследия федерального значения и 82 памятника истории и культуры местного значения. Город 

включен в список 115 исторических городов России, а в июле 2000 года внесен в предварительный 

список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году старинному городу Енисейску ис-

полняется 400 лет. Правительство Красноярского края разработало концепцию долгосрочной целевой 

программы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году». Актуальность данной работы 

также определена необходимостью детального изучения историко-архитектурного наследия Енисей-

ска и разработки предложений по восстановлению его исторической среды [4]. 

Енисейск и Енисейский район ежегодно посещают около 35 тысяч туристов и экскурсантов. 

При этом 30 тысяч являются экскурсантами либо посетителями событийных мероприятий. Такие по-

сетители не вносят существенный вклад в экономику муниципалитета, поскольку не пользуются ус-

лугами, предлагаемыми предприятиями малого и среднего бизнеса (питание, транспорт, культурно-

развлекательные, аренда переговорных, дополнительные экскурсионные и другие), довольствуясь су-

венирами и продуктами питания, купленными во время посещения события. Низкое качество город-

ской среды и отсутствие системы дистрибуции туристских и сопутствующих услуг не позволяет раз-

вивать самостоятельный туризм. Как следствие, посещение Енисейска туристами осуществляется, в 

основном, в составе организованных групп, а значит, зависит от заинтересованности и финансовых 

возможностей туристских компаний, продвигающих енисейский турпродукт. Следовательно, можно 

сделать вывод, что развитие экскурсионного туризма в Енисейске очень актуально на сегодняшний 

день [3]. 
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В своей работе мы провели социологический опрос среди граждан Красноярска, благодаря ко-

торому мы выяснили, чего не хватает туристам в г. Енисейск и насколько они осведомлены о его дос-

топримечательностях. В опросе участвовало 70 человек. 

 

Рис. 1. Данные по вопросу «Сколько вам полных лет?» 

На первый вопрос: сколько вам полных лет? 10% опрошенных указали, что им 18-25 лет, 37% – 

26-35 лет, 15% – 36-45 лет, 38% – 46 и более.  

 

Рис. 2. Данные по вопросу «Хотели бы вы посетить город Енисейск?» 

На второй вопрос: Хотели бы вы посетить город Енисейск? 46% опрошенных ответили, что да, 

хотели бы, 40% – прежде уже были в этом городе, 14% ответили, что нет, не хотели бы. 

 

Рис. 3. Данные по вопросу «С какими достопримечательностями г. Енисейск вы знакомы?» 

На третий вопрос респонденты выбрали несколько вариантов ответов, 27% указали, что знако-

мы с Енисейским краеведческим музеем, 24% – Спасо-Преображенский Монастырь, 20% – Успен-
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ский Кафедральный Собор, 13% – не знакомы ни с одной из достопримечательностей Енисейска, 8% 

выбрали Частный музей Фотоизба, 7% – музей рубанков, 1% указали другие достопримечательности. 

 

Рис. 4. Данные по вопросу «Как вы узнали об этих достопримечательностях?» 

Большинство респондентов узнали о тех или иных достопримечательностях от своих друзей и 

знакомых – 44%. Далее, 25% респондентов указали, что узнали об объектах туристского показа непо-

средственно при посещении г. Енисейск. Газеты и журналы выбрали 15% опрошенных, 11% указали 

интернет и СМИ, 5% выбрали путеводители. 

Исходя из данных четвертого вопроса, можно сделать вывод, что более 50% респондентов уз-

нали о достопримечательностях либо от знакомых, либо самостоятельно, посетив город. Это говорит 

о недостаточной рекламе туристских объектов Енисейска и самого города в целом. Чтобы привлечь 

турпоток в этот город, необходимо провести ряд мер по донесению информации о г. Енисейск до 

предполагаемой группы туристов.  

 

Рис. 5. Данные по вопросу «Укажите основные, по вашему мнению, проблемы города Енисейск?» 
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На заключительный вопрос: «Укажите основные, по вашему мнению, проблемы города Ени-

сейск?» ответили те, кто прежде уже был в Енисейске, т.е. 32 респондента (2 вопрос). 22% респон-

дентов выбрало пункт – транспортная доступность, 34% – отсутствие комфортного размещения, 25% 

– малое количество заведений общественного питания, 19% – отсутствие выгодных и интересных 

турпредложений. 

Проанализировав социологический опрос, можно сделать вывод, что основными желающими 

посетить город являются граждане от 26 до 35 лет и от 46 лет и более.  

Можно с уверенность сказать, что желающие посетить город есть, но основными проблемами 

является транспортная доступность, отсутствие туристской инфраструктуры, а главное, это недоста-

точная информированность граждан об объектах турпоказа. В соответствии с проектом Министерст-

ва спорта, туризма и молодѐжной политики Красноярского края «Концепция развития туризма в Ени-

сейске», для создания конкурентоспособного туристского кластера на базе культурно‐исторического 

центра города необходимо осуществить ряд таких задач, как [2]: 

• Обеспечение Енисейска турпотоком через поддержку социальных и 20 краеведческих про-

грамм 

Данный подход позволит загрузить существующие средства размещения, не обладающие со-

временным комфортом, а также позволит саморазвиваться предприятиям среднего и малого бизнеса, 

вовлеченным в процесс обслуживания туристов. 

• Создание условий для развития самостоятельного туризма 

Стандартизированный график работы объектов туристского спроса и внедрение «туристских 

карт», приобретение которых даѐт возможность свободного посещения музеев и выставочных залов, 

а так же скидки на товары и услуги, создаст предпосылки для роста турпотока, в т.ч. в «межсезонье» 

и в период с понедельника по пятницу, а также для повышения собираемости налогов с предприятий 

туриндустрии. 

Развитие придорожной инфраструктуры на транзитных участках Б. Мурта, Казачинское, Лесо-

сибирск: качественное и недорогое питание, тѐплые туалеты и туристская навигация, доступ в интер-

нет и бесперебойное покрытие сотовой мобильной связью. 

Создание комфортной инфраструктуры для организованных и самостоятельных туристов на 

временных остановках. 

• Создание условий для развития местного малого и среднего бизнеса 

Необходимо ввести меры поддержки предпринимателей, задействованных в обслуживании 

турпотока не только в части снижения налогового бремени, но в повышении прозрачности, сокраще-

нии сроков рассмотрения заявок, внедрения принципа «одного окна». 

Объединение всех участников процесса вокруг идеи возрождения города через развитие туриз-

ма: предпринимателей, членов ассоциаций, Епархии, общественных деятелей, учреждений образова-

ния и культуры. 

• Подготовка кадров 

По укрупненным расчетам для развития туристского кластера потребуется около 900 специали-

стов высшего и среднего звена, обучение которых можно организовать на базе двух существующих 

высших учебных заведений, восьми средних учебных заведений и одного УПК г. Енисейска, Енисей-

ского района и Лесосибирска. 

• Создание инфраструктуры туристского кластера 

Проведение работы по привлечению инвесторов и застройщиков для строительства объектов 

туристской инфраструктуры (гостиницы, рестораны, выставочные залы, развлекательные центры и 

другие). 

• Информационное сопровождение и маркетинг 

Деятельность специализированного портала, информационная кампания краеведческого и со-

циального направления, а также поддержка событий на территории Енисейска и Енисейского района 

(видеоролики, социальные сети, полиграфические и медиа-проекты). 

• Повышение транспортной доступности 

Данное направление предполагает наиболее капиталоѐмкую часть проекта, предполагающую 

развитие круизного направления и авиационной доступности Енисейска. Приобретение или строи-

тельство круизного лайнера, увеличение сроков навигации до шести месяцев, корректировка распи-

сания действующих судов с шансом организовать специальные рейсы на событийные мероприятия 

Енисейска и Енисейского района. Включение аэропорта Енисейска в федеральную программу по ли-

нии транспорта, предусматривающую модернизацию аэропортового комплекса и корректировка 

авиамаршрутов на север, с целью включения в маршрут промежуточной посадки в Енисейске. 
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Планируемые показатели к 2019 году: увеличение количества койко-мест в КСР с 250 до 800 

койко-мест; увеличение турпотока с 35 тыс. до 150 тыс. человек, создание 900 дополнительных рабо-

чих мест, доведение доходов от туризма до 400 млн рублей в год. 

Культурно-историческое наследие Енисейска является главным конкурентным преимуществом 

города и при правильном использовании способно обеспечить устойчивое социально-экономическое 

развитие города через развитие туризма.  
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ПРОБЛЕМЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА ТУРОПЕРАТОРОВ  
(В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ) 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» признаѐт 

туризм приоритетной отраслью экономики России. В данное время важнейшим фактором активного 

развития туризма становится ценность туристского продукта для потребителя. В еѐ производстве 

принимают участие одновременно несколько организаций индустрии туризма. 

Работники сферы туризма должны обладать высокой степенью готовности к реализации проек-

тов туристской индустрии, принятию решения в организации туристской деятельности, разработке 

туристского продукта на основе современных технологий, эффективному общению с деловыми парт-

нѐрами и к применению инновационных технологий туристской деятельности. 

На одном уровне с возрастающей значимостью туризма в мировом масштабе существенно по-

вышаются запросы, предъявляемые к компаниям сферы туризма и производимым ими услугам. Это 

обусловлено возрастающими информационными, финансовыми и временными возможностями со-

временных туристов. В нынешних условиях туристы не выбирают какой-либо определенный турпро-

дукт из ограниченного ассортимента, предлагаемого туристической компанией, а самостоятельно 

участвуют в его формировании, принуждая компании подстраиваться под их интересы и требования 

[1, c. 398]. 

Исследования туристско-рекреационную сферы показывают также, что ведущую роль в функ-

ционировании и поддержании эффективной системы туристско-рекреационного взаимодействия в 

туризме оказывают потребители услуг данного комплекса [3, c. 23]. 

При таких обстоятельствах возрастает потребность в надѐжных деловых партнѐрах, которые 

способствуют созданию качественного турпродукта. 

Для создания и реализации доброкачественного турпродукта необходим тщательный отбор 

контрагентов, а также строгий контроль за добросовестностью исполнения их должностных обязан-

ностей. При выборе контрагента следует узнать о нѐм основную информацию, а также его возможно-

сти, качество и количество предоставляемых услуг, статус на рынке. Все необходимые данные о по-

тенциальном партнѐре можно узнать из следующих источников: 
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– на ярмарках; 

– на туристских выставках; 

– в ежегодных фирменных каталогах-справочниках и т.п. 

Однако самым быстрым и удобным из всех источников является глобальная сеть Интернет, 

именно через неѐ можно быстро узнать основную первичную информацию о контрагенте, а также 

просмотреть отзывы о сотрудничестве с ним и о качестве предоставленных им услуг. 

На выбор деловых партнѐров туроператора влияют следующие факторы: 

– размер и ресурсы туроператора; 

– этап жизненного цикла туристского продукта; 

– количество групп покупателей, относящихся к различным сегментам рынка. 

Неоднократно уже было сказано, что без контрагентов невозможен и сам турпродукт, ведь са-

мые основные составляющие путешествия, такие как: транспортировка туристов, проживание и пи-

тание, предоставляются поставщиками услуг. Поэтому несложно проследить зависимость качества и 

наполненности турпродукта от добросовестного исполнения своих должностных обязанностей 

контрагента. 

На первом этапе знакомства с контрагентами главной задачей является тщательный монито-

ринг информации о потенциальном деловом партнѐре. В основном большинство организаций совер-

шают одну и ту же ошибку, они смотрят информацию исключительно в интернете и практически не 

общаются напрямую с контрагентами. Следует отметить, что поиск информации в интернете хоть и 

является самым простым и быстрым способом получения информации о том или ином предприятии, 

всѐ же нельзя ограничиваться только этими сведениями, так как они зачастую оказываются не совсем 

точными и недостаточно развѐрнутыми. В конечном итоге турфирма рискует упустить важные фак-

торы, характеризующие работу с этим деловым партнѐром. Для полного охвата всей необходимой 

информации следует посетить выставку-ярмарку, посвящѐнную туризму, обратить внимание на ин-

формационные справочники, опыт работы потенциальных партнѐров, а также лично встретиться и 

наладить с ними контакт [4, c. 1]. 

Впоследствии для успешного сотрудничества желательно установить прочные партнѐрские от-

ношения не только с представителем, оказывающим дополнительные услуги, но и с основным персо-

налом. В дальнейшей работе полученные связи окажутся незаменимыми в устранении рядовых не-

ожиданностей, например, в случае незаселения туриста в номер эта проблема будет быстрее решена, 

если позвонить не своему деловому партнѐру, а сразу администратору ресепшен и договориться о за-

селении отдыхающих. 

После строгого отбора контрагента, знакомства и развития диалога следует этап заключения 

договора, в котором должны быть прописаны все условия сотрудничества, включая:  

– наименование и количество предоставляемых контрагентом услуг; 

– оплату за полученные услуги; 

– штрафные санкции в случае неисполнения или некачественного исполнения контрагентом 

своих должностных обязанностей; 

– условия расторжения договора; 

– другие юридические формальности. 

При заключении договора обе стороны обязуются выполнять ряд условий, перечисленных вы-

ше, а также подрядчик и заказчик несут взаимную ответственность за неисполнение должностных 

обязанностей в виде штрафных санкций и расторжения сотрудничества [2, с. 135]. 

Ещѐ одной из основополагающих проблем является невнимательность при заключении догово-

ра, поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все пункты, особенно следующие: 

– перечень услуг, оказываемых туристу/клиенту; 

– перечень дополнительных услуг; 

– технология заказ/бронирования услуг; 

– взаимные претензии, штрафы. 

После обсуждения деловых нюансов, составления и подписания договора начинается непо-

средственно сам процесс сотрудничества, в котором необходимо соблюдение главного фактора: оди-

наковых условий продажи для туроператора/турагента и прямого клиента. Ведь если поставщик до-

полнительных услуг будет продавать по заниженным ценам частным клиентам и завышать цены за-

казчикам, то используя эту лазейку, контрагент сильно снизит количество продаж своего заказчика. 

Подобные действия часто совершают деловые партнѐры, предоставляющие блоки мест авиакомпа-

ний, а также отельеры. Понятно, что все хотят работать и зарабатывать, но не стоит делать огромные 

скидки, гораздо лучше будет дополнить комплектации номера различными услугами: бесплатным 
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завтраком, комплиментом от отеля и прочим. В остальном, достаточно лишь добросовестного испол-

нения своих должностных обязанностей, заблаговременное решение конфликтов/проблем, возни-

кающих при сотрудничестве, и, конечно, уважения с обеих сторон.  

Несмотря на соблюдение всех пунктов в выборе контрагентов, всѐ же нельзя целиком и полно-

стью рассчитывать на качественное и своевременное предоставление услуг. Поэтому обязательно 

следует иметь налаженный контакт не только с представителем, но и с персоналом службы, предос-

тавляющей вам ту или иную услугу. Также при любом заказе или бронировании каких-либо услуг 

стоит точно удостовериться, что ваш запрос был услышан и начал обрабатываться персоналом ком-

пании. 

Независимо от того насколько хорошо подобраны контрагенты, каким бы огромным опытом 

они не обладали, всѐ равно нельзя исключать разовые непредвиденные ситуации, которые могут и не 

зависеть от качества работы вашего партнѐра. Поэтому необходимо всегда иметь при себе опреде-

лѐнный план действий, с помощью которого можно будет минимизировать потери туриста и фирмы в 

целом [5, c. 234]. 

Так как контрагенты в туристском бизнесе подразделяются по сферам обслуживания: питание, 

проживание и прочее, то и настоящую инструкцию следует разделить на две части, чтобы подробно 

описать план действий в случае возникновения проблем в любой из сфер туризма. 

1. Не часто, но всѐ же иногда случающиеся проблемы, связанные с контрагентами, представ-

ляющими услуги питания. Как правило, их можно довольно легко и быстро решить, если они отно-

сятся к месту проживания (в гостинице, отеле, пансионе и т.д.). Как правило, в случае, когда туристов 

оформляют в номер с предоставлением питания, но бронь, связанная с услугой, теряется, то следует 

связаться с администратором ресепшен и прислать ему чек, в котором будут указаны все данные о 

количестве дополнительных услуг, оплаченных туристами. Если же ошибку совершил менеджер, 

невнимательно изучив перечень включенных в номер услуг, то следует объяснить клиенту свою 

ошибку и договориться с отелем об оплачиваемом включении услуг питания. 

Также возникают случаи с самостоятельными предприятиями питания, например, в ресторане. 

В случае если туристы уже пришли в заведение и им было отказано в обслуживании в связи с тем, 

что все столики заняты, а их бронь была утеряна, то следует немедленно связаться с представителем 

ресторана, в подробностях объяснив ситуацию и договориться о еѐ решении. Как правило, в подоб-

ных случаях, чтобы не заставлять туристов ждать, их отправляют в другой ресторан этой же сети и в 

качестве благодарности за понимание и терпение располагают клиентов у лучшего столика и подают 

бутылку шампанского и закуски в качестве комплимента от шеф-повара. Происходят и более простые 

ситуации, когда бронь была утеряна, но есть свободные столики, в такой ситуации гостей приглаша-

ют сесть за любой из свободных столиков и, таким образом, проблема решается на месте самостоя-

тельно. Однако следует всегда проверять статус бронирования, так как даже в самом лучшем случае, 

когда туристов сразу же рассадили по свободным столикам, всѐ равно на стойке регистрации клиенту 

сообщат о том, что бронь не найдена, и у него испортится мнение о компании и о менеджере. 

2. Одним из основополагающих компонентов, составляющих турпродукт, являются услуги 

проживания. Независимо от направленности места временного проживания, от палатки до пятизвѐз-

дочного отеля, проживание составляет весомое впечатление от отпуска. Для начала, прежде чем за-

бронировать ту или иную гостиницу следует убедиться, что описание соответствует реальности. 

Обычно правдивость характеристик того или иного заведения можно выяснить, ознакомившись с от-

зывами клиентов, однако не стоит составлять своѐ мнение по первым десяти отзывам, так как боль-

шинство сайтов ставят положительные отзывы на первые страницы, а отрицательные, естественно 

сдвигают на последние. Конечно, в идеале следует лично посетить отель контрагента ещѐ до заклю-

чения договора, однако очень часто бывает, что отель находится в сложнодоступном и отдалѐнном 

месте, и у туроператора нет возможности приехать лично, из-за чего могут происходить в дальней-

шем осложнения, связанные с несоответствием описанного и реального качества отеля, обычно в 

худшую сторону. Поэтому чтобы не попасть в подобное положение и не разочаровать клиентов, не-

обходимо очень тщательно просматривать характеристики отеля, доверять отзывам только надѐжных 

источников и, конечно, лучше всего хоть раз съездить лично в отель. Помимо проблем описательного 

характера гостиницы, часто встречаются случаи, связанные с бронированием, которые обычно выяв-

ляются, когда турист уже прибыл в отель и узнаѐт, что его не заселяют в номер. В таком случае сле-

дует переслать администратору оплаченные квитанции со всеми данными о клиентах и о заявленных 

услугах, тогда если в гостинице будет свободный номер заявленной категории, то проблема будет ис-

черпана. Однако если же все номера заняты, то следует предложить туристам номер более высокой 

категории, договорившись со своим контрагентом о той же оплате, которая была заявлена на номер с 
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утерянной по его вине брони. В переговорах стоит обратить внимание своего контрагента на штраф-

ные санкции в случае невыполнения работ и убедить его, что для него же выгодней предоставить но-

мер высшей категории. Однако случается и так, что свободных номеров нет совсем. Здесь как прави-

ло отправляют туристов в другие гостиницы этой же сети и предлагают номер более высокой катего-

рии в качестве благодарности за понимание. 

Выше были перечислены наилучшие варианты решения проблем с местом проживания, но 

также существуют гораздо более сложные ситуации, когда контрагент не может предоставить ника-

кого номера. В таком случае следует перенаправить туриста в совершенно другой отель, где и вы и 

туристы определѐнно понесѐте убытки, а именно: потери сил, времени и денег. Поэтому чтобы не по-

падать в подобные ситуации следует скрупулѐзно проверять все документы, связанные с заказом но-

меров, а также всегда связываться с администратором ресепшен и лично контролировать состояние 

брони. Для этого как раз необходимо иметь контакты не только с контрагентами, но и с основным 

персоналом. 

Стоит обратить внимание на частоту форс-мажорных ситуаций, возникающих у контрагента, 

возможно, что вы связались с ненадѐжным человеком, который попросту не ценит вашего партнѐрст-

ва. Правильнее всего в данном случае будет разорвать все отношения с этим деловым партнѐром и 

начать поиск новых связей. Однако в случае, когда у контрагента возникают разовые неполадки в ра-

боте, которые он успешно устраняет, то возможно следует продолжить сотрудничество с этим дело-

вым партнѐром. 
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ОБЪЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В южной части Краснодарского края, в зоне отрогов Главного Кавказского хребта, находится 

Апшеронский район. На территории действует более 40 туристско-экскурсионных маршрутов – пе-

ших, конных, автомобильных или по узкоколейной железной дороге через Гуамское ущелье. Люби-

тели горного туризма и спелеологии, каньенинга знают не понаслышке о таких красивейших местах, 

как Мезмай, Азишские пещеры, Новые Поляны, Самурское озеро, Курджипская теснина, хребет 

Азиш-Тау. Поселок Мезмай и Гуамское ущелье принимает туристов всех возрастов круглогодично и 

является визитной карточкой Апшеронского района для широкого круга туристов. Речная долина и 

крутые склоны высотой более 400 метров из известняка верхнеюрского периода, начинающиеся вне-
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запно водопады, уникальная растительность давно покорили жителей и гостей Краснодарского края 

своей загадочной красотой. 

Лагонакское нагорье известно не только как рай для горнолыжного туризма, но и как место где 

аллергики в сезон цветения амброзии могут безопасно провести это время, например, в отеле «Азиш-

Тау», расположенном на высоте около 1700 метров.  

В Апшеронском районе расположены заказники «Камышанова Поляна» и «Черногорье». В 

предгорной его части – множество природных территорий, которые обязательно стоит посетить. 

В окрестностях плато Лаго-Наки, недалеко от таинственного поселка Мезмай расположено ма-

лопосещаемое и труднодоступное место Камышанова поляна. Дата создания – 1987 г. Статус: регио-

нальный, ландшафтный. Общая площадь: 2924 га.  

На насыпи, которая сейчас стала грунтовой дорогой, видны остатки узкоколейной железной 

дороги, которая ведет в поселок Мезмай. В пределах поляны есть родник с чистейшей водой, пещера 

с одноименным названием – Камышанова. Однако она особого интереса не представляет, т.к. запол-

нена сточным грунтом и мусором, оставленным еще в прошлом жильцами поселка.  

В окрестностях поляны можно посетить два водопада – Малый Камышанов водопад (в 3 км от 

поляны) и Большой Камышанов, состоящий из 7 каскадов высотой от 21 до 31,5 м. Посещают Камы-

шанову поляну обычно в сочетании с другими достопримечательными объектами, расположенными в 

окрестностях. На территории Камышановой поляны произрастает немало лесных, луговых и субаль-

пийских видов растений, охраняемых государством. 

В настоящее время заказник находится в ведении Кубанского государственного университета 

как учебно-научное подразделение биологического факультета. Здесь расположена биологическая 

станция для полевых студенческих практик. Территория заказника богата туристическими достопри-

мечательностями, такими, например, как Водопад Университетский, ущелье реки Курджипс, пихтар-

ники, березовые насаждения. На территории заказника ведется активное строительство рекреацион-

ных объектов [3, с. 13].  

Плато Черногорье – горный массив, входящий в систему Лагонакского нагорья и расположен-

ный в междуречье рек Пшеха и Серебрячка. Дата создания: 1986 г. Статус: региональный, комплекс-

ный. Общая площадь: 4400 га. 

Государственный природный комплексный заказник «Черногорье» был создан решением Ис-

полнительного комитета Апшеронского районного совета народных депутатов Краснодарского края 

от 28 ноября 1986 года №51 и утвержден решением исполнительного комитета Краснодарского крае-

вого совета народных депутатов от 14 июля 1988 № 326.  

Заказник утвержден с целью охраны уникальных карстовых ландшафтов на инфильтрационном 

плато Черногорье и для охраны бассейнов рек Серебрячки и Шумички, из которых осуществляется 

водозабор для обеспечения питьевой водой городов Майкоп и Апшеронск.  

Заказнику присущ уникальный карстовый ландшафт (выявлено более 250 карстовых воронок, 

ряд пещер, в том числе являющаяся памятником природы пещера Каньон). Имеется карстовое озеро 

Чеше. Преобладают пихто-буковые леса, уникальные по ряду признаков. Присутствуют занесенные в 

Красные книги МСОП, России и Краснодарского края виды животные (малоазиатские тритоны в озе-

ре Чеше, летучая мышь европейская широкоушка в пещере Каньон), целый ряд уникальных узко эн-

демичных беспозвоночных, приуроченных к карстовым воронкам и пещерам, занесенных в Красную 

книгу Краснодарского края [6]. 

До начала подъема на плато Черногорье ведет грунтовая дорога из поселка Черниговское. Пе-

шеходная тропа сначала круто поднимается по старому волоку, потом постепенно выпрямляется и 

вьется по ложу Агуловой балки до больших лесных полян. С этих полян нужно уходить резко влево в 

лес по ходу движения. На этом этапе троп там уже нет. Здесь особенно будет полезен навигатор. 

Особенно наверху, где рельеф становится совсем уж пересеченным из-за большого количества кар-

стовых воронок, скрывающихся в густом лесу. До озера Чеше отсюда уже недалеко. Озеро неболь-

шое, с большим количеством живности (тритоны, жуки-плавунцы, ручейники и другая пресноводная 

мелочь). Ценнейшие природные ресурсы, которые содержат в себе заказники, до сих пор использу-

ются в минимальном количестве. 

Также Апшеронский район привлекает туристов лечением минеральными и термальными во-

дами, которых насчитывается более пятидесяти. Так минеральная вода, найденная в г. Хадыженске – 

это среднеминерализованная вода с уникальным содержанием йода и брома, не имеющая аналогов в 

мировой практике. 

В последнее время Апшеронский район рассматривается как территория для проведения исто-

рико-патриотических экскурсий. Название населенных пунктов района уходит в далекое боевое про-
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шлое Апшеронского полка, созданного Петром I во время персидских походов, участвовавшего и в 

Кавказкой войне, в результате которой появились многие станицы района – Куринская, Тверская, 

Нижегородская и др. Станицы были созданы и названы по названию полков, их основавших. 

Кафедра туризма Краснодарского государственного института культуры разработала и прово-

дит историко-патриотические экскурсии по Апшеронскому району «Наследие полков Русской армии: 

герои и личности в развитии Апшеронского района Краснодарского края», которые пользуются не-

изменным успехом у школьников и студентов [1; 2; 4]. 

Все указанные ресурсы уникальны, но являются недостаточно востребованными в связи со сла-

бой инфраструктурой, а именно отсутствием дорог и подъездных путей к объектам показа и разме-

щения, высокого уровня обслуживания на объектах, коммуникаций. И одним из важнейших в на-

правлении развития Апшеронского района является развитие рекреационного комплекса в целом [5, 

с. 73]. 

Уникальные природные комплексы с многочисленными пещерами, водопадами, древними объ-

ектами (дольмены, шаманский камень), заповедные места, минеральные источники, горные реки и 

леса, богатые животным миром и уникальной растительностью – все это несомненно будет способст-

вовать дальнейшему раскрытию туристического потенциала Апшеронского района. 

Литература 

1. Горбачева Д.А. Опыт реформирования туристского образования (по итогам реализации экскурсион-

ного военно-исторического маршрута по Апшеронскому району) // Образование и наука в высшей школе: со-

временные тренды: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию 

Краснодарского государственного института культуры. Краснодар: Краснодарский государственный институт 

культуры, 2016. С. 104-108. 

2. Горбачев А.А., Руденко Э.О. Стратегия семейного и делового отдыха // Курорты. Сервис. Туризм. 

2016. № 2 (31). С. 31-36. 

3. Геращенко И.Н., Тесля И.В. Эволюция международного и отечественного (на примере Краснодарско-

го края и республики Адыгеи) экологического и аграрного туризма // Сбалансированное развитие территорий и 

регионов: современные исследования и достижения: сборник научных трудов по материалам I международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 12-21. 

4. Макарец В.А., Егорова Е.Н. Маркетинговые исследования при проведении экскурсий военно-

исторической тематики на территории Краснодарского края // Курорты. Сервис. Туризм. 2017. № 1-2 (34-35). 

С. 106-110. 

5. Степановский Е.П. Перспективы развития туризма в Апшеронском районе Краснодарского края // 

Научный вестник ЮИМ. 2014. №3. 

6. http://mountaindreams.ru/2015/06/plato-chernogor-i-ozero-cheshe-v-kontse-maya/ 

 

 

УДК 379.85(575.4) 

А.П. Худайбердыева 
 студент 

Научный руководитель: Н.И. Войткевич, д-р экон. наук, профессор 

г. Самара, Самарский государственный экономический университет 

ТУРКМЕНИСТАН  
КАК ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ 

Туркменистан – страна, полная удивительными древними памятниками истории и архитектуры, 

средневековыми замками, гробницами, мавзолеями, руинами античных крепостей, а также неповто-

римой культурой и традициями. Туркменистан является одним из самых закрытых и в тоже время 

одним из интересных и малоизвестных для туристов местом. Удивительная страна, где прекрасно со-

четаются Рай – в виде беломраморного Ашхабада и Ад – в виде уникального газового кратера, кото-

рый местные называют «Вратами Ада», а также природа с присущими ей пустынями, карстовыми 

пещерами, национальными заповедниками и парками, озерами и жемчужиной Каспийского моря. 

Она не держит свое лицо открытым, словно туркменская невестка, прикрывается национальным 
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платком ручной работы, своенравна и загадочна. Туркменистан гостеприимен, вкусно накормит и ко-

лоритно отметит все праздники – многие годы страна влюбляет в себя ценителей азиатской культуры. 

На сегодняшний день, данное направление для индустрии туризма в России пока не является 

популярным среди туристов, но, несмотря на это спрос на данное направление уже имеется. Это мо-

жет проявляться в том, что Туркменистан может стать альтернативой таких популярных стран для 

российских туристов, как Турция и Египет. Именно поэтому необходимо изучить туристские воз-

можности Туркменистана.  

Туркменистан – древняя земля, богатая историческими местами, через которые проходил Ве-

ликий Шѐлковый путь. Привлекают в страну туристов руины городов известных могущественных 

династий Азии и Персии, бескрайние степи. А также подзабытое постсоветское пространство, быт 

которого до сих пор манит своей теплотой и уютом: тюбетейки, ахалтекинские скакуны, плов и до-

грама, колоритные народные свадьбы и знаменитые ковры ручной работы, зеленый чай, легчайшие 

шелка и сочные медовые дыни [4].  

Туркменистан – страна с выгодным для Центральной Азии географическим расположением. 

Ашхабад – беломраморная столица, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса благодаря огромному 

количеству архитектурных объектов из белого мрамора. Также в ней хранятся записи о самом боль-

шом в мире национальном ковре ручной работы, самом высоком флагштоке и фонтанном комплексе. 

Также в других странах нет подобных уникальных объектов как архитектурное воплощение звезды 

на телебашне, закрытое колесо обозрения и другие интересные объекты страны.  

В окрестностях (15 км к западу) от Ашхабада расположены руины древнего города Ниса, дати-

руемого 1 тысячелетием до н. э., который с 2007 г. входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Город некогда был столицей могущественного Парфянского царства и заложен царем Митридатом I. 

Здесь можно увидеть остатки двух крепостей – Старой и Новой Нисы, царской резиденции, а также 

храмов, дворцовых залов, царской сокровищницы и могил династии Арсакидов. 

Уникальным объектом для посещения является звезда легендарного прародителя туркмен 

Огуз-хана, украшающая 211-метровую ашхабадскую телебашню, признана самым большим в мире 

архитектурным изображением звезды и внесена в книгу рекордов Гиннесса. Она возведена на одном 

из гребней Копетдага на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Особенностью высотной кон-

струкции является восьмиугольная звезда Огуз-хана. Блеск ее витражного стекла, отражающего сол-

нечные лучи, виден даже в пустыне Каракумы, на краю которой расположен Ашхабад. Установлен-

ные за стеклами солнечные батареи вечером отдают накопленную за день энергию осветительным 

приборам телебашни [4]. 

На крайнем юге страны расположена горная система Копетдаг (высшая точка – гора Ризе, 2942 

м). Копетдаг – это крупная горная система, служащая границей между Туркменистаном и Ираном. В 

переводе с туркменского Копетдаг означает «многогорье». Горный хребет тянется с востока на запад 

на 650 км и при этом сильно изрезан многочисленными реками, крупнейшими из которых являются 

Атрек и Сумбар. На северных склонах Копетдага находится столица Туркменистана Ашхабад. Здесь 

обитают такие животные, как гепард, леопард, шакал, полосатая гиена, копетдагский баран и безоа-

ровый козел. В середине XX века на территории хребта был создан Копетдагский заповедник. Также, 

в Копетдаге постоянно развивается рекреационный сектор. В некоторых районах расположены гор-

ные курорты, среди которых наиболее известна Фирюза. В 2000 году неподалеку от Ашхабада была 

создана Тропа здоровья, которая представляет собой пешеходную дорожку длиной 36 км, проходя-

щую по живописным склонам Копетдага. Туристический потенциал этого горного района довольно 

велик и с каждым годом возможностей для комфортного отдыха становится всѐ больше [4]. 

Одним из самых уникальных объектов страны, который притягивает туристов разных стран, 

является газовый кратер «Дарваза» или как его называют местные жители «Ворота в Ад». В 1971 го-

ду в пустыне Каракум, недалеко от небольшого селения Дарваза, название которого в переводе с 

туркменского означает «ворота», начали бурить разведочную скважину на наличие газа. В ходе буре-

ния произошел инцидент: геологи случайно вскрыли подземную полость, в которую провалилось всѐ 

оборудование вместе с буровой вышкой и транспортом. Люди не пострадали, но из полости вырвался 

природный газ. Чтобы не доставлять проблем местным жителям из той самой деревни Дарваза, гео-

логи приняли решение поджечь газ, надеясь, что он полностью выгорит за несколько дней. Шли не-

дели, месяцы и годы, а огонь всѐ горел, не утихая. В 2004 году по приказу Туркменбаши селение 

Дарваза было перенесено в другое место, а кратер продолжал пылать. Горит он и сегодня. Никто не 

знает, как долго это продлится, иссякнут ли, наконец, запасы газа или огненная яма в итоге будет за-

сыпана, ведь газ – ценный ресурс, а здесь он расходуется «вхолостую» на протяжении нескольких де-
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сятков лет. Тем не менее, газовый кратер Дарваза пока остается одной из самых интересных и зага-

дочных достопримечательностей Туркменистана, ежегодно привлекающей множество туристов [3]. 

Газовый кратер Дарваза сильно отличается от многих природных достопримечательностей по 

всему миру, прежде всего ощущением покоя и первозданности: здесь нет платных парковок, пеше-

ходных дорожек, заборов и ларьков, торгующих сувенирной продукцией. Вокруг лишь пустыня, а на 

много километров нет ни души. Единственное ближайшее кафе, где можно перекусить, находится в 

нескольких километрах к югу от кратера. Ближайшие магазины можно найти лишь в кишлаке Ер-

бент, который расположен в 90 километрах от кратера.  

Город Мары (ранее назывался Мерв) – столица Марыйского велаята, расположенного на юге 

Туркменистана. Гордостью города является производство ковров ручной работы. Здесь можно найти 

ковры, различающиеся по стилю и месту изготовления, они бывают нескольких видов: текинские, са-

лорские, иомудские и эрсаринские. Из них текинские ковры – самые знаменитые, заключающие в се-

бе секреты традиций коврового искусства племени теке. По сегодняшний день Мерв считается рели-

гиозным центром паломников, так как на его месте до сих пор сохранились те духовные памятники, 

которые были построены еще при давно ушедших в историю поколениях. Мерв – один из самых зна-

чимых исторических памятников Туркменистана. Самая древняя часть городища – плохо сохранив-

шаяся цитадель Эрк-Кала (I тыс. до н.э.). В свое время город был столицей части Сасанидской импе-

рии, затем оплотом арабских наместников в Хоросане. Пиком расцвета для Мерва стало правление 

Сельджуков, а после и Хорезмшахов, о чем свидетельствуют развалины городища Султан-Кала, в 

центре которого возвышается мавзолей султана Санджара. К XIX веку великий город пришел в упа-

док и центр региона переместился в Мары. Байрамалихан-Кала – крепость Нового Мерва, относящая-

ся к 18 веку. Ее стена соединена с западной стеной соседней крепости Абдуллахан-Кала [4]. 

Дашогуз – это город в Туркменистане, столица Дашогузского велаята. Расположен город на 

обоих берегах канала Шават (ирригационное ответвление реки Амударья). Дашогуз насчитывает 

почти 330-летнюю историю. В 100 км от города находятся развалины древней столицы могуществен-

ного Хорезма. Куняургенч – государственный исторический заповедник Туркменистана, памятник, 

являющийся достоянием ЮНЕСКО. Куняургенч имел удачное географическое расположение на пе-

ресечении двух главных караванных путей: с запада на восток из Европы в Китай, с юга на северо-

запад к реке Волге. Сегодня этот город является центром религиозного туризма. 5 сентября 1998 года 

в черте города Дашогуз произошла довольно занимательная история – с неба упал метеорит, который 

впоследствии назвали просто H5 [4]. 

Город Туркменбаши расположен в удобной бухте, имеет разветвленную транспортную инфра-

структуру и по праву именуется морскими воротами Туркменистана. А совсем рядом с городом на 

открытой морской береговой линии расположена жемчужина Каспийского моря – Национальная ту-

ристская зона Аваза, которая во все времена является любимым местом отдыха местных жителей и 

гостей страны. Место поистине благодатное – почти тридцать километров чистейших песчаных пля-

жей, щедрое солнце, целебный воздух и теплое море. Исследования современных лингвистов дают 

вариант смыслового значения топонима «Аваза» – как «край поющих волн». Между тем, климатиче-

ские условия в Балканском велаяте Туркменистана почти не отличаются от всемирно известные ку-

рортов арабских стран, Египта, Израиля [1].  

Сегодня просто невозможно себе представить, что ровно пару лет назад на пустынной при-

брежной линии красовался лишь один-единственный новый отель «Сердар». За период, прошедший с 

момента презентации первых проектов застройки «Авазы», курортный берег неузнаваемо преобра-

зился. Словно яркое ожерелье береговой линии, засверкала мраморной белизной цепочка новых оте-

лей класса люкс, которые находятся на первой береговой линии. А также и пять коттеджных посел-

ков, которые находятся на второй береговой линии, с названиями всех пяти велаятов (областей) стра-

ны. Их сразу же заполнил бурный поток отдыхающих. Жители туркменских городов впервые полу-

чили возможность насладиться международным уровнем курортного комфорта. 

Территория морского курорта насыщена разными объектами богатой инфраструктуры: парка-

ми, конгресс-центрами, кафе и ресторанами, яхт-клубом, спорткомплексами, бассейнами с морской 

водой, теннисными кортами, клубами, грандиозными декоративными фонтанами, морскими гейзера-

ми высотой до 100 метров, пешеходными и автомобильными мостами, судоходным каналом длиной в 

7 км, многоуровневой автостоянкой, аквапарками и развлекательными центрами. 

В 2014 году здесь проводился этап чемпионата мира по виндсѐрфингу «Awaza PWA Windsurf 

Cup», организованной Ассоциацией профессиональный виндсѐрфингистов. Также в 2014 году состо-

ялся Школьный культурно-спортивный фестиваль государств-участников стран СНГ.  
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Следуя примеру развития других известных мировых курортов, правительство страны фокуси-

рует внимание на организации развлечений и спорта на территории курорта Аваза, где осуществля-

ются проекты строительства аквапарка, гольф-клуба и дельфинария.  

Какими бы поразительными ни выглядели происходящие в национальной туристской зоне 

«Авазе» перемены, сколь ни грандиозен и впечатляющ размах сегодняшнего строительства в курорт-

ной зоне, все это еще только начальная стадия сказочного превращения пустынных морских берегов 

в туристический рай [2]. 
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Туризм, как один из наиболее популярных видов активного отдыха, становится неотъемлемой 

частью жизни человека с его естественным стремлением к открытию и познанию новых краѐв, па-

мятников природы, истории и культуры, обычаев и традиций различных народов. Организация ак-

тивного и содержательного отдыха стала важной социальной задачей, а туризм превратился в круп-

ную отрасль обслуживания населения. С точки зрения спроса, туризм вышел на первое место среди 

всех видов отдыха. Он является важным фактором оздоровления человека, повышения его творче-

ской активности, расширения кругозора. 

Цель работы: исследовать социально-экономические особенности летнего отдыха жителей Рос-

сийской Федерации в Крыму. 

Крым – это солнце, море, горы, таков для миллионов людей в нашей стране и за рубежом усто-

явшийся классический образ Крыма. Воды Черного и Азовского морей омывают берега Крыма, об-

щая длина береговой линии 914 км, из которых почти 6% составляют пляжи. Узкий Перекопский пе-

решеек соединяет его с материком – с Херсонской областью Украины. Крымские горы тремя грядами 

протянулись на юге полуострова и составляют 20% территории. Площадь Крымского полуострова 

составляет 26,9 тыс. км
2
. Он лежит в том же широтном поясе, что и Северная Италия и Южная Фран-

ция [11]. На Крымском полуострове находятся два субъекта Российской Федерации – Республика 

Крым и город федерального значения Севастополь. Основой для развития туризма является своеоб-

разное географическое положение и разнообразный климат (климат Южного берега Крыма – субтро-

пический средиземноморского типа) [5]. 

За годы Советской власти Крым стал важнейшим курортным регионом. До революции обшир-

ные участки земли на побережье являлись собственностью царской семьи и его сановников, аристо-

кратии. Здесь отдыхали лишь состоятельные люди. По ленинскому декрету «Об использовании Кры-

ма для лечения трудящихся», принятому в 1920 году, бывшие дворцы царей и великих князей были 

переданы под санатории и дома отдыха для рабочих и крестьян. Еще в довоенные годы в Крыму на-
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чалось большое строительство санаториев, домов отдыха, лечебных пляжей и другое. В послевоен-

ные время курорты Крыма получили поистине бурное развитие. Советское государство ежегодно вы-

деляло значительные средства на капитальное строительство, благоустройство городов и курортных 

центров, модернизацию лечебных учреждений, развитие транспорта и т.д. В 1986 году в Крыму дей-

ствовало более 200 санаториев, домов отдыха, пансионатов, гостиниц, 150 баз отдыха. В 2015 г. на 

территории Крыма находилось 770 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, вместимость кото-

рых составляла 158 тыс. мест [1].  

Курортное лечение поставлено на прочную научную базу с применением новейших методов 

комплексной и направленной терапии. Для лечения определенных заболеваний используются целеб-

ные силы природы Крыма: благотворный климат, высокая солнечная радиация, морская вода, лечеб-

ные грязи, рапа соленых озер, минеральные источники и др. Так, например, на курорте Ялта лечат за-

болевания органов дыхания нетуберкулезного характера, заболевания нервной системы, сердечно-

сосудистые заболевания и другие [10]. Еще Крым рассматривают как интереснейший туристский ре-

гион. Сотни тысяч туристов ежегодно совершают плановые походы и поездки по 56 пешеходным, ав-

тобусным и более 400 экскурсионным маршрутам. 

Природа Крыма, памятники истории и культуры, достопримечательности зовут сюда любите-

лей путешествовать. Крымчане заботливо сохраняют многочисленные памятники разных эпох и на-

родов. Немало здесь интереснейших памятников истории боевой славы нашего Отечества. Среди них 

особое место занимают панорама «Оборона Севастополя 1854–1855», памятники Великой Отечест-

венной войны, скромные придорожные надгробья и величественные мемориалы. 

Наибольшее количество туристов приходится на Южный берег Крыма. Климат южного побе-

режья предопределил создание целого ряда климатических курортов, объединенных общим названи-

ем «Большая Ялта»: Алушта, Гурзуф, Массандра, Ялта, Ливадия, Ореанда, Мисхор с курортными по-

селками Гаспра и Кореиз, Алупка, Симеиз и Форос. Кроме Гаспры и Кореиза все курорты располо-

жены на берегу моря, они являются приморскими. Гаспра и Кореиз находятся на высоте 100 м над 

уровнем моря [10]. Начало развития курортов южного берега Крыма относится к 1870-м годам, когда 

выдающийся клиницист С.П. Боткин и врач В.Н. Дмитриев исследовали климат этого края.  

В послевоенные годы Южнобережье стало отлично организованным курортным регионом, где 

все подчинено интересам отдыха и лечения, интересам туризма. Большинство санаториев и гостиниц 

расположено удобно, на значительном расстоянии друг от друга. Отдыхающим предлагаются экскур-

сии и туристские прогулки, посещения музеев и осмотр природных достопримечательностей, памят-

ников истории и культуры и др. [10]. С Крымом связано творчество многих выдающихся деятелей 

культуры: Пушкин, Мицкевич, Чехов, Толстой, Айвазовский и другие. 

В Крыму сформировались рекреационно-географические кластеры. Рекреационный географи-

ческий кластер – это географически сконцентрированная группа компаний и организаций, конкури-

рующих, но при этом ведущих совместную деятельность на территории, которая отличается от дру-

гих не только экономической специализацией, но и особенностями развития рекреационного хозяй-

ства и его территориальной организации, своеобразным географическим положением, ресурсным по-

тенциалом, населением и пространственной структурой расселения [7]. 

Рекреационно-географические кластеры Крыма включают в себя Западный Крым, Большую 

Ялту, Большую Алушту и Восточный Крым (рис. 1). 
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Рис. 1. Рекреационно-географические кластеры Крыма 

В составе Западного Крыма выделяются следующие курортные центры: Севастополь, Евпато-

рия, Саки. Севастополь – это большой туристский центр и отличный морской курорт, имеющий не-

превзойденное сочетание климатических условий. Особо культовым местом здесь является мыс Фио-

лент, Айя и бухты Ласпи и Батилиман. Город славится своими историческими достопримечательно-

стями: памятниками и мемориальными плитами, курганами, крепостями, музеями и т.д. Севастополь 

является местом проведения ежегодных фестивалей и праздников, центром дайвинга, а также здесь 

расположены краеведческие, исторические и художественные музеи, дегустационные залы, дельфи-

нарии и т.д. Севастопольский район не принадлежит Республике Крым, а выделяется как отдельный 

самостоятельный регион в составе РФ. 

Евпатория – приморский город, расположенный в 64 км от Симферополя, в зоне степей. Кли-

мат здесь приморско-степной. Город славится своими песчаными пляжами. Здесь много санаториев 

для детей и подростков. В Евпатории много соленых озер, самое известное Мойнакское, на берегу 

которого расположена крупнейшая в стране грязелечебница, в которой за день отпускается до 12 тыс. 

процедур. Здесь расположены краеведческие и исторические музеи, дельфинарии, проводятся раз-

личные экскурсии и праздники. Вблизи Евпатории ежегодно проводится молодежный музыкальный 

фестиваль «Казантип», который пользуется спросом у людей в возрасте 18-30 лет. 

Саки – старейший грязевой и бальнеологический курорт. Город расположен на берегу соленого 

Сакского озера площадью 1085 га, глубиной до метра. На дне озера образуется целебная грязь, при-

несшая курорту славу. Еще есть минеральная вода, источники термальной воды для бальнеолечения. 

Здесь расположено большое количество бальнеолечебниц и санаториев.  

В составе Большой Ялты выделяются следующие курортные центры: Ялта, Массандра, Никита-

Ялта, Гурзуф, Алупка, Ливадия, Симеиз, Кореиз и Гаспра. Район Большой Ялты является одним из 

самых знаменитых курортов Крыма. Здесь сосредоточены различные мемориалы, музеи, ботаниче-

ский сад, крепости, дегустационные залы, дельфинарии, центры дайвинга, вертолетных экскурсий, 

зоопарки и т.д. Массандра славится своими дегустационными залами, а верхняя Массандра привле-

кает туристов дворцом императора Александра III. Никита привлекает своим Никитинским ботаниче-

ским садом и музеем минералов. 

Гурзуф – курортный поселок городского типа, находящийся в 16 км от Ялты. На Гурзуфском 

побережье много живописных мест и мелкогалечных пляжей, которые считаются одними из самых 
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лучших. Здесь расположено много санаториев и пансионатов. Является популярным экскурсионным 

объектом, здесь есть художественный музей, а также места проведения фестивалей и праздников. 

Симеиз – курортный поселок городского типа, расположенный в 20 км от Ялты. Симеиз распо-

ложен в уютной живописной бухте и плотно закрыт со всех сторон горами, что делает его самым те-

плым местом южного побережья Крыма. Симеиз предлагает морские экскурсии-прогулки, аквапарк, 

а также чистый воздух и красивые пляжи. 

Кореиз и Гаспра – эти поселки расположены в 15 км от Ялты. Они так близко расположены, что 

составляют один населенный пункт. Это климатический курорт для лечения органов дыхания, сер-

дечно-сосудистой и нервной систем. Здесь расположены санатории и пансионаты. 

В составе Большой Алушты выделяется курортный центр Алушта, которая сочетает в себе 

комфорт и аристократизм южного побережья Крыма. Район привлекателен для автомобильного, ве-

лосипедного, конного и пешего туризма. В Алуште можно посетить краеведческий музей, дома-

музеи известных писателей, горный амфитеатр, монастырь, вулканические породы и др. 

В составе Восточного Крыма выделяются следующие курортные центры: Судак, Новый Свет, 

Коктебель, Феодосия. Судак и Новый Свет входят в Судакский курортный район, образованный 

сравнительно недавно. Огромное число людей приезжают сюда из разных стран, чтобы провести ар-

хеологические раскопки, геологические экспедиции, написать стихи, снять кино и т.д. Судак славится 

своей историей, крепостями и башнями. Здесь расположены центры конного туризма, дайвинга, де-

густационные залы, аквапарки и др. Новый Свет – это центр натуртуризма. Сюда приезжает нефор-

мальный, экстремальный народ. Здесь расположена база аквалангистов-подводников, завод шампан-

ских вин, рощи и известная гора Сокол. 

Коктебель – расположен на юго-восточном побережье Республики Крым. Является центром 

воздухоплавательного туризма, здесь расположены литературные музеи, центры дайвинга, дегуста-

ционные залы; а также Коктебель славится своими крымскими винами. 

Феодосия – курортный и промышленный центр юго-восточного Крыма. Город расположен на 

побережье обширного Феодосийского залива. Феодосия славится своим протяженным «Золотым 

пляжем». Вблизи Феодосии имеются озера с лечебной грязью и источники слабоминерализированной 

воды, которые применяются в санаториях города и далеко за его пределами. Здесь расположены ху-

дожественные, краеведческие и исторические музеи, центры дайвинга и воздухоплавательного ту-

ризма, а также здесь предлагаются морские экскурсии и прогулки [10]. 

Как известно, в СССР сложился определенный стереотип летнего отдыха, когда значительная 

часть населения считала необходимым проведение летнего отдыха на берегу моря с принятием сол-

нечных ванн. В большой мере такой вариант проведения летнего отдыха диктовался довольно суро-

выми климатическими условиями на значительной территории страны: врачи рекомендовали солнеч-

ные и морские ванны как компенсацию за недополучение ультрафиолетовой радиации в местах про-

живания людей. После распада СССР Крым оказался в пределах Украины, климат которой характе-

ризуется более высокими температурами, и поэтому необходимость загорания не проявляется в такой 

большой степени, как раньше.  

Разрушение экономики в 1990-е годы, падение жизненного уровня населения после распада 

СССР привело к снижению числа людей в СНГ, способных оплатить туристические расходы. Эта 

проблема может быть решена через нахождение взаимовыгодного варианта стоимости туристических 

услуг и получения денег в бюджет. В то же время у населения появилась возможность выбора места 

отдыха, в том числе в средиземноморье. Это стало возможным благодаря разрушению монополии го-

сударства на организацию туристических поездок. Современные требования к соблюдению экологи-

ческих норм, качеству и разнообразию оказываемых услуг, желание рекреантов удовлетворить свои 

духовные, культурные и эстетические потребности – всѐ это требует коренного изменения турист-

ской инфраструктуры и в целом системы управления туристско-рекреационной деятельностью.  

В период нахождения Крыма в составе независимой Украины на полуострове преобладал внут-

риукраинский туризм. На фоне ветшающей туристской инфраструктуры процветал теневой турист-

ский сектор.  

16 марта 2014 г. был проведен референдум, на котором большинство голосов получили сторон-

ники присоединения к России (что признано Россией, но не Украиной). 21 марта 2014 г. Крым и го-

род Севастополь официально присоединены к России, созданы два новых субъекта РФ: Республика 

Крым и город федерального значения Севастополь [6]. После присоединения Крыма и Севастополя к 

Российской Федерации, туристические потоки на полуострове вновь начали трансформироваться под 

влиянием новых инфраструктурных проектов, таких как строительство нового терминала в аэропорту 

Симферополя, возведение Крымского моста, появление курортов мирового класса и др. В 2014 г. 
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Крым посетило в 3 раза больше россиян, чем в 2013 г. Несмотря на сокращение потока украинских 

туристов, за счет большей платежеспособности 4 миллиона российских туристов дали почти такой же 

объем выручки, как и 6 миллионов туристов в 2013 г. [4]. Стал развиваться и зимний туризм.  

Среди предпочтений в летнем отдыхе жителей Российской Федерации первое место занимает 

курортная зона России (Кавказ, Краснодарский край, Алтай и др.), второе место занимают курорты 

дальнего зарубежья (Египет, Турция, Кипр, Таиланд и др.), и, наконец, третье место занимают курор-

ты Республики Крым и города Севастополя. 

Большинство туристов прибывает в Крым авиатранспортом и проводят на полуострове доста-

точно длительный период. Транспортная блокада полуострова, организованная властями Украины в 

2015 г., усилила развитие авиационного сообщения. На внутренних воздушных линиях рейсы в Сим-

ферополь выполняются из 58 городов РФ, в том числе и из Нижневартовска.  

Керченская паромная переправа еще больше связала инфраструктуру Крым с туристской ин-

фраструктурой Краснодарского края. Через Керченский пролив осуществляется движение поезда 

«Москва – Симферополь – Москва».  

В 2003-2017 гг. ежегодное количество туристов, отдохнувших в Крыму, колеблется от 3,8 до 

6,1 млн чел. [5, 8, 9]. В табл. 1 приведена динамика отдохнувших в Крыму. В 2018 г. ожидается уве-

личение туристского потока в связи с открытием нового терминала в аэропорту Симферополя [2]. 

Таблица 1 

Количество отдохнувших за год, млн чел. 

2003 4,1 2008 5,6 2013 5,9 

2004 4,9 2009 5,0 2014 3,8 

2005 5,2 2010 5,7 2015 4,6 

2006 5,1 2011 5,6 2016 5,6 

2007 5,7 2012 6,1 2017 5,5 

 

Больше всего туристов отдыхает на Южном берегу Крыма – 59% от общего количества тури-

стов, на Восточном побережье Крыма – 17%, на Западном побережье Крыма – 17%, в других регио-

нах – 6% [8].  

На 2015–2020 гг. была принята государственная программа, определяющая основной вектор 

развития Республики Крым. Здесь создадут 6 туристско-рекреационных кластеров: «Евпатория – все-

российская детская здравница», «Целебные сакские грязи», «Зона абсолютного здоровья» (Ленин-

ский район), «Горы здоровья и море впечатлений» (Бахчисарайский район), «Тарханкут – территория 

позитива и свободного экстрима», «Полѐты во сне и наяву… в страну легенд, вина и солнца» (Кокте-

бель). На эти цели планируется выделить 22,5 млрд руб. из федерального бюджета [3].  

Туристская инфраструктура Крыма показана на рис. 2. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что большинство жителей РФ предпочитают отдыхать на 

курортах России. Люди в возрасте 26-35 лет предпочитают отдыхать на курортах дальнего зарубежья. 

Многие жители РФ каждый год выезжают за пределы своего региона с целью лечебно-

оздоровительного отдыха, что обусловлено неблагоприятными климатическими и природными усло-

виями проживания. Среди курортов Крыма туристы и рекреанты отдают предпочтение южной и юго-

западной курортной зоне, так как там наиболее благоприятные климатические условия. Курорты 

Крыма привлекают туристов своей природой, великолепными ландшафтными пейзажами, благопри-

ятными климатическими условиями, культурно-историческим наследием и др., но в связи с повыше-

нием цен на туристский продукт, неразвитой инфраструктурой, средним уровнем развития курортов, 

низкой конкурентоспособностью с курортами Турции, Крита и Египта, рекреационный поток может 

сократиться. 

Также можно утверждать, что если бы при наличии таких благоприятных условий в Республике 

Крым, как море, климат, природа, существовали бы еще достойный уровень обслуживания, конку-

рентоспособная туристская индустрия, развитая транспортная сеть, то Крым превратился бы в один 

из самых лучших курортов не только России, но и мира. 
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Рис. 2. Туристская инфраструктура Крыма [12] 
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Рынок – это понятие сложное, имеющее большое количество определений в экономической ли-

тературе. Но как отмечает А.П. Дурович, все вероятные определения рынка можно свести к двум 

ключевым: 

1) Рынок можно рассмотреть в широком значении, как «способ организации социального про-

изводства, поведения хозяйствующих субъектов, мышления». 

2) Рынок рассматривается в ограниченном значении, а именно как «механизм, объединяющий 

спрос и предложение для обеспечения купли-продажи продуктов в данное время и конкретном мес-

те» [4, с. 17]. 

Есть также определения рынка, объединяющие эти два предыдущих в одном. 

Рынки классифицируются в соответствии с различными критериями. В данной работе рассмот-

рим структуру гостиничного рынка, выделение которого осуществляется по отраслевому критерию. 

Рынок гостиничных услуг – общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и предложе-

ние для обеспечения купли-продажи гостиничных товаров и услуг в конкретное время и в конкрет-

ном месте. 

При определении рынка гостиничных услуг следует учитывать что: 

– главным объектом купли-продажи считаются предложения; 

– между производителями и потребителями услуг существуют посреднические звенья и 

структуры, обеспечивающие ассоциации между спросом и предложением; 

– спрос на гостиничные услуги характеризуется рядом особенностей – обилием покупателей 

по вещественным вероятностям, возрасту, ценностным ориентирам, мотивам; 

– предложение гостиничных услуг характеризуется наличием разных типов средств размеще-

ния, их ценовым характеристиками, различным уровнем качества и свойств предлагаемых услуг. 

Решение постояльца посетить определенное место, как правило, базируется, в первую очередь, 

на факторе присутствия в этом месте определенной гостиницы, а также желании провести досуг оп-

ределенным образом, отдохнуть, заняться спортом. Человек, планирующий собственную поездку во 

время отпуска, выбирает вначале конкретное место посещения. Впоследствии он приступает к выбо-

ру благоприятного гостиничного предприятия. Впрочем, в случае если отель посещается повторно, то 

вопрос размещения имеет возможность быть решен заблаговременно [5, с. 27].  

Гостиничная услуга – организованное взаимодействие постояльца и персонала гостиницы, бес-

прерывно воздействующее на гостя в течение всей своей длительности. Данный продукт реализуется 

только в период пребывания гостя. 

Гостиничная услуга выполняется и потребляется в одном месте – в пространстве сервиса, а по-

купатель делается частью системы рассредотачивания. Гость вступает в контакт с обслуживающим 

персоналом у стойки портье или же в номере, поэтому гостиничному предприятию надлежит обеспе-

чить успешное взаимодействие персонала с покупателем. При этом гость должен соблюдать требова-

ния субъекта гостиничного рынка к поведению гостя в период проживания. 

Специфичность гостиничной услуги определяется особенностями и технологиями сервиса гос-

тей [3, с. 47]. 

Среди этих особенностей можно выделить следующие: 

– невозможность сбережения и накопления гостиничной услуги; 

– невозможность превосходить натуральную вместительность номерного фонда при реализа-

ции заказов на заселение; 

– одновременность процессов пользования услугой и ее производством; 

– неосязаемость; 

– непостоянство качества; 

– сезонный характер спроса. 
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Технологический процесс оказания гостиничной услуги включает в себя: 

– встречу гостя при входе в гостиницу; 

– регистрацию, оформление документов и размещение гостя; 

– обслуживание в номере; 

– обслуживание при предоставлении услуг питания; 

– удовлетворение культурных запросов; 

– оформление выезда. 

Объем продаж гостиничных услуг зависит от многих факторов: 

– месторасположение гостиницы – от данного фактора зависит удобство доступа к отелю и 

привлекательность окружения отеля для гостя; 

– удобство обслуживания; 

– доступность для гостей; 

– уровень сервиса, он характеризуется ассортиментом предоставляемых услуг, наличием раз-

личных видов удобств, их стилем и качеством; 

– имидж гостиницы, который направлен на обеспечение благоприятного восприятия отеля, 

известного клиентам; 

– цена – данный фактор отражает стоимость обслуживания. 

Услуга не может иметь готовый законченный вид. Она складывается в ходе обслуживания и 

взаимодействия исполнителя и покупателя. Процессы изготовления и потребления гостиничной ус-

луги проходят в одно и то же время с этапа заезда в гостиницу и до самого отъезда, в течение всего 

гостиничного цикла постоялец принимает услугу как итог работы деятельности персонала гостини-

цы. 

Представим структуру рынка гостиничных услуг в г.о. Самара. 

Самарская область богата всеми необходимыми ресурсами для активного развития практически 

всех видов туризма. Область имеет большой потенциал. Самара – один из красивейших городов По-

волжья, седьмой по численности населения город России. Здесь находится самая длинная в стране 

набережная – пять километров вдоль берега Волги. В Самаре стоит самое высокое здание железнодо-

рожного вокзала в Европе. Архитектура города совмещает в себе несколько исторических пластов, до 

наших дней сохранились древние культовые сооружения, например, Собор в честь Святого Вознесе-

ния Христова, ансамбль Иверского монастыря. Неизменным спросом у гостей города пользуется жи-

гулевский пивоваренный завод – не только благодаря своей продукции, но и нарядной архитектуре 

самого здания. Самара славится своими площадями – их в городе 17, и каждая из них обладает непо-

вторимыми характеристиками. В летнее время жители отдыхают в скверах и городских парках, ста-

рейшим из которых является Струковский сад [2].  

На сегодняшний день гостиничный сектор Самары представляет довольно развитую индуст-

рию. На данный момент, согласно официальным данным, в Самаре работает порядка 400 объектов: 

гостиницы, гостевые дома, хостелы и апартаменты. Диапазон цен различный: ночь в хостеле Самары 

обойдется от 400 рублей за сутки, по оценкам сайта для бронирования гостиниц Booking в среднем 

ночь в отеле в Самаре обойдется в 2 577 рублей. 

Эксперты отмечают, что на сегодня официальную классификацию прошли 253 из примерно 300 

гостиниц. Почти весь гостиничный фонд Самары по факту можно отнести к трехзвездочному сегмен-

ту – 64 объекта, 13 отелей в Самаре получили категорию 4 звезды, около 132 гостиниц сертифициро-

вано без звездности [2].  

Объекты, которые выбиваются из общей массы гостиничных предприятий города, являются че-

тырехзвездочными отелями. В первую очередь, это отели международных сетей: «Холидей Инн», 

«Ренессанс» и «Ibis», а также местные операторы: «Граф Орлов», «Альянс отель», «Niagara», «Ost 

West Club». Уровень сервиса, безусловно, в этих объектах выше, чем в остальных гостиницах города. 

В списке самарских учреждений гостеприимства, относимых экспертами к трехзвездочным объектам, 

значатся отели как современные, построенные в 2013 году, «Hampton by Hilton», а также давно из-

вестные объекты в городе, расположенные в исторически значимых строениях, гостиницы «Волна», 

«Бристоль-Жигули», «Волга», «Октябрьская» и многие другие.  

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самаре выходит 

на финишную прямую строительство первой в городе пятизвездночной гостиницы южнокорейского 

бренда «Lotte», предполагаемый срок сдачи 1 мая 2018 года. Всего в отеле «Lotte» 192 номера клас-

сификаций «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский», несколько конфе-

ренц-залов, SPA-комплекс, рестораны, банки и торговые помещения, двухуровневая подземная пар-

ковка, на крыше зона отдыха с подогревом. 
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И всѐ же среди наиболее заметных на сегодняшний день можно выделить таких крупных «иг-

роков», которые занимают значительные доли рынка:  

1. Ренессанс Самара Отель – 23% 

2. Holiday Inn – 27%  

3. Ibis – 17%  

4. Hampton by Hilton Samara – 15%  

5. Ost West Club – 9%  

6. Прочие отели – 9% [1]. 

Кроме того, важно отметить, что данные отели являются поставщиками услуг бизнес-туризма. 

Именно это направление на данный момент пользуется наибольшим спросом в регионе. Перечислен-

ные отели обладают необходимой инфраструктурой и удовлетворяют требованиям качества обслу-

живания.  

Сервис может быть очень разным – от быстрого и профессионального оформления службой 

приема до безупречной работы сантехнического оборудования. Каждое звено в цепи сервиса важно. 

Высокий уровень сервиса помогает гостиничному предприятию зарекомендовать себя на рынке услуг 

с лучшей стороны и привлечь больше посетителей. 

Сервис нужно строить не только по принципу спроса (что хочет гость), но и по принципу пред-

ложения (гостиница предлагает все новые и новые услуги, которые может оказать, а гость выбирает, 

надо ему это или нет). Но не стоит навязывать услуги. 

Таким образом, процесс предоставления услуг на любом гостиничном предприятии представ-

ляет собой довольно сложный, но хорошо организованный и последовательный комплекс действий. 

Рынок гостиничных услуг в г.о. Самара представлен разного типа гостиничными предприятиями, 

рассчитанными на спрос клиентов с разным уровнем доходов и потребностей.  
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В любой цивилизованной стране существует система поддержки малообеспеченных слоев на-

селения. Подобная поддержка предусмотрена и в сфере туризма. Это так называемый социальный 

туризм. Социальным туризмом называют такой туризм, услуги которого оплачиваются за счет 

средств, которые направляются на социальные нужды. Этот вид туризма призван обеспечить людям с 

низкими доходами реализацию их законных прав на отдых, здоровый образ жизни и свободу пере-

движения [1]. 

Социальный туризм, как и всякая деятельность, организуемая на уровне государства, финанси-

руется из государственного бюджета. Источниками поступления средств на эту сферу деятельности 

служат налоговые поступления, целевые сборы и средства обязательного страхования. Кроме того, 

возможно использование частных источников финансирования, таких как прямая оплата услуг. Еще 

одним источником финансирования служит государственное субсидирование. 

Финансирование социального туризма можно разделить на три основных подхода. Это страхо-

вой, накопительный и распределительный подходы. Рассмотрим их сущность. 

http://refleader.ru/yfsujgpol.html
https://www.hotels.ru/rus/hotels/russia/samara/hotels_list.htm
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Страховой подход характерен для таких европейских стран, как Германия, Австрия, Бельгия, 

Люксембург. Он функционирует согласно классическим критериям социального страхования и под-

разумевает социальное партнерство с работодателями и профсоюзами. Большая доля финансирова-

ния социального туризма складывается из отчислений от заработной платы. Размер туристических 

услуг пропорционален размеру поступавших взносов. При этом внутри групп потребителей риски и 

расходы распределяются относительно равномерно [2, с. 89].  

Обычно социальными туристами являются пенсионеры, инвалиды, студенты. Для инвалидов и 

пенсионеров в гостиницах Германии предусмотрен ряд дополнительных услуг и приспособлений, 

помогающих передвижению лицам с ограниченной подвижностью [3, с. 105]. 

Несколько слов стоит сказать о страховом подходе в Японии. Япония – страна с развитыми 

традициями корпоративной жизни. Большинство крупных фирм практикуют пожизненный найм ра-

ботников. В связи с этим в Японии возникла своя особая разновидность финансирования социального 

туризма. Это корпоративный тип социального туризма. Он характеризуется соответствием предос-

тавляемых услуг социального туризма трудовым заслугам работника.  

Накопительный подход развит во Франции, Швейцарии. Он дает возможность гражданам с не-

большими доходами участвовать в ассоциативном туристском движении. Этим достигается снижение 

социального напряжения в обществе, улучшается психологическое самочувствие людей, достигается 

определенная общественная реабилитация граждан с низким уровнем доходов. Социальный туризм в 

этих странах создает условия для свободы выбора и передвижения, укрепления социальных связей в 

обществе, лучшей организации свободного времени и осуществления деловых контактов, а также 

благотворно воздействует на макроэкономическую ситуацию и региональные связи [2, с. 91].  

При этом малообеспеченные слои населения, занятые трудом в тяжелых условиях и не имею-

щие возможности отдыхать в отпуске вне дома, могут воспользоваться схемой «чек-отдых». Эта сис-

тема используется в Швейцарии около 65 лет, во Франции – свыше 30 лет. Социальная принадлеж-

ность «отпускных чеков» реализуется в двух основных вариантах: во-первых, посредством ограниче-

ния потребителей определенным уровнем доходов, во-вторых, предлагаемым набором и стоимостью 

туристских услуг. Лица, получающие отпускные чеки, могут свободно выбирать место и способы 

проведения отдыха, при этом члены их семей также могут отдыхать совместно с ними.  

Поставщики туристических услуг по системе «чек-отдых» отбираются по качеству сервиса. Ра-

ботодатели, местные органы власти, профсоюзы, пенсионные фонды и другие социальные организа-

ции, выступая оптовыми покупателями отпускных чеков, распределяют их среди потребителей на 

льготной основе, учитывая при этом собственные критерии. 

Лица, имеющие право воспользоваться системой «чек-отдых», должны иметь совокупный до-

ход, не превышающий минимальный размер оплаты труда для соответствующей профессиональной 

группы работников. Таким образом, социальная поддержка оказывается наименее обеспеченным 

гражданам. Оптовые покупатели «чеков» пользуются налоговыми льготами, что дает возможность 

работодателям выполнять социальные программы без долгосрочного инвестирования, синхронно с 

этим решая задачу привлечения рабочей силы и делая трудовые отношения более крепкими. 

Распределительный подход в системе социального туризма зависит от социальной политики 

государства. Этот подход был характерен для СССР.  

До Революции 1917 года в России социального туризма как такового не было. Состоятельные 

граждане путешествовали на свои средства. Для малоимущих подобные передвижения были невоз-

можны. 

Формирование социального туризма в нашей стране началось после Революции 1917 года. В 

1929 г. на основе Российского общества туристов создается массовое добровольное общество проле-

тарского туризма РСФСР. Возглавил новое общество соратник В.И. Ленина Н.В. Крыленко, внесший 

на этом посту значительный вклад в развитие туризма. С 1930 г. общество становится всесоюзным. 

При Центральном совете общества пролетарского туризма и экскурсий (ЦС ОПТЭ) был образован 

научно-методический совет.  

Дальнейшее развитие этой сферы деятельности было прервано Великой отечественной войной. 

Первые послевоенные годы характеризовались наличием острой проблемы восстановления подор-

ванного долгой войной здоровья граждан СССР. Туристические мероприятия были в основном на-

правлены на оздоровление людей.  

В дальнейшем роль туризма как одного из видов общественно-политических мероприятий ста-

ла расти. Например, стали проводиться массовые походы, которые приурочивались к выборам в Вер-

ховный Совет СССР. При этом иногда совмещалось «приятное» с «полезным». Участники туристи-



603 

ческих походов помогали местным партийным органам и администрации проводить кампании по го-

сударственным займам.  

Позже возникло увлечение не просто туризмом, а сложными походами по экстремальным мар-

шрутам. А для этого понадобилось создание туристических секций и клубов и разработки программ-

но-нормативных рекомендаций для подготовки к путешествиям. В 1949 году туризм ввели в Единую 

всесоюзную спортивную классификацию (на современной классификационной основе он вновь 

включен в нее в 1965 г.).  

Начало 60-х годов ознаменовалось возрастанием роли туризма в воспитании советских граждан 

и укреплении их здоровья. Поэтому работа в сфере туризма стала более интенсивной. Центральное 

туристско-экскурсионное управление при ВЦСПС преобразуется в Центральный совет по туризму со 

значительным расширением его полномочий (с 1969 г. этот орган именуется Центральным советом 

по туризму и экскурсиям). Центральный совет по туризму становится относительно самостоятельным 

органом с более конкретным кругом функциональных обязанностей, что позволяет более целена-

правленно и своевременно решать многие сложные вопросы развития туризма. 

В эти же годы значительно активизируется детский туризм. Люди старшего поколения помнят, 

сколь престижным и почетным считалось приобретение для ребенка путевки в пионерский лагерь 

«Артек». Регулярными становятся всесоюзные экспедиции пионеров и школьников, имеющие важное 

воспитательное значение. С 1972 г. всесоюзные туристско-краеведческие экспедиции пионеров и 

школьников организуются под девизом «Моя Родина – СССР». В их задачу кроме изучения досто-

примечательностей родного края входит целенаправленная поисково-исследовательская работа, во 

многом способствующая усилению патриотического воспитания молодого поколения страны. 

Начало 80-х годов для туристских организаций знаменательно работой по реализации поста-

новления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дальнейшем развитии и совершенство-

вании туристско-экскурсионного дела в стране». В постановлении ставится задача так усовершенст-

вовать массовую туристскую работу, чтобы полнее использовать возможность туризма в целях 

улучшения идейно-политического, трудового и нравственного воспитания трудящихся и учащейся 

молодежи, укрепления здоровья и рационального использования свободного времени населения на-

шей страны. 

Итак, развитие туризма в СССР как общественно-социального явления было постоянно подчи-

нено интересам страны. При этом декларировалось, что советские туристы имели равный и всеобщий 

доступ к основным туристическим услугам. Подобная социальная помощь была массовой, однако эта 

массовость достигалась путем представления низкокачественных услуг и соответствующих цен на 

путевки. Таким образом, развитие туризма в СССР было экстенсивным. Росло количество туристиче-

ских маршрутов, которые могли отвечать требованиям только невзыскательных потребителей. Рас-

пределение путевок производилось профсоюзными или партийными органами, минимально учитывая 

запросы потребителей. Доступность туризма для населения понималась как уравниловка в предос-

тавлении и потреблении туристических услуг. Между тем духовное и материальное развитие совет-

ского общества росло, и вскоре имеющийся уровень услуг перестал удовлетворять нужды потребите-

лей.  

Но распределительный подход может иметь формы, отличные от такового в СССР. Например, 

это либеральная англосаксонская модель, использующаяся в Великобритании и Ирландии, и амери-

канская модель. 

Англосаксонская модель следует принципу финансирования туризма за счет общего налогооб-

ложения и оказания адресной помощи тем, кто не может получать туристические услуги обычным 

рыночным путем. Для этой модели характерно сочетание централизованной социальной защиты и 

усиления ассоциативных тенденций эволюции рынка туризма. Вместе с тем в последние годы можно 

наблюдать усиление корпоративизма, сходного со страховым подходом в Японии. Это подтверждает-

ся применением натуральной формы предоставления туристских благ, вследствие чего предпочи-

тающие эту форму потребители получают дополнительные льготы. 

Американская модель характеризуется минимальным участием государства. Благодаря этому 

предоставляемые туристические услуги оплачиваются фондами предприятий. Размер предоставляе-

мых услуг зависит от размера их прямой оплаты потребителями. При этом достигается высокое каче-

ство туристического сервиса и широкий выбор услуг для потребителя. И все же англосаксонская мо-

дель по сравнению с моделью американской обеспечивает возможности равного доступа к основным 

туристическим услугам при наличии их достаточного ассортимента. Это происходит благодаря фи-

нансированию из налоговых поступлений в государственный бюджет. 
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Существует еще один вариант распределительной модели социального туризма. Это так назы-

ваемая скандинавская модель. В ней финансирование является составной частью социальной под-

держки граждан и происходит за счет подоходных налогов. При этом учитывается социальное поло-

жение потребителя. В данной модели имеет место уравнительность, которая обеспечивается стан-

дартным объемом денежных компенсаций и пособий, выраженных в натуральных формах. Доступ-

ность всех услуг социального туризма обеспечивается предоставлением помощи, которая не зависит 

от прочих доходов. В этом скандинавская модель близка с советской моделью. Скандинавская модель 

дает свободу потребительского выбора и удовлетворяет дифференцированный спрос. Вместе с тем, 

скандинавская модель ориентирована на поддержку малообеспеченных граждан, что дает возмож-

ность государству сократить социальные расходы [2, с. 94]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие страховые, накопительные и распре-

делительные модели социального туризма в разной степени решают проблемы доступности турист-

ских услуг для малообеспеченных слоев населения. 
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